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ВВЕДЕНИЕ.
Создателем данного Руководства является Морской Учебный Центр NOVIKONTAS, но мы не
претендуем на авторские права – в данном Руководстве собрана воедино информация,
полученная из разных источников и созданная разными авторами. Мы просто собрали это в
один документ и расположили в порядке требований к компетенции, изложенным в Конвенции
STCW. Возможно, что информация устарела, так как данное Руководство готовилось в 2005
году. Возможно. Но мы надеемся, что оно поможет штурманам в их нелегкой работе и еще
более сложной сдаче экзаменов по судовождению.
Данное Руководство предназначено для теоретической подготовки капитанов и старших
помощников в соответствии с требованиями к компетенции, изложенным в Правиле II/2
«Обязательные минимальные требования для дипломирования капитанов и старших
помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более» главы II «Капитан и палубная
команда» Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года (STCW Convention), с поправками, и в Разделе А-II/2 «Обязательные
минимальные требования для дипломирования капитанов и старших помощников капитана
судов валовой вместимостью 500 и более» главы II «Требования в отношении капитана и
палубной команды» Части А Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несении
вахты (STCW Code).
Темы и рассматриваемые вопросы подготовлены в соответствии с рекомендациями, данными
в типовом курсе ИМО 7.01 “Master and Chief Mate”.
Данное руководство представляет первую часть общего теоретического курса и охватывает
требования к компетенции в разделе «Судовождение на уровне управления».
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ЧАСТЬ 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.
Глава 1.1 ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЙСА И СУДОВОЖДЕНИЕ.
1.1.1 Планирование рейса и судовождение.
1.1.1.1 Журналы и публикации.
1.1.1.1.1 Список публикаций, планов, журналов, находящихся на борту судна.
В основу данного параграфа взято Циркулярное письмо Морской Администрации Панамы
(Marine Circular No.107 March 1999 (revised).Directorate General of Merchant Marine. Office of the
Department Merchant Of Maritime Safety.) “Publications and Records required on vessels of 500
gross tonnage or above with International Registration in the Panamanian Registry”. В соответствии
с данным циркулярным письмом на каждом судне должны быть следующие документы:
Карты и навигационные пособия (Publications).
• Navigational Charts appropriate for the area of navigation
• Corresponding Notices to Mariners
• Pilot charts
• Nautical Almanac
• Pilot Books and Sailing Directions
• Tide Tables
• Light List
• Navigation Tables
• IMO Routing Schemes
• IMO MARPOL
• IMO SOLAS
• IMO COLREGS
• IMO Port State Control Procedures
• International Code of Signals
• Radio Aids to Navigation
• List of Call Stations
• List of Coast Stations
• List of Radio Determination and special service stations
• Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Satellite Stations
• International Life Saving Appliances Code (LSA Code) (Resolution MSC.48(66))
• International Medical Guide for Ships (Publication of the World Health Organization)
• IMO Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (only for vessels carrying
dangerous goods)
• IMO Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) (only for
vessels carrying dangerous goods)
• IMO International Maritime Dangerous Goods Code (only for vessels carrying dangerous goods)
• Циркуляры и регламентирующие документы администрации флага
Планы и инструкции (Plans and Instructions).
• Muster List and Emergency Instructions
• Damage Control Plans or Booklets (for all passenger vessels and dry cargo vessels constructed on
or after 1 February 1992)
• Fire Control Plans
• Fire Equipment Booklet of instructions (optional instead of item 3)
• Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) (shall be approved by a recognized organization)
• Intact Stability Booklet
• Dangerous good manifest or stowage plan (if the vessel carries dangerous goods)
• Garbage Management Plan (in accordance with Annex V MARPOL)
• SOLAS Training Manual
• Shipboard Management Documentation (if the ISM Code is applicable to the vessel)
• Cargo Securing Manual (in accordance with MSC Circ. 745)
• Ship Security Plan
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Журналы (Records).
• Compass Error Record Book (magnetic and gyro)
• Chronometer Rate Record Book
• Radio Direction Finder Calibration Chart or Table (for vessels that carry the RDF)
• Radar Record book
• Radar Maintenance Record Book
• Garbage Record book (MARPOL Annex V)
• Oil Record Book (MARPOL Annex I)
• Cargo Record Book (MARPOL Annex II)
• GMDSS Maintenance Record Book
• Engine Room Logbook
• Engine Room Bell Book
• Radio Logbook
• Bridge Logbook
• Bridge Bell Book
• Official Logbook
• Annual Safety Inspection Record
1.1.1.1.2 Записи в судовом журнале (Log Book).
Координаты судна должны записываться в судовом журнале в соответствии с требованиями
Системы управления безопасность компании, которой принадлежит судно. Такие требования
должны быть четко определены в судовых инструкциях. Такие требования могут отличаться в
зависимости от флага судна или его судовладельца, но, как правило, координаты судна
регистрируются в судовом журнале в следующих случаях:
• на конец вахты;
• в начале каждого изменения курса;
• при вхождении или выхода из зоны ограниченной видимости;
• в начале или окончании дрейфа судна;
• при переносе местоположения на другую карту;
• при постановке на якорь;
• в любом аварийном случае;
• при передачи управления вахтой другому лицу по указанию капитана;
• при приближении судна к навигационным опасностям;
• при входе или выходе из зоны разделения движения или узкости;
• получении сигнала бедствия от другого судна;
• приостановке судна военным кораблем;
• самолеты или вертолеты летают вокруг судна;
• при обнаружении нефтяного пятна на воде;
• при входе или выходе из ледяного поля;
• при начале или окончании лоцманской проводки;
• при любом другом случае, когда вахтенный помощник капитана считает это необходимым.
В судовом журнале фиксируется осадка судна в следующих случаях:
• один раз в сутки;
• при выходе из порта;
• перед приходом в порт;
• перед началом и окончанием любых погрузочных операций;
• перед началом и при окончании балластных операций;
• перед началом и при окончании бункировочных операций;
• перед началом и при окончании приема воды;
• при определении маневренных характеристик судна;
• при плавании вблизи мелководья;
• при аварийных ситуациях, когда в корпус поступила вода;
• при входе и оставлении дока.
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В судовом журнале фиксируется глубины в следующих случаях:
• при постановке на якорь;
• при приближении к берегу или мелководью;
• при определении скорости судна на мерной линии.
Следующая информация должна заносится в судовой журнал при постановке на якорь:
название района, порта, рейда;
• позиция судна;
• какой якорь был отдан;
• глубины;
• характеристики грунта;
• длина якорь-цепи;
• сила ветра;
• информация о течениях;
• видимость;
• время отдачи или подъема якоря;
• время включения и выключения якорных огней;
• время поднятия и спуска черного шара;
• готовность главного двигателя к маневрированию.
В судовом журнале фиксируется дистанция и пеленг на ориентир в следующих случаях:
• при изменении курса по пеленгу и дистанции до навигационного ориентира;
• при прохождении траверза навигационного ориентира;
• при переносе позиции судна с карты на карту по пеленгу и дистанции.
В судовом журнале фиксируется видимость в следующих случаях:
• в начале каждой вахты;
• при изменении видимости в сторону улучшения или ухудшения.
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1.1.1.1.3 Перечень таблиц и схем, вывешиваемых в штурманской и рулевой рубках.
№

Наименование таблицы или схемы

Где вывешивается

1.

Главные характеристики судна

В штурманской или рулевой рубке

2.

Грузовая шкала

В штурманской или рулевой рубке

3.

Таблица манёвренных элементов судна

В штурманской или рулевой рубке

4.

Позывные судна

В рулевой рубке

5.

Таблица сигналов тревог

Около станции судовой трансляционной
сети

6.
7.

Таблица сигналов бедствия, спасательных
В штурманской или рулевой рубке на
сигналов
и
переговорные
таблицы
видимом месте
(приложения 1 и 2 к МСС-1965)
Таблицы или графики главного магнитного и
В штурманской рубке
путевого компасов

8.

Таблица или график радио девиации

9.

Схема теневых секторов и мёртвой зоны
Около РЛС
радиолокационной станции

10.

Общая поправка эхолота

11.

Таблица поправок лага
среднего и малого ходов)

12.

Таблица основных скоростей судна

13.
14.
15.

В штурманской рубке

Около эхолота
(для

полного,

Около счётчика лага
В рулевой рубке

Таблица
сигналов
для
связи
между
В штурманской или рулевой рубке
ледоколом и проводимыми судами
Таблица условных эволюций самолёта
(вертолёта) ледовой разведки при проводке В штурманской или рулевой рубке
судов во льдах
Таблица сигналов связи между судами при
В штурманской или рулевой рубке
буксировке
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1.1.1.2 Планирование рейса для любых условий.
1.1.1.2.1 Международные требования к планированию рейса
1.1.1.2.1.1 Международная конвенция STCW. Глава VIII. Несение вахты. Раздел А- VIII /1.
Часть 2. Планирование рейса.
«...... Общие требования.
3. Предстоящий рейс должен планироваться заранее, принимая во внимание всю имеющуюся
к этому отношение информацию, а любой проложенный курс должен быть проверен до
начала рейса.
4. Старший механик должен, проконсультировавшись с капитаном, определить заранее
потребности предстоящего рейса, принимая во внимание потребности в топливе, воде,
смазочных материалах, химикатах, расходных и прочих запасных частях, инструментах,
запасах и прочие требования.
Планирование до начала каждого рейса.
5. До начала каждого рейса капитан каждого судна должен обеспечить, чтобы предполагаемый
путь из порта отхода до первого порта захода планировался, используя соответствующие
карты и другие навигационные пособия, необходимые для предстоящего рейса, содержащие
точную, полную и откорректированную информацию в отношении тех навигационных
ограничений и опасностей, которые имеют постоянный или предсказуемый характер, и
которые имеют отношение к безопасности плавания судна.
Проверка и прокладка планируемого пути.
6. По завершении проверки планируемого пути, принимая во внимание всю относящуюся к
нему информацию, запланированный путь должен быть проложен на соответствующих
картах и быть постоянно доступным для вахтенного помощника капитана, который, до того,
как лечь на соответствующий курс, обязан проверить его.
Отклонение от запланированного пути.
7. Если в ходе рейса принято решение об следующего порта захода или если необходимо
отклониться существенно от запланированного пути по другим причинам, измененный путь
должен прорабатываться заранее, до того, как он будет существенно изменен .....»
1.1.1.2.1.2 Резолюция ИМО А.893(21), от 25.11.1999 «Guidelines For Voyage Planning».
Приложение к Резолюции «РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ РЕЙСА».
1 Цели.
1.1 Разработка плана рейса или перехода, а также непосредственный и непрерывный контроль
за продвижением судна и его местоположением при выполнении такого плана имеют
важное значение для обеспечения охраны человеческой жизни на море, безопасного и
эффективного плавания и защиты морской среды.
1.2 Необходимость планировать рейс и переход существует для всех судов. Существуют
различные факторы, которые могут затруднять безопасное плавание всех судов, а также
дополнительные факторы, которые могут затруднять плавание крупнотоннажных судов или
судов, перевозящих опасные грузы. Эти факторы необходимо учитывать при составлении
плана и при последующем контроле его выполнения.
1.3 Планирование рейса и перехода включает оценку, т.е. сбор всей информации,
относящейся к предполагаемому рейсу или переходу; подробное планирование всего рейса
или перехода от причала до причала, включая районы, в которых требуется присутствие на
борту лоцмана; выполнение плана и контроль за продвижением судна при выполнении
плана. Анализ этих компонентов планирования рейса/перехода приводится ниже.
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2 Оценка.
2.1 Должна быть изучена вся информация, относящаяся к предполагаемому рейсу или
переходу. При планировании рейса и перехода необходимо учитывать следующие
вопросы:
.1 положение и состояние судна, его остойчивость и его оборудование; любые
эксплуатационные ограничения; его допустимая осадка в море, на фарватерах и в
портах; данные его маневренности, включая любые ограничения;
.2 любые особые характеристики груза (особенно если груз является опасным) и его
размещение, укладка и крепление на судне;
.3 наличие компетентного и хорошо отдохнувшего экипажа с целью осуществления рейса
или перехода;
.4 обновленные свидетельства и документы, касающиеся судна, его оборудования,
экипажа, пассажиров или груза, которые должны иметься на судне;
.5 точные и откорректированные карты надлежащего масштаба, которые будут
использоваться в предстоящем рейсе или переходе, и любые относящиеся к рейсу или
переходу постоянные или временные извещения мореплавателям и действующие
радионавигационные предупреждения;
.6 точные и откорректированные лоции, описания огней и радиотехнических средств
навигационного ограждения; и
.7 важная дополнительная откорректированная информация, включая:
.7.1 судоводительские справочники по путям движения судов и карты планирования
перехода, изданные компетентными властями;
.7.2 атласы приливов и течений, а также таблицы приливов;
.7.3 климатологические, гидрографические и океанографические данные, а также
другую соответствующую метеорологическую информацию;
.7.4 доступность служб для выбора маршрута в зависимости от погодных условий
(таких, которые указаны в томе D публикации № 9 Всемирной метеорологической
организации);
.7.5 установленные пути движения судов и системы судовых сообщений, службы
движения судов и меры по защите морской среды;
.7.6 интенсивность движения судов, которая может отмечаться во время всего рейса
или перехода;
.7.7 информацию, касающуюся лоцманской проводки, посадки и высадки лоцманов,
если предусматривается использование лоцмана, включая обмен информацией
между капитаном и лоцманом;
.7.8 доступную информацию по порту, включая информацию, касающуюся доступности
береговых средств и оборудования для реагирования в аварийных ситуациях; и
.7.9 любые дополнительные вопросы, относящиеся к типу судна или его грузу,
конкретным районам, через которые судно будет проходить, характеру
предстоящего рейса или перехода.
2.2 На основе вышеупомянутой информации необходимо дать общую оценку предстоящего
рейса или перехода. Эта оценка должна четко указать все опасные районы; районы,
плавание в которых можно осуществлять безопасно, включая любые установленные пути
движения или системы судовых сообщений и службы движения судов; и любые районы, где
должны приниматься во внимание аспекты защиты морской среды.
3 Планирование.
3.1 На основе, по возможности, самой полной оценки должен быть подготовлен подробный
план, который должен охватывать весь рейс или переход от причала до причала, включая
районы, в которых будут использоваться услуги лоцмана.
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3.2 Подробный план рейса или перехода должен включать следующие факторы:
.1 ведение прокладки предполагаемого маршрута или пути, по которым будет
осуществляться рейс или переход, на картах надлежащего масштаба: должно быть
нанесено истинное направление планируемого маршрута или пути, а также все опасные
районы, установленные пути движения судов и системы судовых сообщений, службы
движения судов и любые районы, где должны приниматься во внимание аспекты
защиты морской среды;
.2 основные элементы обеспечения охраны человеческой жизни на море, безопасного и
эффективного плавания и защиты морской среды во время предстоящего рейса или
перехода; такие элементы должны включать, не ограничиваясь этим, следующее:
.2.1 безопасную скорость с учетом близости навигационных опасностей на
предполагаемом маршруте или пути, маневренные характеристики судна и его
осадка относительно имеющихся глубин;
.2.2 необходимые изменения скорости на маршруте, например при ограничениях,
связанных с тем, что переход осуществляется в ночное время, или вследствие
приливных течений, или с целью учесть увеличение осадки кормой на ходу или изза крена при поворотах судна;
.2.3 требуемую минимальную глубину под килем в критических зонах на мелководье;
.2.4 места, где требуется изменение режима работы машин и механизмов;
.2.5 точки изменения курса с учетом циркуляции судна при запланированной скорости и
ожидаемого воздействия приливных и других течений;
.2.6 способ и частоту определения местоположения, включая основные и
вспомогательные способы, и указание районов, в которых точность определения
местоположения является особенно важной и в которых требуется максимальная
достоверность;
.2.7 использование установленных путей движения судов и систем судовых сообщений,
а также служб движения судов;
.2.8 соображения, касающиеся защиты морской среды; и
.2.9 планы действий в чрезвычайных ситуациях, указывающие альтернативные меры по
выходу судна на большую глубину или следованию в порт-убежище или на
безопасную якорную стоянку в случае аварии, требующей отступления от плана, с
учетом существующих береговых средств и оборудования для реагирования в
аварийных ситуациях, характера груза и самой аварии.
3.3 Подробности плана рейса или перехода должны быть четко отмечены и зафиксированы, в
зависимости от случая, на картах и в рейсовом плане либо на компьютерном диске.
3.4 Каждый план рейса или перехода, а также подробности этого плана должны быть одобрены
капитаном до начала рейса или перехода.
4 Выполнение плана.
4.1 По завершении подготовки плана рейса или перехода и когда можно будет с достаточной
точностью определить время отхода и расчетное время прибытия, рейс или переход
должны выполняться в соответствии с планом или любыми внесенными в него
изменениями.
4.2 Факторы, которые необходимо принимать во внимание при выполнении плана или принятии
решения относительно отклонения от него, включают:
.1 надежность и состояние судового навигационного оборудования;
.2 расчетное время прибытия в критические точки, в том, что касается высоты прилива и
течения;
.3 метеорологические условия (особенно в районах, известных частыми периодами плохой
видимости), а также использование информации, предоставляемой службами для
выбора маршрута в зависимости от погодных условий;
.4 прохождение опасных точек днем по сравнению с ночным временем и как это может
влиять на точность определения местоположения; и
.5 условия движения судов, особенно в точках схождения.
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4.3 Важно, чтобы капитан рассмотрел вопрос о том, представляет ли какое-либо конкретное
обстоятельство, например прогноз ограничения видимости в районе, где определение
местоположения посредством визуальных наблюдений в критической точке является
важной особенностью плана рейса или перехода, неприемлемую опасность для
выполнения безопасного перехода; и, таким образом, следует ли пытаться выполнить эту
часть перехода в преобладающих условиях или в условиях, которые могут преобладать.
Капитан должен также рассмотреть вопрос о том, в каких конкретных точках рейса или
перехода может возникнуть необходимость в дополнительном персонале на палубе или в
машинном отделении.
5 Контроль.
5.1 План должен постоянно находиться на мостике, с тем, чтобы вахтенные помощники
капитана могли в любой момент им воспользоваться и уточнить для себя детали плана.
5.2 Продвижение судна в соответствии с планом рейса и перехода должно тщательно и
непрерывно контролироваться. Любые изменения, вносимые в план, должны
соответствовать настоящему Руководству и должны быть четко отмечены и
зарегистрированы.
1.1.2.2.2 Практические указания по планированию рейса.
1.1.2.2.2.1 Выбор и проработка маршрута
На генеральной карте необходимо выполнить предварительную прокладку и произвести
предварительный расчет рейса. Предварительная прокладка на генеральной карте делается в
соответствии с рекомендациями лоций и руководств для плавания.
Так поступают со всеми районами прибрежного плавания и участками пути в водах внутренних
морей предстоящего перехода. Проложенные на мелкомасштабных (генеральных) картах
генеральные курсы обозначаются цифрами, соответствующими, их истинным направлениям и
значениям. Такая индикация проложенных курсов помогает уточнить общее протяжение
трассы предстоящего пути, необходимый запас топлива, воды, продуктов и других видов
снабжения. Более того, зная эксплуатационную скорость судна, оказывается возможным
предварительно вычислить, время, необходимое на осуществление всего перехода, а также
его отдельных участков. Последнее особенно важно для установления ориентировочного
времени прохода наиболее опасных в навигационном отношении районов и планирования
моментов таких проходов с помощью изменения оперативного времени выхода в рейс.
При неизвестном времени выхода весь расчет времени производится по оперативному
времени. После тщательного изучения маршрута окончательно выбираются отдельные его
участки, при этом необходимо учитывать навигационно-гидрографическую изученность района,
обеспеченность района картами, пособиями и средствами навигационного оборудования,
наличие мест укрытия и якорных стоянок, ледовые условия, приливо-отливные явления и
вероятность туманов. Работу по выбору маршрута рейса закончить составлением на
генеральной карте графического плана и расчетов на рейс.
1.1.2.2.2.2 Предварительная прокладка
После утверждения графического плана выполняется предварительную прокладку, которая
представляет собой второй этап в общей задаче планирования и осуществления безопасного
перехода, т.е. навигационную прокладку маршрута судна, выполненную предварительно,
исходя из намеченного маршрута, отвечающего требованиям безопасности плавания,
поставленным
задачам
и
экономической
целесообразности.
Другими
словами,
предварительная прокладка - это разработка детального плана, охватывающего весь переход
от отшвартовки до пришвартовки с включением в него также тех участков, где плавание будет
проходить под обязательной проводкой лоцмана.
Предварительную прокладку выполняют на тех же подобранных для перехода картах и планах,
на которых в дальнейшем будет вестись прокладка пути во время осуществления перехода. До
выхода судна в рейс она должна быть выполнена в объеме, необходимом для прохода судном
всех стесненных вод и выхода его на "чистую воду" открытого моря.
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При выполнении предварительной прокладки используется BRIDGE CHECKLIST “Passage
planning, appraisal“, а поворотные точки (WAY POINT) заносятся в форму „SEA PASSAGE
PLAN“. Для каждой точки указывается следующая информация:
номер поворотной точки;
• ближайший навигационный объект (маяк, буй, мыс и т.д.);
• дистанция до навигационного объекта и пеленг на него;
• широта и долгота поворотной точки;
• курс из предыдущей поворотной точки в данную;
• дистанция из предыдущей поворотной точки в данную;
• дистанция до последней поворотной точки рейса из данной точки;
• номер тома огней и знаков для данного района;
• номер тома навигационной лоции для данного района;
• номер тома радиосигналов для данного района;
• примечания (точки докладов, вход с систему разделения движения, т.д.).
В форме „SEA PASSAGE PLAN“ также указываются номера карт на переход, часовые пояса
порта отправления и прихода, номер последнего Извещения, по которому откорректированы
карты и пособия, а также любая другая информация, которую капитан считает необходимым
донести до сведения всех офицеров.
Предварительная прокладка генеральных курсов на мелкомасштабных картах описывает
только основные моменты предстоящего плавания между узловыми точками пути судна, не
включая в себя плавание узкостями, на подходах к портам, фарватерах и т.п. Детальное
графическое изображение трассы предстоящего плавания осуществляется на крупном
масштабных (путевых и частных) картах и планах. Для этого, прежде всего всю выполненную
ранее прокладку на генеральных картах переносят на соответствующие крупномасштабные
карты (и планы) по поворотным точкам. На поворотных пеленгах и контрольных расстояниях
сделать соответствующие надписи величин пеленгов и расстояний. На каждом курсе сделать
надписи: истинный курс в градусах и число миль плавания данным курсом.
При плавании в сложных в навигационном отношении районах рекомендуется сделать подъем
карты, т.е. увеличить ее наглядность выделением наиболее важных элементов карты. Для
этого, в частности, карандашом наносят дуги, соответствующие дальности видимости маяков,
заштриховывают опасные сектора огней, проводят линии опасных пеленгов. Перед
пользованием картой нужно оценить ее с точки зрения достоверности и полноты нанесенного
на нее изображения. Чем позднее составлена карта, тем больше ей можно доверять. Об
уровне современности карты судят также по датам ее нового издания, большой и малой
корректур.
Все недостающие элементы предварительной прокладки (разрывы в Местах прохождения
трассы через узкости и особо опасные в навигационном отношении районы, подходные к
портам и отходные от них участки пути и т.п.) дополнительно наносят на крупномасштабные
карты и планы. Для этого судоводителю следует вновь обратиться к информации
соответствующих лоций, расположенной в тех же главах навигационного описаний районов при
описании отдельных объектов. Ниже приводится примеры BRIDGE CHECKLIST “Passage
planning, appraisal“ и формы „SEA PASSAGE PLAN“.
1.1.2.2.2.3 Подбор карт и руководств для плавания
В соответствии с предварительной прокладкой на генеральной карте подобрать по "Каталогу
карт и книг" необходимые для рейса карты и руководства для плавания. Карты, руководства и
пособия на рейс подбираются с учётом маршрута, районов плавания по откорректированным
каталогам карт и книг в порядке, определённом Правилами корректуры. При этом подбирают и
используют при плавании:
• Планы (масштаб 1:500 - 1:25 000) предназначены для ориентировки при заходах судов на
рейды, в порты, бухты и т.д.
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• Частные карты (масштаб 1:25 000 - 1:50 000) предназначены для плавания в районах,
сложных в навигационном отношении: при проходе узкостей, в шхерах и непосредственно у
берегов.
• Путевые карты (масштаб 1:100 000 - 1:500 000) используют для обеспечения плавания
судна в значительном удалении от берегов, иногда вне видимости береговых ориентиров.
Карты этого типа наиболее распространены. Как правило, на путевых картах ведется
прокладка пути судна.
• Генеральные карты (масштаб 1:1 000 000 - 1:5 000 000) используют для ведения прокладки
при плавании в открытом море в большом удалении от берегов, для общего изучения
условий перехода и для предварительной прокладки.
• Морские карты-сетки - для ведения навигационной прокладки при плавании в открытом
море и отсутствии в районе плавания навигационных опасностей;
Информация, содержащаяся на картах, поясняется и дополняется сведениями, помещенными
в специальных текстовых и табличных руководствах и пособиях для плавания, издаваемых
обычно в виде книг. Навигационные книги включают в себя руководства для плавания,
справочные и вычислительные пособия.
1. Лоции - для получения навигационно-гидрографической и гидрометеорологической
информации, необходимой для обеспечения безопасности мореплавания;
2. Огни и знаки - для получения сведений о навигационном оборудовании;
3. Радиотехнические средства навигационного оборудования - для выбора сведений о
радионавигационных системах, радиомаяках, океанских судах службы погоды и
радиопеленгаторных станциях;
4. Правила плавания (описания и правила плавания по каналам, фарватерам и внутренним
водным путям);
5. Каталоги карт и книг (перечень карт и руководств для плавания, предназначенных для
обеспечения общего мореплавания);
6. Астрономические таблицы и пособия;
7. Гидрометеорологические атласы и таблицы - атласы течений, климатических данных и
гидрометеорологических условий плавания, таблицы приливов и течений;
8. Справочные издания - Океанские пути мира; Международные правила предупреждения
столкновения судов в море (МППСС-72), адм. № 9017; Международный свод сигналов
(МСС);
1.1.2.2.2.4 Изучение района плавания.
В полном объеме выполняется судоводительским составом перед выходом в первое плавание
по данному маршруту. Изучение района плавания выполняется по подобранным и
откорректированным картам, руководствам и пособиям с учетом рекомендаций служб
безопасности мореплавания.
При изучении района плавания, удаленного от берегов, уясняются:
• общая навигационно-гидрографическая характеристика района, удаленность от берега и
навигационных опасностей, рельеф дна и глубина, наличие банок, отмелей, отличительных
глубин и их близость к предполагаемому маршруту следования;
• гидрометеорологические особенности: преобладающие ветры, пути прохождения циклонов,
волновой режим, вероятность пониженной видимости, ледовый режим и границы
распространения плавучих льдов и айсбергов, районы возможного обледенения,
действующие течения;
• обеспеченность
радионавигационными
системами,
приемо-индикаторами
которых
оборудовано судно, режимы их работы, точность, возможные ограничения в использовании
("Огни и знаки" района мирового океана по району плавания);
• ограничения при проводке судна по рекомендациям прогностических центров (высота волны,
скорость ветра, направление волнения и др.);
• система передачи прогнозов, штормовых и ледовых предупреждений, оперативной
навигационной информации по районам плавания (NAVAREA, НАВИП, ПРИП).
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При изучении района со стесненными условиями плавания и подходов к портам дополнительно
уясняются:
• навигационно-гидрографические особенности района: рекомендованные пути и маршруты,
фарватеры и каналы, длина и ширина их колен; опасные, запретные и ограниченные для
плавания районы, районы и интенсивного движения судов и паромов, лова рыбы, разработки
и добычи нефти и газа; системы разделения движения судов; места возможных якорных
стоянок и их характеристики;
• гидрологические особенности: приливо-отливные и сгонно-нагонные явления; характер и
степень ветрового волнения; опресненность воды; влияние этих факторов на допустимую
осадку и скорость судна при прохождении им наиболее мелководных участков; наличие
тягуна;
• обеспеченность района плавания средствами навигационного оборудования, их режим
работы и ограничения в использовании; возможности применения РЛС для определения
места судна; характерные признаки для опознания навигационных ориентиров и
предостерегательных знаков;
• возможные способы и необходимая частота определений места судна с тем, чтобы удержать
его в пределах фарватеров или каналов;
• зоны действия, виды обслуживания систем УДС;
• местные правила, действующие в портах и районах со стесненными условиями плавания.
1.1.2.2.2.5 Планирование рейса в особых условиях.
Под плаванием судна в особых условиях понимается плавание:
• в районе со стесненными условиями;
• при входе в порт и выходе из него;
• с лоцманом;
• в зоне действия системы УДС;
• при ограниченной видимости;
• в системе разделения движения судов;
• в штормовых условиях;
• во льдах.
До входа в зону с особыми условиями плавания вахтенная служба обязана выполнить
мероприятия по подготовке судна. Приведенные ниже перечни таких мероприятий ни в коей
мере не могут считаться исчерпывающими и не ограничивают капитана в его действиях,
диктуемых конкретными условиями я обстоятельствами плавания.
При прохождении узкости в условиях ограниченной видимости и в других, общими
требованиями являются:
• личное присутствие капитана на мостике и руководство им всеми действиями вахтенной
службы (а случае необходимости капитан может оставить за себя старшего помощника);
• четкая расстановка вахты и членов экипажа, вызванных для ее усиления, распределение
конкретных обязанностей между судоводителями с целью своевременного обнаружения и
исправления допущенных ошибок;
• при возникновении сомнения в правильности определения места,
В критических ситуациях положительное развитие событий, предупреждение тяжелых
последствий в значительной мере зависит от первоначальных действий вахтенного помощника
капитана, которые будут им предприняты до прихода капитана на мостик.
При плавании в районах со стесненными условиями усиливается наблюдение, в том числе и с
помощью судовой РЛС, независимо от условий видимости. Наряду с обсервациями
используются методы, позволяющие практически непрерывно контролировать место судна
(траверзные дистанции, ограждающие изолинии и т.д.), учитываются колебания уровня моря и
необходимый запас воды под килем судна, контролируются глубины и тенденции их
изменения.
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Вблизи берегов возможно появление малых судов (прогулочных, рыболовных, яхт,
быстроходных катеров), следующих курсами, отличающимися от рекомендованных. В таких
районах возможна установка нештатных буев и вех, имеющих специальное назначение и не
упомянутых в навигационных источниках. Возможно экранирование высокими мысами других
судов, следующих за поворотом фарватера.

BRIDGE CHECKLIST
PASSAGE PLAN APPRAISAL
This Checklist is to be completed every time when a passage is being planned

Select largest scale appropriate charts for the passage.
Cheek that all charts to be used have been corrected up to date from the latest information
available.
Check that all radio navigational warnings affecting the area have been received.
Check that sailing directions and relevant lists of fights have been corrected up to date.
Estimate the draught of the ship during the various stages of the passage.
Study sailing directions for advice and recommendations on route to be taken.
Consult current atlas to obtain direction and rate of set.
Consult tide tables and tidal atlas to obtain times, heights and direction and rate of set.
Study meteorological information for weather characteristics of the area.
Study charted navigational aids and coastline characteristics for landfall and Position
monitoring purposes.
Cheek the requirements of traffic separation and routing schemes.
Consider volume and flow of traffic likely to be encountered.
Assess the coverage of radio aids to navigation in the areas and the degree of accuracy of
each.
Study the manoeuvring characteristics of the ship to decide upon safe speed and, where
appropriate, allowance for turning circle at course alteration points.
If a pilot is to be embarked, make a careful study of the area at the Pilot boarding point for
pre-planning intended manoeuvres.
Where appropriate, study all available port information data.
Check any additional items which may be required by the type of ship, the particular locality,
or the passage to be undertaken.
Complete Form “Sea Passage Plan”.
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1.1.3 Движение судов в соответствии с Общими положениями об установлении путей
движения судов.
1.1.3.1 Гидрометеорологическая информация и прогноз погоды.
Мировая система гидрометеорологического обслуживания судоходства была организована
благодаря усилиям метеорологических служб стран — членов Всемирной метеорологической
организации (ВМО). Метеорологические службы «морских» стран добровольно взяли на себя
ответственность за обеспечение судоходства гидрометеорологической информацией не только
в пределах своих прибрежных вод, но и по обширной акватории Мирового океана.
Согласно правилам ВМО, метеорологические службы стран-членов в настоящее время
осуществляют гидрометеорологическое обслуживание судоходства передачами по радио
метеорологических морских бюллетеней и факсимильных карт погоды и состояния моря. При
нахождении судна в порту капитан может получить консультацию об условиях погоды и
состоянии моря у портового метеоролога.
С целью упорядочения радиопередач акватория Мирового океана разделена на зоны
ответственности стран-членов ВМО за обеспечение судов, плавающих в океанах и морях,
гидрометеорологической информацией. Передача информации каждым радио метеоцентром
ведется согласно расписанию, об изменениях которого все заинтересованные страны
своевременно информируются путем распространения коррективов к сводному расписанию
радиопередач для мореплавателей, опубликованному секретариатом ВМО. Коррективы к
расписанию публикуются в «Извещениях мореплавателям».
1.1.3.2 Метеорологический морской бюллетень.
Страны-члены ВМО, ответственные по своим зонам за выпуск гидрометеорологической
информации, передают ее по радио в виде метеорологического или морского бюллетеня.
1.1.3.3 Штормовое предупреждение.
Штормовые предупреждения передаются полным текстом на языке страны, составившей его
по-английски. Если по каким-то причинам английский язык не может быть использован, то
предупреждение передается кодом FM 61D MAP OR. Предупреждения содержат информацию
о предстоящем в ближайшее время усилении ветра и волнения до опасных для судоходства
значений и передаются большинством метеорологических центров не реже чем через каждые
12 ч.
В районах действия тропических циклонов они передаются через каждые 2—3 ч. В странах с
хорошо организованной службой погоды и радиосвязи (страны Европы, Северной Америки,
Японии и др.) предупреждения передаются радиостанцией немедленно по получении от
метеорологической службы текста. Когда в обслуживаемом районе шторма не ожидается, то
об этом сообщается в соответствующей части бюллетеня. Штормовые предупреждения
содержат приведенные ниже сведения о шторме, которые передаются в определенном порядке.
1. Международный позывной сигнал (ТТТ).
2. Тип предупреждения:
На русском языке

Предупреждение о
шторме
Предупреждение о
сильном шторме
Предупреждение о
тропическом циклоне

На английском языке

На французском
языке

На испанском языке

Сила ветра, баллы по
шкале Бофорта

Gale warning

Avis de coup de
vent

Aviso de viento duro

8—9

Storm warning

Avis de ternpete

Aviso de temporal

10 и более

Warning of tropical
cyclones

Avis de cyclones
troplcaux

Aviso de huraca'n

Примечание. Виды предупреждения о тропическом циклоне и их классификация приводятся
ниже.
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3. Дата и время начала шторма, о котором сообщается в предупреждении (указывается по
ОГВ).
4. Тип возмущения (циклон, тропический циклон) с указанием давления (в миллибарах) в его
центре.
5. Местоположение возмущения (широта и долгота).
6. Направление и скорость перемещения возмущения.
7. Размеры зоны воздействия
8. Сила ветра в баллах по шкале Бофорта и направление ветра в различных секторах зоны
возмущения в румбах. Если известна скорость ветра (в метрах в секунду или узлах, то в
штормовом предупреждении скорость ветра передается в метрах в секунду или узлах).
9. Состояние моря и волны в районе воздействия.
10. Дополнительные сведения.
Пример штормового предупреждения:
«ТТТ STORM WARNING AT OOOO 4 AUGUST A deep low central pressure 980 millibars was
located at 45 north 27 west moving north-east at 30 knots, affecting an area extending 400 miles from
the centre, with long moderate swell from NW in NW and SW quadrants and medium moderate swell
from S to SW in SE quadrant and confused sea in NE quadrant winds NW force 8 in SW quadrant,
NW to N force 9 in NW quadrant, SW to S forse 9 in SE quadrant and SE to S force 9 in NE quadrant,
increasing to force 10 to 11 for a distance of 200 miles, from centre in this last quadrant. This storm
centre is expected to slow down and turn northward with a little decrease in wind during the next 24
hours».
ТТТ — позывной сигнал штормового предупреждения. Предупреждение о сильном шторме. В
0000 ч 4 августа, циклон с давлением в центре 970 мбар, находится в точке 45° с. ш., 27° з. д.,
смещаясь на северо-восток со скоростью 30 уз. В радиусе 400 м. миль от центра в северозападной и юго-западной четвертях отмечается длинная умеренная зыбь от северо-запада, в
юго-восточной четверти — умеренная зыбь от юга и юго-запада, в северо-восточной четверти
— толчея. В юго-западной четверти наблюдается юго-западный ветер 8 баллов, в северозападной четверти северо-западный и северный 9 баллов, в юго-восточном четверти югозападный и южный 8 баллов, а в северо-восточной четверти юго-восточный и южный 9 баллов,
усиливаясь на расстоянии 200 миль от центра до 10-11 баллов. Ожидается замедленное
смещение центра шторма и поворот к северу с небольшим ослаблением ветра в ближайшие 24
ч.
1.1.3.4 Прогноз погоды.
Прогнозы погоды и состояния моря, помещаемые в бюллетене, представляют наибольшую
ценность для судоводителя. Их составляют, как правило, с заблаговременностью 12-24 ч.
Метеослужбы Англии, России, США, ФРГ, Японии передают прогнозы погоды с
заблаговременностью 72 ч (трое суток). Прогнозы, даваемые в части III метеорологического
бюллетеня, имеют следующее содержание:
1. период действия прогноза (дата или даты и время ОГВ);
2. название или обозначение района (районов), на который распространяется прогноз;
3. описание следующих параметров и их изменения за период действия прогноза:
• скорость и направление ветра;
• видимость (в морских милях или километрах) - при значениях выше 6 миль может в прогноз
не включаться;
• погодные явления (необязательно) включаются в прогноз, если имеют важное значение
(например замерзающие, осадки, значительный снегопад или ливень и т. п.);
• волны (ветровые и зыбь);
• условия обледенения, если это явление наблюдается.
Когда позволяет синоптическая ситуация, то дается прогноз на период за пределами срока
действия прогноза.
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Прогнозы передаются на языке страны, осуществляющей передачу, или на английском языке,
а также могут передаваться кодом FM 61D MAFOR. Районы, по которым передаются прогнозы
открытым текстом, привязываются к хорошо известным сухопутным ориентирам или с
помощью широт и долгот. В закодированных прогнозах районы, по которым составлен прогноз,
обозначают географическими названиями или указателями.
1.1.3.5 Анализы и/или прогнозы погоды.
Эта часть метеорологического бюллетеня не обязательна и может в радиопередачу не
включаться. При включении ее в передачу, она, как правило, передается один-два раза в сутки
кодом FM 45D LAC FLEET - для передачи консультации по картам погоды. Судоводитель,
расшифровав и нанеся на карту данные такой передачи, получает на борту судна карту
текущей и/или ожидаемой синоптической обстановки над значительной акваторией океана.
1.1.3.6 Служба “WEATHER ROUTEING”.
При планировании рейса информация о погоде на пути следования судна является одним из
наиболее важных факторов. Погодные условия имеют важное значение как для безопасности
мореплавания, так и для экономических показателей рейса. Для облегчения принятий решения
в данной области и в дополнении к стандартным метеорологическим морским бюллетеням
многими частными компаниями предоставляется услуга Weather Routing. Данные компании
разработали сои программы, позволяющие в реальном времени получать метеорологическую
информацию и анализировать ее по критериям, которые задает сам пользователь. Как
правило, все эти услуги платные. Стандартная конфигурация системы представлена на
рисунке ниже.
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Судовое оборудование также достаточно разнообразно и, как правило, сопряжено с
компьютерами. Производители: APT R2FX (Германия), Halifax (Германия) и т.д.

Представление информации на компьютере также различается в различных компаниях, но
основной принцип одинаков.

Ниже приведен пример маршрута судна, использующего систему Weather Routing (на рисунке
показано черным цветом) и судна без системы на борту (красный цвет).
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Более подробная информация о данных компаниях находится в Volume 3 of Admiralty List of
Radio Signals, “Maritime Safety Information Service”. Ниже приводится список самых популярных
компаний, предоставляющих такой тип услуг, а также их адреса в сети Интернета.
• Applied Weather Technology (AWT) - www.appliedweather.com.
• Meteo Consult (SPOS) – www.spos.nl
• Nowcasting International Ltd – www.nowcastinginternational.com
Модуль погоды Weather Wizard производства компании TRANSAS.
Модуль погоды Weather Wizard – это программа, позволяющая получать прогнозы погоды
практически любого района земного шара. Существует возможность просмотра в динамике
изменений развития метеорологической ситуации и оценки ее влияния на движение судна.
Модуль погоды предоставляет также возможность использовать базы данных по течениям и
климату, идентичные базам, используемым в Электронно-Картографических Системах
Транзас. Совмещен с ECDIS “TRANSAS Navi-Sailor 3000“.

Схема передачи данных

Navi-Sailor 3000 c модулем погоды. Примеры отображения метеорологической
информации на электронной карте
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Функциональные возможности:
• просмотром прогноза погоды сроком до 5 суток;
• "проигрывание" (анимация) перехода судна по проложенному маршруту на фоне
гидрометеорологических параметров в любом масштабе времени;
• вычисление и визуализация приливов и приливоотливных течений;
• визуализация климатических данных (поверхностные течения, превалирующая высота и
направление волнения и ветра);
• возможность вычисления воздействия погоды, приливных и постоянных течений на судно;
• расчет времени следования по маршруту с учётом вышеперечисленных факторов внешнего
воздействия
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1.1.3.7 Процедуры сообщений в соответствии с Руководством и критериями для систем
судовых сообщений. Система AMVER
Системы докладов судов.
ИМО определило ряд районов с интенсивным судоходством, в которых доклады судов имеют
обязательный характер (как правило, для судов с опасным грузом на борту или танкеров) или
добровольны характер (“voluntary”). Традиционно к таким районам относится Английский канал,
в котором существует сразу несколько систем докладов: MAREP (покрывающий весь район), а
так же CALDOVREP, QUESSAR, MANCHEREP, а также новая система докладов, обязательная
для судов, имеющих на борту груз тяжелой нефти – WETREP (The Western European Particulary
Sensitive Sea Area), вступившей в силу с 01.07.2005. Подобные системы установлены и в
других районах: побережье США, Австралии (REEFREP) при прохождении мыса Финистер
(OffFinisterre), проливе Малака и Сингапур (STRAITREP), в проливе Бонифация, Финский залив
и т.д. Требования к таким системам, их географическим границам, обязательностью для той
или иной группы судов, содержанием докладов установлены в ИМО Резолюции А.858(20), а
также в дополнениях, подготавливаемых комитетом ИМО по безопасности судоходства.
С введением в действие системы AIS (Automatic Identification System) отпала необходимость в
докладах по УКВ при прохождении определенных точек, как это было ранее. Многие системы
контроля допускают автоматические доклады с использованием новой системы опознавания,
хотя некоторые страны оставили такое требование, но со временем с внедрением системы на
всех судах и построением сети береговых станций необходимость в таких докладах отпадет.

В соответствии с требованиями Правила 19 Главы XI-1 СОЛАС такое оборудование должно
быть установлено на всех судах от 300 тонн и выше до первого освидетельствования судна по
безопасности оборудования, которое будет проведено после 1 июля 2004 года, но не позднее
31 декабря 2004 года.
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Судовой приемник AIS

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте ИМО www.imo.org в
разделе “Circular Letters”, “Safety of Navigation” (SN) и ”Maritime Safety Committee” (MSC).

Система AMVER.
Система AMVER, которая поддерживается United States Coast Guard, является уникальной
компьютеризированной системой добровольных докладов судов для оказания помощи при
проведении спасательных операций. Доклады судов, передаваемые через систему
спутниковой связи ИНМАРСАТ, заносятся в компьютерную программу, которая по требованию
сторон, участвующих в спасательных операциях и только в случае бедствия, выдает всю
необходимую информацию.
По запросу система определяет оптимальное количество судов, которые находятся в
непосредственной близости от места бедствиями, информирует об этом Спасательный центр,
который руководит операцией по поиску и спасению, позволяя остальным судам в районе
продолжить свой путь. Следует помнить, что в случае бедствия, следует обращаться не в
AMVER, а в ближайший СКЦ.
Свои доклады могут давать любые суда под любыми флагами, но для более оперативной
работы системы вводятся ограничения, что размеры судов должны быть более 1000 тонн и
протяженность рейса более 24 часов.
Виды докладов:
• Sailing Plan - планируемый маршрут (в течении нескольких часов до или после отхода);
• Position Report - позиция (через интервал времени, не превышающий 48 часов);
• Final Arrival Report - приход в порт (в течении нескольких часов после прихода в порт);
• Deviation Report - изменения (при изменении маршрута следования).
Более подробную информацию о работе данной системы можно получить на www.amver.com.
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Глава 1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ.
1.2.1 Основные базовые понятия о навигации.
1.2.1.1 Использование картографических проекций в судовождении.
На практике применяют различные способы изображения сферической поверхности Земли на
плоскости. Все они сводятся к построению по определенному математическому закону сетки
прямых или кривых линий, изображающих параллели и меридианы. Совокупность этих линий
на карте носит название картографической сетки, а способ, примененный для их изображения,
называют картографической проекцией. Имея на плоскости систему координатных линий,
можно нанести на нее изображение различных элементов земной поверхности по их
координатам. В любом случае изобразить сферическую поверхность на плоскости невозможно
без разрывов и складок. Поэтому все картографические проекции имеют те или иные
искажения, которые следует учитывать при пользовании картой.
1.2.1.2 Элементарная теория Меркаторской проекции.
Картографическая сетка меркаторской проекции строится следующим образом. Условный
глобус заключается в цилиндр, касательный глобусу по экватору. Меридианы, нанесенные на
глобус, распрямляются до тех пор, пока они не коснутся внутренней поверхности цилиндра.
При этом меридианы образуют на поверхности цилиндра ряд прямых линий, параллельных
между собой. Расстояние между этими линиями равно расстояниям между меридианами на
экваторе глобуса. При распрямлении меридианов параллели растягиваются и становятся
равными по длине экватору. На внутренней поверхности цилиндра они образуют ряд
окружностей

Удлинение параллелей будет тем значительнее, чем ближе они к полюсу.
r = R cosφ
Найдем математическую закономерность, которая определяет характер растяжения каждой
параллели. Обозначим радиус параллели АВ, лежащей в широте φ, через г, а радиус Земли
через R. В прямоугольном треугольнике ВОС<СВО = <B0Q= φ. Из этого треугольника получаем

Умножив левую и правую части равенства на 2л, получим в левой части длину экватора, а в
правой — длину параллели, умноженную на секанс широты данной параллели,
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Из выражения выше можно сделать заключение, что любая параллель, удлиняясь до
окружности экватора, растягивается пропорционально секансу широты. Разрежем цилиндр по
образующей и развернем его на плоскость. Полученная картографическая сетка
удовлетворяет первому требованию к морской карте: так как все меридианы параллельны, то
локсодромия изобразится на ней прямой линией.
Однако проекция не является равноугольной, поскольку участки земной поверхности при
проектировании будут вытягиваться на ней вдоль параллелей пропорционально секансу φ и,
следовательно, не будет сохраняться подобие фигур на местности и на карте, Так, небольшой
остров К имеющий круглую форму, изобразится в виде эллипса, вытянутого в широтном
направлении.
Чтобы сделать проекцию равноугольной, необходимо теперь меридианы в каждой точке
растянуть так же, как в этой точке растянулась параллель, т.е. пропорционально секансу
широты точки. После этого масштаб на каждом небольшом участке карты станет одинаковым
как по параллели, так и по меридиану. Изображение круглого острова на картографической
сетке сохранит свою круглую форму, т. е. проекция будет обладать свойством равноугольное.

Построение меркаторской проекции:
а – сетка из меридианов и параллелей; б - меркаторская проекция

Построенная таким методом картографическая проекция, удовлетворяющая обоим
требованиям к морской карте, носит название меркаторской. Масштаб полученной проекции
меняется при перемене широты, оставаясь постоянным по направлению параллелей. Поэтому
при составлении меркаторской карты главный масштаб указывается по одной из параллелей.
За главную параллель может приниматься средняя параллель участка земной поверхности,
охватываемого данной картой. Однако при построении карт сравнительно мелкого масштаба
за главную, как правило, принимается стандартная параллель данного моря или широтного
пояса, даже если она не проходит через карту.
Чтобы было удобно измерять расстояния, а также разности широт, боковые рамки
меркаторской карты разбивают на участки в 1', т. е. на морские мили. Так как при построении
карты меридианы вытягивались не равномерно, а пропорционально секансу широты в каждой
точке, то морские мили будут изображаться разными по длине участками, увеличивающимися
по мере удаления от экватора.
Изображение одной морской мили на меркаторской карте в данной широте называется
меркаторской милей. На экваторе, т. е. в широте 0°, меркаторская миля равна одной
экваториальной миле, в широте 60° - двум экваториальным милям (sec 60°=2), а в широте 80° 5,8 экваториальным милям (sec 80° = 5,8). При изменении расстояния в какой-либо широте
следует пользоваться меркаторскими милями, взятыми с боковой рамки карты в той же
широте.
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Для изображения небольших участков - акваторий портов, гаваней, рейдов и т. д. применяются
планы. Планом называется плоское изображение небольших участков земной поверхности,
кривизной которых можно пренебречь. По этой причине план не имеет искажений, сохраняя
подобие фигур и площадей. Его составляют путем непосредственной съемки местности с
заданным уменьшением размеров объектов. Масштаб плана сохраняется постоянным для
всех его точек.
1.2.1.3 Определение расстояния видимости маяков и других сооружений.
Дальность видимого горизонта позволяет судить о видимости предметов, находящихся на
уровне воды. Если предмет имеет определенную высоту h над уровнем моря, то наблюдатель
может обнаружить его на расстоянии:
Dn = Dh + De = 2,08

e + 2,08

h

где Dn в морских милях, e - высота глаза наблюдателя над уровнем моря - в метрах, h - высота
предмета над уровнем моря - в метрах.
На морских картах и в навигационных пособиях приводится заранее вычисленная дальность
видимости огней маяков Dk с высоты глаза наблюдателя 5 м. С такой высоты De равна 4,7
мили. При е, отличной от 5 м, следует вносить поправку. Её величина равна:
ΔDk = 2,08

e - 4,7

Тогда дальность видимости маяка Dn равна:
Dn = Dk + ΔDk
где Dn, Dk и ΔDk в морских милях, e - высота глаза наблюдателя над уровнем моря - в метрах.
Дальность видимости предметов, рассчитанная по данной формуле, называется
геометрической, или географической. Вычисленные результаты соответствуют некоторому
среднему состоянию атмосферы в дневное время суток. При мгле, дожде, снегопаде или
туманной погоде видимость предметов, естественно, сокращается. Наоборот, при
определенном состоянии атмосферы рефракция может быть очень большой, вследствие чего
дальность видимости предметов оказывается значительно больше рассчитанной.

Дальность видимости предметов

Дальность видимого горизонта рассчитывается по таблице №22 в МТ-75:
Таблица вычислена по формуле
Де = 2.0809

e,

где Дe - дальность видимого горизонта, мили; e - высота глаза наблюдателя, м.
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Входя в табл.22 MT-75 с высотой предмета h над уровнем моря, получают дальность
видимости этого предмета с уровня моря. Если к полученной дальности прибавить дальность
видимого горизонта, найденную в той же таблице по высоте глаза наблюдателя е над уровнем
моря, то сумма этих дальностей составит дальность видимости предмета, без учета
прозрачности атмосферы.
Для получения дальности радиолокационного горизонта Дp принято выбранную из табл. 22
дальность видимого горизонта увеличивать на 15%, тогда
Дp=2.3930

h

Эта формула справедлива для стандартных условий атмосферы: давление 760 мм,
температура +15°C, градиент температуры — 0.0065 градуса на метр, относительная
влажность, постоянная с высотой, 60%. Любое отклонение от принятого стандартного
состояния атмосферы обусловит частичное изменение дальности радиолокационного
горизонта. Кроме того, эта дальность, т. е. расстояние, с которого могут быть видны
отраженные сигналы на экране радиолокатора, в значительной степени зависит от
индивидуальных особенностей радиолокатора и отражающих свойств объекта. По этим причинам пользоваться коэффициентом 1.15 и данными табл. 22 следует с осторожностью. Сумма
дальностей радиолокационного горизонта антенны Лд и наблюдаемого объекта высотой А
представит собой максимальное расстояние, с которого может вернуться отраженный сигнал.
Пример 1. Определить дальность обнаружения маяка высотой h=42 м от уровня моря с
высоты глаза наблюдателя е=15.5 м.
Решение.
Из табл. 22 выбирают: для h = 42 м - Дh = 13.5 мили, для е = 15.5 м - Де = 8.2 мили,
следовательно, дальность обнаружения маяка
Дп = Дh+Дe = 21.7 мили.
Дальность видимости предмета можно определить также по номограмме, помещенной на
вкладыше (приложение 6) MT-75.
Пример 2. Найти радиолокационную дальность объекта высотой h=122 м, если действующая
высота радиолокационной антенны Hд= 18.3 м над уровнем моря.
Решение.
Из табл. 22 выбирают дальности видимости объекта и антенны с уровня моря соответственно
23.0 и 8.9 мили. Суммируя эти дальности и умножая их на коэффициент 1.15, получают, что
объект при стандартных условиях атмосферы, вероятно, будет обнаружен с расстояния 36.7
мили.
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1.2.1.4 Графический и аналитический способ расчета пройденного пути судна.
Графическое счисление.
Чтобы судить о безопасности плавания, ориентироваться в окружающей обстановке и
правильно выбирать курсы для дальнейшего перемещения, судоводитель должен в любой
момент знать положение своего судна. Для этого он ведет навигационную прокладку.
Прокладка включает в себя счисление пути, расчеты и построения на карте для определения
места судна и расчеты маневрирования для расхождения с другими судами.
Перед выходом судна в рейс под руководством капитана должен быть изучен предстоящий
переход по картам и пособиям. При этом выполняется предварительная прокладка. Однако
она дает только общее представление об условиях перехода. С момента выхода в рейс
окончательный выбор курсов и все принимаемые к учету факторы определяются конкретной
обстановкой плавания. Поэтому в рейсе ведется исполнительная прокладка.
Счислением называется учет движения судна по морской карте. В зависимости от условий
плавания этот учет осуществляется двумя методами. При океанских плаваниях, когда
приходится руководствоваться картами мелкого масштаба, может применяться метод
письменного счисления. Сущность его состоит в расчете координат судна на интересующий
судоводителя момент времени по формулам с последующим нанесением вычисленного места
на карту. При плавании вблизи берегов, когда на относительно небольших расстояниях от
курса могут располагаться опасные глубины и другие надводные и подводные препятствия,
счисление должно вестись особенно тщательно и непрерывно. В этих условиях пользуются
методом графического счисления. Грамотное ведение счисления требует от судоводителя
четкого понимания процессов и явлений, происходящих в водной и воздушной средах, влияние
которых испытывает судно. К этим явлениям относятся ветер, создающий дрейф, а также
течения.
Условимся первоначально, что судно не испытывает ни дрейфа, ни течения. Следовательно,
относительно воды судно перемещается только под действием своих машин. В свою очередь,
масса воды, вследствие отсутствия течения, остается неподвижной относительно грунта. В
этих условиях направление перемещения судна относительно и воды, и грунта будет
совпадать с направлением его диаметральной плоскости, а линия пути судна на карте
совпадает с проложенной линией ИК. Кроме того, так как масса воды не имеет движения, то
расстояние, пройденное судном относительно воды и показанное лагом с учетом его поправки
5Л, явится одновременно и действительным расстоянием, пройденным судном относительно
грунта.
Таким образом, при плавании без дрейфа и течения учет перемещения судна по карте
производится по линиям ИК, по которым откладываются расстояния, пройденные судном по
лагу. Счисление пути судна следует начинать с момента отхода его от причала или съемки с
якоря и вести вплоть до момента постановки у причала или отдачи якоря в порту назначения.
Исходная точка для прокладки пути судна на карте определяется капитаном. За такую точку
могут быть приняты точное место судна, полученное сразу же после выхода за пределы
акватории порта, плавучий маяк, приемный буй и т. д. Координаты точки начала прокладки
записываются в судовой журнал.
От исходной точки по указанию капитана на карте прокладывают линию первого курса. Снятый
с карты ИК переводят в КК, на который ложатся по главному магнитному компасу или гирокомпасу. При этом ИК и ΔИК округляются до 0,5°. Над линией истинного курса на карте
записывают курс по компасу и его поправку. Пройденное по курсу расстояние определяется по
лагу. Для контроля плавание судна рассчитывается также по скорости хода, соответствующей
частоте вращения винтов, и времени плавания. На линии ИК в установленных случаях
наносится счислимое место судна, т. е. место, рассчитанное по курсу и плаванию.
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Счислимые точки должны отмечаться каждый час, если плавание совершается вблизи
берегов, и в конце вахты при плавании в открытом море. Кроме того, счислимое место
наносится в моменты начала и конца поворотов, при изменении скорости, при получении
обсерваций. Рядом со счислимым местом в виде дроби записывают момент по судовым часам
с точностью до 1 мин и отсчет лага с точностью до 0,1 мили. Для контроля и уточнения счисления место судна в рейсе определяют различными навигационными, радионавигационными и
астрономическими методами. Полученные при этом обсервованные точки также наносят на
карту. При получении обсервованного места дальнейшую прокладку ведут от полученной
точки, показывая на карте величину и направление отклонения судна от счисления.
Несовпадение обсервованной и счислимой точек называют невязкой.
Аналитическое счисление.
Формулы аналитического счисления.
При плавании вне видимости берегов, если оно продолжительно и прокладка ведется по карте
мелкого масштаба, или при маневрировании, когда бывает затруднительно фиксировать на
карте движение корабля, вместо графического счисления рекомендуется вести аналитическое.
Для аналитического счисления служат формулы:

где, РШ
OTШ
РД
S
К
PMЧ
φср

РШ = S cos K;
ОТШ =S sin K;
РД = ОТШ sec φср *
РД = РМЧ tg K **
- разность широт, дуг. мин;
- отшествие, дуг. мин;
- разность долгот, дуг. мин;
- пройденное судном расстояние (плавание), мили;
- курс судна, град;
- разность меридиональных частей параллелей пунктов отхода и прихода, мили;
- средняя широта пунктов отхода и прихода, град.

Формула (*) приближенная. При больших плаваниях, когда сделанная судном разность широт
велика, или при плавании в высоких широтах, когда ошибка от применения формулы (*) может
достичь значительных размеров, надлежит пользоваться точной формулой (**).
Средняя широта пунктов отхода и прихода
φср = (φ¹+φ²)/2***
где φ¹,φ²- географические широты пунктов отхода и прихода. Для упрощения расчетов по
формулам пользоваться табл. 24 МТ-75.
Правильность выбранных из табл. 24 РШ и ОТШ контролировать условиями:
• РШ и ОТШ в отдельности меньше плавания;
• сумма РШ и ОТШ больше плавания, а их разность меньше плавания;
• при курсе 45° ОТШ - РШ;
• при курсе меньше 45° ОТШ меньше РШ;
• при курсе больше 45° ОТШ больше РШ.
Наименования выбранных РШ и ОТШ определяются наименованием той четверти, в которой
лежит курс корабля.
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Для упрощения расчетов по формуле (*) пользоваться табл. 25-а МТ-75. Правильность
выбранной из табл. 25-а РД контролировать условиями:
• РД всегда больше ОТШ (дуга экватора больше соответствующей Дуги параллели);
• если φср меньше 60°, то РД меньше двойного ОТШ;
• если φср равна 60°, то РД равна двойному ОТШ;
• если φср больше 60°, то РД больше двойного OTШ.
Меридиональные части, соответствующие широтам φ¹ и φ² выбирать из табл. 26 МТ-75.
Простое аналитическое счисление.
Простое аналитическое счисление, применяемое в случае движения из пункта отхода до
данного счислимого места одним курсом:
• по ИК к плаванию судна из табл. 24 МТ-75 выбрать PШ и ОТШ;
• к широте пункта отхода φ¹ прибавить алгебраически выбранную PШ и получить широту
пункта прихода φ²;
• рассчитать φср между пунктом отхода и пунктом прихода;
• по φср и ОТШ из табл. 25-а МТ-75 выбрать РД;
• к долготе пункта отхода λ¹ прибавить алгебраически выбранную РД и получить долготу
пункта прихода λ²
При больших переходах в высоких широтах:
• по широте пункта отхода и широте пункта прихода из табл. 26 МТ-75 выбрать
меридиональные части D1 и D2,
• рассчитать разность меридиональных частей РМЧ=Dг - D1
• по формуле (*) или (**) рассчитать разность долгот РД;
• рассчитать долготу пункта прихода λ².
Если судно при плавании пересекает экватор, то:
• при небольшом плавании РД принимать равной ОТШ;
• при большом плавании рассчитывать отдельно РД для северной и южной широт.
Графическое счисление.
Графическое счисление пути судна без учета дрейфа и течения.
Прямая задача.
Известны КК, Vл, (Vоб) исходная точка счисления (ϕ1, λ1, T1, ОЛ1). Неизвестны ИК, конечная
точка счисления (ϕ2, λ2, T2, ОЛ2).
Решение:
Рассчитать ИК = КК + ΔК и проложить его линию от начальной точки счисления;
Рассчитать Sл = Vл х t
или Sоб = Vоб х t
(если счислимая точка рассчитывается
заблаговременно), или Sл = РОЛ х Кл (если счислимая точка рассчитывается на пройденный
момент) и отложить его на линии ИК;
Снять счислимые координаты ϕ2, λ2 и определить время прихода в эту точку Т2 = Т1 + S / V,
заметить показания лага ОЛ2.
Обратная задача.
Известны ИК, Vл (Vоб), ϕ1, λ1, T1, ОЛ1. Неизвестны КК, ϕ2, λ2, T2, ОЛ2.
Решение:
Проложить линию ИК от исходной точки счисления;
Рассчитать КК = ИК - ΔК и задать его рулевому;
или Sоб = Vоб х t
(если счислимая точка рассчитывается
Рассчитать Sл = Vл х t
заблаговременно), или Sл = Рол х Кл (если счислимая точка рассчитывается на пройденный
момент) и отложить его на линии ИК;
Снять ϕ2, λ2 и определить время прихода в эту точку Т2 = Т1 + S/V, и в этот момент снять
показания лага ОЛ2.
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Графическое счисление пути судна с учётом ветра, течение.
Ветровой дрейф судна и его учет.
При воздействии на судно ветра фактическое направление движения судна относительно воды
происходит по путевому углу ПУα при дрейфе. При ветре в левый борт линия пути судна
смещается вправо, в этом случае угол дрейфа α имеет знак плюс, при смещении судна влево
(ветер в правый борт) - минус.
Связь между ИК, ПУα и α следующая:
ПУ α = ИК ± α л/б / пр/б
Соединив серию из трёх или четырёх обсерваций, полученных достаточно точными методами,
на карте получают линию пути, откуда определяют величину угла
α= ПУα - ИК
Учет дрейфа при прокладке.
При наличии угла дрейфа рассчитывается и прокладывается на карте:
ПУα = ГКК + ΔГК + α
Пройденное по лагу расстояние Sл откладывается по линии пути, так как лаг при α<100 дрейф
учитывает. Если же α >100, то по линии пути откладывается расстояние
S = Sл sec α
При обратной задаче, когда требуется рассчитать ГКК, направление ПУ снимают с карты,
после чего
ГКК = ПУ α - α - ΔГК
Для нахождения счислимой точки в момент траверза ориентира следует рассчитать
ИП=ИК±900 и линию пеленга провести до пересечения с линией пути.
Прямая задача.
Известны ИК, Vл (Vоб), направление ветра Км и угол дрейфа α. Неизвестен ПУα.
Решение:
Рассчитать ПУα = ИК ± αл/б пр/б, проложить линию ПУα от исходной точки счисления;
Вдоль линии ПУα отложить Sл или Sоб.
Обратная задача.
Известны ПУα , Vл (Vоб), Кu , α. Неизвестен ИК.
Решение:
Проложить линию ПУα и вдоль неё отложить Sл или Sоб;
Рассчитать ИК = ПУα m αл/б пр/б , затем ККм.к. (ГКК) и задать последний рулевому.
Счисление при плавании на течении.
Элементами течения является КT - направление течения (считают, что течение направлено из
компаса) и Vт - скорость течения. Данные о течении получают из пособий или с морских карт.
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Графическое решение задачи по учёту течения, производится обычно на навигационной карте,
состоит в построении навигационного треугольника или треугольника скоростей, сторонами
которого являются вектор Vл скорости судна относительно воды, направленный по линии
истинного курса, вектор Vт скорости течения по его направлению Кт и вектор V истинной
скорости судна, направленный по линии пути.
Угол β, заключённый между линиями истинного курса и пути, называется углом сноса; он
считается положительным, если ПУβ>ИК, и отрицательным, если ПУβ<ИК. Для ведения
счисления необходимо знать угол β и истинную скорость V. Тогда ПУβ=ИК+β. Плавание S= Vt
может быть вычислено или снято с карты. Следует различать 2 варианта задач.
Прямая задача.
Задан ИК, требуется найти β и V. Из начальной точки учёта течения по линии ИК отложить
вектор скорости судна Vл. Из конца вектора Vл проложить Кт и на нём отложить скорость
течения Vт. Соединив начальную точку Vл с концом вектора течения Vт, получим направление
движения ПУβ и путевую скорость V.

Прямая задача графического счисления пути судна с учётом сноса течением

Обратная задача.
Намечаем точку F, в которую должно прийти судно; соединив её с начальной точкой О,
получим линию ПУβ. Из точки О отложить вектор скорости течения Vт, из его конца радиусом,
равным скорости судна по лагу Vл, сделать засечку на линии пути. С помощью параллельной
линейки перенести вектор V в точку О и получить значение ИК. Для получения счислимой точки
необходимо рассчитать Sл = Рл × Кл и отложить плавание на линии истинного курса, а затем
полученную точку перенести на линию пути ПУβ по направлению течения.

Обратная задача графического счисления пути судна с учётом сноса течением.

Совместный учёт дрейфа и сноса течением.
Если угол дрейфа α и элементы течения известны, тогда при заданном ИК из начальной точки
О прокладывают линию ПУα = ИК + α, на ней откладывают вектор скорости судна по лагу Vл.
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Из конца вектора Vл откладывают вектор течения Vт. Соединив начальную точку О с концом
вектора течения Vт, получим линию пути ПУс (ПУβ).
В случае когда задан ПУс, из начальной точки О откладывают вектор течения, из конца этого
вектора радиусом, равным Vл, делают засечку на линии ПУс, получая направление ПУα ,
которое переносят в начальную точку; далее
ИК = ( ПУα - α).
Когда известен суммарный угол сноса с, на карте прокладывается линия пути:
ПУс = ИК + с

Совместный учёт дрейфа и сноса течением.

Прямая задача графического счисления пути судна с учётом дрейфа и течения

Обратная задача графического счисления пути судна с учётом дрейфа и течения
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1.2.1.5 Определение места судна.
1.2.1.5.1 Определение места судна по береговым объектам.
Во время плавания в виду берегов счисление пути судна надлежит
систематически
проверять определениями места всеми доступными при данных условиях способами,
а также измерениями глубин, использованием ограждающих линий
положения,
наблюдением за обстановкой.
Тщательность опознания ориентиров — необходимое условие надежности обсервации.
Ориентиры опознаются сличением их характеристик с данными, приведенными в лоции,
пособиях: «Огни и знаки» и «Радиотехнические средства». При опознании огней по их периоду
использование секундомера обязательно. Опознанию ориентиров могут помочь пеленги на
них, снятые с карты от счислимого места судна.
Надежное обсервованное место исключает все ошибки счисления, накопившиеся со времени
предыдущего определения, и служит основанием для дальнейшего счисления. Точные
обсервации позволяют установить величину отклонения счислимого места судна от истинного,
что дает возможность выяснить причины этого отклонения и учесть их при дальнейшем
счислении.
Не всякое определение дает точное место судна; возможны случаи, когда счислимое место
является более точным, чем обсервованное. Основанием для переноса счисления в
обсервованную точку может быть только такое обсервованное место, которое не вызывает
сомнения и точность его заведомо выше точности счислимого места.
Источниками грубых ошибок при определении места могут быть небрежность при наблюдениях
и вычислениях, неаккуратность графических построений, неисправность штурманских приборов и инструментов. Большие ошибки часто возникают при пеленговании отдельных
естественных ориентиров (срезов мысов, скал, вершин гор, приметных пятен); при
наблюдениях в условиях пониженной видимости; при наблюдениях, производимых во время
качки судна; из-за неправильного опознания ориентиров и несоответствия нанесенных на карту
предметов их действительному положению на местности.
К каждому обсервованному месту следует относиться критически и быть особенно
осторожным, если оно выполнено при неблагоприятных условиях. Чтобы убедиться в
правильности полученного места, рекомендуется повторять определения, использовать иные
способы определения и другие ориентиры.
Всегда необходимо использовать наиболее точные способы определения места судна. Во всех
случаях, когда это представляется возможным, одновременно с определением места
надлежит измерить глубину.
1.2.1.5.2 Определение места судна по трем пеленгам.
При определении места судна заблаговременно выбирают на берегу три ориентира с
расчетом, чтобы углы между их пеленгами были в пределах от 60 до 120°. В быстрой
последовательности измеряют пеленги каждого ориентира, при взятии третьего пеленга
замечают время и отсчет лага (ОЛ). Исправляют пеленги поправкой компаса и прокладывают
на карте. Обсервованное место, обозначаемое при визуальных наблюдениях кружком с точкой
в его центре, принимают в точке пересечения линий пеленгов. Рядом записывают время и ОЛ,
замеченные при наблюдениях. Координаты обсервованного места снимают с карты и вместе с
направлением и величиной невязки записывают в судовой журнал.
Для получения обсервованного места судна достаточно иметь две линии положения. Третий
пеленг используется как контрольный. Контрольная линия положения позволяет решить целый
ряд задач: избежать промаха при опознании ориентиров или взятии отсчетов по компасу,
обнаружить и устранить влияние ошибки в поправке компаса, а также уточнить значение
поправки компаса на данном курсе.
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Три линии положения на карте пересекаются в одной точке только в том случае, если
наблюдения, вычисления и прокладка не содержали никаких ошибок. На практике линии
пеленгов часто образуют треугольник, называемый треугольником погрешности. Причинами
его появления могут быть:
• промахи при опознании ориентиров или при взятии отсчетов по картушке компаса;
• ошибки от неодновременного взятия пеленгов. Для их уменьшения применяют специальные
приемы. Так, в общем случае первыми пеленгуют ориентиры, расположенные ближе к диаметральной плоскости судна, т. е. находящиеся на более острых курсовых углах. Пеленги
таких предметов меняются медленнее, и, следовательно, неодновременность пеленгования
сказывается меньше.
• случайные ошибки пеленгования. При нормальных условиях наблюдений они невелики и не
приводят к появлению большого треугольника погрешности;
• ошибки в поправке компаса, принятой для исправления пеленгов.
Ночью, чтобы сократить время между моментами пеленгования, этот порядок может быть
изменен. Первыми пеленгуют маяки, на измерение пеленгов которых затрачивается больше
времени. Например, если в видимости судоводителя имеются проблесковые и затмевающиеся
огни, то первыми, дождавшись проблеска, пеленгуют проблесковые огни, а затем
затмевающиеся.
При скорости судна, большей 15 -18 уз, и небольших (2 - 3 мили) расстояниях до ориентиров
эти меры оказываются недостаточными. В этом случае для исключения влияния ошибки
взятые пеленги приводят к одному моменту, измеряя их в таком порядке: три пеленга берут в
обычной последовательности, а затем повторно измеряют пеленги второго и вслед за ним
первого ориентиров. Время и отсчет лага замечают при взятии третьего пеленга. Для
исправления поправкой компаса и прокладки на карте получают три отсчета компасных
пеленгов:
ОКП'1 = (ОКП1 + СКП5)/2,
ОКП'2 = (ОКП2 + ОКП4)/2,
ОКП3 остается без изменений;
Для установления причин появления треугольника погрешностей проводят анализ обсервации.
Чтобы убедиться, что причиной этого не является промах, измерения пеленгов повторяют.
Если после повторных наблюдений треугольник не уменьшился, причиной его появления
следует считать ошибку в поправке компаса.

Треугольник погрешностей
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Следует изменить ее величину на 2—4° в ту или другую сторону. Проложив пеленги,
исправленные новой поправкой, получают на карте второй треугольник погрешности. Если
измененное значение поправки компаса оказалось ближе к ее истинной величине, то второй
треугольник уменьшится по сравнению с первым, и наоборот. Соединив сходственные
вершины этих треугольников отрезками прямых, получают в их пересечении точку М, которая
является обсервованным местом судна, свободным от влияния систематической ошибки в ΔК.
После получения места судна можно вычислить верное значение поправки компаса. Для этого
соединяют точку М с ориентирами на карте и измеряют транспортиром полученные истинные
пеленги. Сравнив их с компасными пеленгами тех же ориентиров, находят три значения
поправки компаса АК=ОИП-ОКП. Среднее арифметическое из полученных результатов
принимают за действительную поправку на данном курсе.
Пользоваться описанным приемом для нахождения верного места судна следует только в том
случае, если величина сторон треугольника погрешности 0,5 мили и более. Если его стороны
меньше указанной величины, то вероятное место судна принимают в центре треугольника,
относя причину его возникновения к случайным ошибкам.
Способ определения места судна по трем пеленгам является одним из наиболее точных в
судовождении. Он сочетает сравнительную простоту производства наблюдений и вычислений
с возможностью исключений промаха, а также систематической ошибки в поправке компаса.
Средняя ошибка определения места судна по трем пеленгам при нормальных условиях
наблюдений составляет 0,1-0,4 мили.
1.2.1.5.3 Определение места судна по двум пеленгам.
Практическое выполнение такого способа заключается в подборе двух, хорошо видимых
ориентиров с расчетом, чтобы угол между направлениями на них был по возможности близким
к 90°, но, во всяком случае, не меньше 30 и не больше 150°. Берут по компасу пеленги
ориентиров. Время и ОЛ замечают в момент вторых наблюдений. Компасные пеленги
исправляют поправкой компаса в истинные и прокладывают на карте. Обсервованное место
получают в пересечении линий истинных пеленгов.
Так как одновременно пеленгование двух ориентиров одним наблюдателем невозможно, то
для уменьшения ошибки из-за неодновременности пеленгования первым пеленгуют ориентир,
расположенный ближе к диаметральной плоскости судна, т.е. находящийся на более остром
угле.

Определение места по двум пеленгам.
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При скорости судна более 15 — 18. уз измеренные пеленги необходимо приводить к одному
моменту. Для этого берут компасный пеленг первого ориентира, затем второго, после чего
вновь пеленгуют первый ориентир. Значения двух пеленгов первого ориентира усредняют,
приводя тем самым средний пеленг к моменту пеленгования второго ориентира, время и
показания лага замечают при взятии второго пеленга.
Точность полученного обсервованного места, если исключено влияние ошибок от
неодновременного взятия пеленгов, зависит от случайных ошибок при пеленговании, а также
от ошибок в принятой поправке компаса. Влияние их будет наименьшим, когда угол между
пеленгами равен или близок 90°. Если угол между направлениями на ориентиры меньше 30
или больше 150°, то полученному по двум пеленгам обсервованному месту доверять нельзя.
При незначительных случайных ошибках наблюдений и уверенности в правильности
учитываемой поправки компаса точность определения места судна по двум пеленгам вполне
удовлетворительная..
1.2.1.5.4 Точность определения по береговым ориентирам.
При любых измерениях или наблюдениях в результатах неизбежно обнаруживаются ошибки.
Под ошибкой понимают разность между полученным а* и действительным а значениями измеряемой величины, т.е. Δ=аi-а В судовождении преимущественными видами наблюдений
являются измерения пеленгов, вертикальных и горизонтальных углов и расстояний. От
точности, с которой измеряются эти навигационные параметры, зависит точность полученного
обсервованного места. Для выявления методов уменьшения ошибок наблюдений следует
знать причины их появления и характер действия.
Основными причинами возникновения ошибок любых измерений является несовершенство
органов чувств наблюдателя, используемых инструментов и методов наблюдений, а также
влияние внешних условий, при которых производятся наблюдения. Все ошибки, возникшие при
наблюдениях, делятся по характеру действия на две группы: систематические и случайные.
Систематические ошибки - это ошибки, характер и причины возникновения которых могут
быть выяснены и влияние которых на результаты измерений может быть исключено введением
поправок или другими специальными приемами. Основными причинами появления
систематических ошибок при навигационных наблюдениях являются ошибки в принятых
значениях поправок мореходных приборов и инструментов, в частности основного из них магнитного или гироскопического компаса. Ошибка в поправке целиком входит в исправленные
этой поправкой пеленги и курсы. Поэтому для уменьшения или устранения систематических
ошибок наблюдений рекомендуется возможно чаще и точнее определять поправку компаса, по
возможности на каждой вахте и на каждом новом курсе. Другим приемом исключения
систематических ошибок является такая организация и обработка наблюдений, при которой
погрешности в инструментах не будут влиять на точность полученного места. Применение
такого приема возможно, в частности, при определении места судна по наблюдениям трех
ориентиров.
Случайные ошибки - это ошибки, вызываемые совместным действием многообразных и
независимых друг от друга причин, проявляющих себя по-разному в каждом из наблюдений. По
этой причине величины и знаки случайных ошибок в отличие от систематических могут
меняться.
Появление случайных ошибок при навигационных наблюдениях вызывается как
несовершенством органов чувств наблюдателя (например, неточным совмещением нити
пеленгатора с предметом или неточным снятием отсчетов по компасу), так и влиянием
внешних условий. При благоприятных метеорологических условиях случайные ошибки
невелики. Однако при качке судна, в результате которой картушка магнитного компаса
«ходит», а также при плохой видимости ориентиров, эти ошибки могут достигать при
пеленговании 2° - 3°.
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Систематические и случайные ошибки наблюдений приводят к смещению в ту или другую
сторону проложенных на карте изолиний относительно их истинного положения. Смещенные
линии положения при их пересечении дают ошибочное место судна. Установлено, что
величины ошибок в обсервациях зависят не только от погрешностей в наблюдениях, но и от
ряда других причин, в частности от угла пересечения линий положения. При рассмотрении
конкретных способов определения места судна будут указаны приемы, с помощью которых
можно уменьшить влияние неучтенных ошибок на точность обсервации.
Промахи при наблюдениях и вычислениях. К промахам относятся грубые ошибки, величины
которых заметно превышают ошибки измерений или вычислений, возможные при данных условиях. Они, как правило, возникают из-за допущенной судоводителем невнимательности.
Крупный промах обнаруживает себя обычно в конце задачи по резкому несоответствию
полученного результата с ожидаемым. Мелкие промахи могут быть незаметными, и, что
особенно опасно, полученный неверный результат может быть принят за правильный. Чтобы
избежать промахов при наблюдениях, следует брать несколько отсчетов измеряемой
величины. Тогда промах, если он был допущен в одном из наблюдений, обнаружит себя по
заметному отличию данного отсчета от остальных.
1.2.1.5.5 Определение места судна радионавигационными средствами.
Для надежного определения места с помощью РЛС необходимо быть уверенным в правильном
опознании объектов, наблюдаемых на экране индикатора. Наиболее точно могут быть опознаны объекты, называемые точечными ориентирами. К ним относятся обозначенные на карте
небольшие островки, отдельно лежащие камни, скалы, плавучие знаки навигационного ограждения, оконечности молов и причалов, а также радиолокационные маяки-ответчики.
Хорошее изображение, отвечающее по форме очертаниям берега на карте, дают высокие
обрывистые берега. Такой берег может быть опознан достаточно уверенно. Низменные
песчаные мысы, плоское побережье, покрытые снегом пологие берега, плавучий лед
рассеивают энергию и могут не давать эхо-сигналов. В результате этого возвышенные
полуострова, соединяющиеся с основным берегом низкими перешейками, могут изображаться
на экране РЛС как острова. Если мыс имеет пляж, за которым лежит обрывистый склон, то при
пеленговании или измерении расстояния до такого мыса легко ошибиться, так как урез воды на
определенных расстояниях радиолокатор не обнаружит. Ошибки при измерении расстояний до
берега особенно вероятны в морях, имеющих низкие берега и значительные колебания уровня
воды.
Обычно уже на расстоянии от 15 до 8 миль изображение на экране индикатора достаточно
верно передает очертания береговой черты, что позволяет сопоставлять его с картой. Для
определения места могут быть использованы радиолокационные расстояния до опознанных на
экране РЛС объектов или пеленги этих объектов.
Радиолокационное измерение расстояний в большинстве случаев производится с помощью
подвижного круга дальности (ПКД). Расстояние до объекта можно определить также на глаз по
неподвижным кругам дальности (НКД). При этом способе ошибка расстояния составляет в
среднем 0,1 интервала между соседними кругами. Для повышения точности наблюдений
расстояния следует измерять до выдающихся частей берега, направленных к судну.
Пеленги следует брать на обрывистые оконечности, направленные перпендикулярно к
визирной плоскости. Ошибка в пеленге будет тем меньше, чем дальше располагается эхосигнал от центра экрана, поэтому при взятии пеленгов следует использовать шкалу наиболее
крупного масштаба.
В большинстве случаев точность радиолокационного измерения расстояний значительно выше
точности радиолокационного пеленгования, что необходимо иметь в виду при определении
места судна. Только на малых расстояниях, не превышающих 0,5 мили, линия пеленга не
уступает по точности измеренному расстоянию.
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Определение места судна по радиолокационным расстояниям. Если на экране РЛС можно
выбрать два или три удачно расположенных точечных или характерных ориентира, то место
судна может быть получено по измеренным до этих ориентиров радиолокационным
расстояниям. Проведя радиолокационные наблюдения, находят на карте ориентиры,
соответствующие эхо-сигналам, от которых наносят вблизи счислимого места судна засечки
радиусами, равными измеренным расстояниям в масштабе карты. Место судна получают в
пересечении засечек.
Если на экране индикатора имеется изображение ровной береговой черты, не имеющей
характерных выступающих мысов, и одного точечного ориентира, то место судна получают
следующим приемом. Измерив расстояние D1 до точечного объекта, подводят подвижной круг
дальности касательно к кромке берега, т. е. измеряют кратчайшее расстояние D2 до береговой
черты.

Определение места судна по радиолокационным расстояниям

Определение места судна по точечному ориентиру и ровной береговой черте

От точечного ориентира радиусом D1 проводят на карте дугу аа''. Взяв циркулем расстояние
D2, находят на дуге аа' такое положение острия циркуля, при котором карандаш опишет
окружность bb', касательную к береговой черте. Место укола острием циркуля будет
соответствовать положению судна. Полученную с помощью РЛС обсервованную точку обозначают кружком с полукругом над ним.
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Во всех случаях судоводитель должен стремиться определять место судна по трем
расстояниям, что дает возможность по величине треугольника погрешностей выявить
возможные ошибки в наблюдениях или опознании объектов. Для уменьшения ошибок от
неодновременного измерения расстояний рекомендуется первыми измерять расстояния до
объектов, находящихся вблизи траверза. В последнюю очередь измеряют расстояние до
ориентиров, расположенных на курсовых углах, близких к 0 и 180°, замечая время и отсчет
лага.
1.2.1.5.6 Определение места судна с помощью РЛС.
Судовые РЛС служат для обеспечения безопасности мореплавания в условиях ограниченной
видимости. Кроме того, с их помощью решается ряд навигационных задач:
• определение места при плавании в прибрежных водах;
• предупреждение столкновения со встречными судами и другими надводными препятствиями
в открытом море и в узкости;
• проводка в узкости;
РЛС используется главным образом для измерения расстояний. К радиолокационному
пеленгованию рекомендуется прибегать лишь при плохой зрительной видимости.

Определение места судна по береговой черте с плавными очертаниями

Определение места судна по точечному объекту и береговой черте
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1.2.1.5.7 Факторы, влияющие на отображение радиолокационных сигналов.
Основными факторами, влияющими на отображение радиолокационных сигналов являются:
Характеристика передатчика:
•f
- несущая частота излучаемой электромагнитной энергии;
• Fп - частота повторения излучаемых импульсов;
• Pп - мощность импульса;
• Тп - длительность зондирующего импульса.
Характеристика антенны:
• поляризация излучаемого сигнала;
• эффективная площадь раскрывания антенны – апертура, чем больше апертура, тем
значительнее усиление мощности излучаемого сигнала;
• конструкция антенны;
• высота установки над уровнем моря (Hm) влияет на дальность обнаружения объекта;
• угловая скорость вращения антенны обуславливает длительность облучения объекта;
Характеристика приёмника:
• тип и чувствительность усилителя;
• ширина полосы пропускания;
• избирательность к помехам;
• коэффициент усиления видеосигнала;
Характеристика индикатора:
• размер наименьшего электронного пятна, получаемого на экране индикатора РЛС;
• чувствительность и послесвечение люминофора;
• динамический диапазон;
Характеристика объекта:
• высота объекта над уровнем моря (Hm);
• размер;
• форма;
• материал и конструкция.
Дополнительные факторы, находящиеся под контролем судоводителя (оператора):
• шкалы дальности;
• регулировка рабочих параметров РЛС;
• освещённость.
Вероятная дальность радиолокационного обнаружения объектов в диапазоне волн 3см, высота
антенны 15м.
Объекты
Суда
Мелкие катера и шлюпки
Малые деревянные суда
Суда водоизмещением 20т
Траулеры (100 – 150т)
Суда водоизмещением:
1 тыс.т.
10 тыс.т.
50 тыс.т.
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Добн
(мили)
1 – 1,5
1–4
4–6
6–9
6 – 10
10 – 16
16 - 20

Объекты
Буи
Малые
Средние
Большие
С пассивными отражателями

Добн
(мили)
1-2
2-3
3–4
6–8
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1.2.1.5.8 Влияние метеорологических условий на дальность радиолокационного
обнаружения объектов.
Субрефракция (пониженная
рефракция) возникает, когда холодный влажный воздух
распространяется над теплой водой. Обычно она замечается, когда температура воздуха не
менее чем на 20ºC ниже температуры воды. Явление субрефракции часто встречается в
районах теплых течений и в арктических морях. В Балтийском море его можно наблюдать
осенью, обычно в пасмурную тихую погоду. Пониженная рефракция может быть обнаружена,
если внимательно следить за метеорологической обстановкой в районе плавания.
Необходимым условием возникновения субрефракции является относительно тихая погода.
При плавании в таких метеоусловиях следует повысить бдительность и не доверять “чистому“
экрану РЛС.
Сверхрефракция (повышенная рефракция) обычно возникает при тихой погоде
антициклонического типа, когда над относительно холодной поверхностью моря находится
тёплый сухой воздух. При сверхрефракции на экране РЛС могут появиться ложные помехи от
эхосигналов последующего хода развёртки, которые появляются в случае, когда отражённый
сигнал возвращается к антенне спустя несколько циклов развёртки. Ложный сигнал можно
отличить от действительного путём переключения РЛС на другую шкалу дальности, частота
посылки импульсов, на которой отлична от предыдущей. Если расстояние до объекта
изменится, то сигнал является ложным.
Туман уменьшает дальность радиолокационного обнаружения объектов в зависимости от его
интенсивности.
При чрезмерно влажном воздухе от районов с резко отличающейся влажностью, полос ливня и
облаков на экране РЛС могут появиться помехи, которые можно принять за изображение
объекта и берега. Кроме того, эхосигналы от сильного снегопада, грозовых и дождевых туч
засвечивают экран и среди этих пятен трудно обнаружить нужные объекты. Для того чтобы
отличить ливень от объекта, необходимо вести тщательное наблюдение за изменением
формы эхосигнала. Эхосигналы от туч и грозовых фронтов имеют мелкие очертания с
постоянно меняющейся формой. Можно также рекомендовать работу РЛС в режиме истинного
движения, при котором будет видно движение облаков. Наблюдение за элементами
эхосигналов даёт возможность во многих случаях опознать объект среди ливневых
образований, так как они имеют собственное движение.
Песчаные бури также сокращают дальность радиолокационного обнаружения. Степень
сокращения дальности обнаружения зависит от содержания твёрдых частиц в воздухе и
несколько больше, чем при тумане, при одной и той же дальности визуальной видимости.
Помехи от волнения.
Помехи от работающих РЛС.
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1.2.1.5.9 Влияние помех от волнения на дальность радиолокационного обнаружения
объектов.
Влияние на радиолокационное обнаружение различных плавсредств.
Скорость
ветра
(м/сек)

0

Состояние моря

Обнаружение объектов

Штиль

Нормальное

Небольшие, но чётко
выраженные волны без
пены

Нормальное

4,5

Более крупные волны,
начинающие рассыпаться
пеной

Эхо-сигналы от малых судов (беспалубных)
иногда теряются в засветке от волнения или
могут быть обнаружены на очень малом
расстоянии.

6,5

Небольшие волны с
многочисленными
барашками

Малые суда обычно теряются, но суда больших
размеров, как правило, продолжают
обнаруживаться

8,5

Волны умеренной высоты
с разбивающимися
гребнями

Большая часть рыболовных и небольших
транспортных судов перестаёт обнаруживаться,
как только их эхо-сигналы войдут в зону помех от
волнения; часто они обнаруживаются на малом
расстоянии. Океанские траулеры и транспортные
суда средних размеров, обычно, хорошо
обнаруживаются.

11

Длинные волны с
разбивающимися
гребнями

Океанские траулеры и транспортные суда
средних размеров, обычно, перестают
обнаруживаться. Большие транспортные суда
продолжают обнаруживаться полностью.

Сильное волнение с
начинающимися
образовываться полосами
пены

Большие транспортные суда, обычно, не
обнаруживаются в зоне помех, за исключением
случаев, когда они находятся в ракурсе, особо
выгодном в радиолокационном отношении.

Сильное волнение с
разбивающимися
гребнями и с начинающей
подыматься водяной
пылью.

Только самые большие океанские суда с
развитыми надстройками надёжно
обнаруживаются на всех шкалах в пределах
обычных для них дальностей обнаружения
независимо от ракурса .

1 – 2,5

14

17
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1.2.2 Плавание по дуге большого круга.
Самый выгодный путь судна совпадает с кратчайшим расстоянием между точками на земле, те
с ДБК. Трудность заключается в том, что ортодромия на меркаторских картах в виде прямой не
изображается, на них для прокладки курсов удобней использовать локсодромию.

Локсодромия

При плавании по экватору или меридиану или вблизи их ортодромия и локсодромия либо
совпадают либо разняться на по величине незначительно. Но с увеличением широты и на
курсах, отличающихся от 0° или 180°, эта разница между ними становится всё ощутимее.
Сущность плавания по ДБК сводится к следующему. ДБК непрерывно меняет своё
направление относительно меридианов, пересекая их под различными углами.
Следовательно, курс судна при плавании по ортодромии должен постоянно меняться, начиная
от начального курса при выходе из пункта отхода и до конечного - при подходе к пункту
назначения. Но к частому изменению курсов не прибегают, т.к. на коротких участках разность
длин ортодромии и локсодромии незначительна.

Дуга большого круга

Для нахождения разности в длине ортодромии и локсодромии следует воспользоваться
табл.23б МТ-75. К плаванию кратчайшим путём прибегают при больших океанских переходах,
когда разность Δ в длине пути при обычном плавании по локсодромии и ортодромии
существенна.
Δ=S–D
где S - плавание по локсодромии между двумя заданными точками;
D - плавание по ортодромии между этими же точками.
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Величины S и D рассчитывают по формулам:
S = РШ sec Лок П
cosD = sinϕ1 sinϕ2 + cosϕ1 cosϕ2 cos(λ1 - λ2)
РД
ОТШ
tg Лок П = ------- = -------------РМЧ
РШ
Далее необходимо рассчитать параметры ДБК.
1. Начальный курс ортодромии
sin(λ1 - λ2)
tgИКн = -------------------------------------------tgϕ2 cosϕ1 – sinϕ1 cos(λ1 - λ2 )
2. Разбиваем ортодромическое расстояние на n равных отрезков так, чтобы ΔD была в
пределах 200....300миль:
ΔD = D/n
n выбираем так, чтобы D делилось без остатка.
3. Определяем текущие координаты точек ДБК:
sinϕT = sinϕ1 cos(n Δd) + cosϕ1 cosИКн sin( n Δd )
sinИКн sin(n Δd)
tgΔλ = ------------------------------------------------------------cosϕ1 cos(n Δd) – sinϕ1 cosИКн sin(n Δd)
λt = λ1 + Δλ
Например, для определения координат точки T1 нужно принять в формулах n = 1, для точки Т2
– n = 2 и т.д., получая координаты ДБК (ϕ1, λ1) , (ϕ1, λ1) , ……. через равные отрезки ΔD.
4. Рассчитав аналитически текущие координаты ϕТ, λТ , наносят эти точки на карту и соединяют
прямыми линиями.
5. Текущий курс можно снять с карты или рассчитать по формуле
sinИКн
tgИКт = ---------------------------------------------------------------------cosИКн cos(n ΔD) - tgϕ1 sin(n Δd)
Все расчёты выполняются при помощи МТ – 75 или аналогичных таблиц.
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Прокладка ортодромии на карте

Практическое плавание по ДБК осуществляется постоянными курсами по отдельным участкам
локсодромии, представляющим собой хорды дуги ортодромии. В этом случае изображение
дуги ортодромии в виде ломаной линии наносят на меркаторскую карту по её начальным и
конечным координатам и по координатам заранее выбранных промежуточных точек.
К1х = К1 + ψ1 - ψ1\n,
К1х
К1
ψ1

- курс судна по первой хорде ортодромии,
- локсодромический курс из т.1 в т.n (снимается с карты),
-ортодромическая поправка для всей локсодромии (выбирается по ϕ1, ϕn, Δλ=λn-λ1),
К2х = К2 - ψ2− (ψ2/n-1).

На генеральной карте в меркаторской проекции соединяют прямой линией (локсодромией)
точку отхода 1 и точку прихода n. Для нанесения ортодромии на карту локсодромию от точки 1
разбивают меридиальными линиями на равные участки так, чтобы разность долгот каждого не
превышала 10°. Для получения т.2 ортодромии из т.1 проводят прямую 1-2 до пересечения с
меридианом первого участка, определяемую углом К1х. Получив т.2 первого участка, вновь
соединяют её с точкой n и рассчитав ортодромическую поправку ψ2 по координатам точек 2 и n,
проводят направление второй хорды ортодромии. Найдя конечную точку 3 второго участка,
опять соединяют её с точкой n. такие последовательные построения и расчеты Кi выполняют
до тех пор, пока прокладываемая ДБК не достигнет конечной точки.
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Направление хорды участка ортодромии, принимая его в дальнейшем за истинный курс судна,
рассчитывают каждый раз по формуле:
Kix = Ki + ψ1− (ψ1 \ n-(i-1)).
Знак ортодромической поправки в северном полушарии отрицательный при курсах от 0 до 180,
а положительный при курсах от 180 до 360. В южном полушарии знаки поправки меняются на
обратные.
Для сокращения расчетов издаются карты в гномонической проекции, на которых ортодромия
изображается прямой линией. Соединяя начальную и конечную точки, получают ортодромию,
координаты которой затем переносят на меркаторскую карту. На таких картах есть таблицы и
номограммы для расчета длины ортодромии и начального курса.
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1.2.3 Астрономические методы.
1.2.3.1 Поясное, декретное и судовое время.
Поясное время.
Поясным временем Тп называется среднее местное время центрального меридиана данного
часового пояса, принятое по всей территории пояса. Поясное бремя отсчитывается от нижней
кульминации среднего Солнца на центральном меридиане до данного момента.

Часовые пояса

Каждый пояс имеет центральный меридиан, кратный 15° долготы, и крайние (к W и Е)
меридианы, отстоящие от него на 7°30', например долгота центрального меридиана пояса
N=2E равна 30° Е, крайние меридианы - 22°30‘ Е и 37°30' E. Центральный меридиан
начального - нулевого пояса имеет 1 = 0, местное время на нём Тгр, крайние меридианы - 7°
30' W и 7° 30' E. От него к востоку располагаются пояса от 1 до 12 E и к западу от 1 до 12 W.
Структура пояса N=12 необычна: его центральный меридиан 1 = 180° одновременно E и W,
половина его E-ая, половина W-ая, поясное время в них - одно, но даты разные, например
Тп=10.00 часов 06 ноября, в Е-ой и Тп = 10.00 часов 05 ноября в W-ой. На рисунке показано
изменение времени по поясам: если в N=2Е имеем 00.00 часов 06 ноября (или 24.00 05
ноября), то в поясе N=1Е 23.00 05 ноября, в поясе N=0 – 22.00 05 ноября и т.д., а в поясе N=3Е
получим 0100 06 ноября и т.д.
Определение N пояса по долготе.
Долготу следует разделить на 15°, если остаток меньше 7°30’, то частное равно N пояса; если
остаток больше 7° 30‘, то к частному прибавляется единица. На всей территории пояса время
одинаково, поэтому при перемещениях часы не переводятся. При пересечении восточной
границы пояса часы переставляются сразу на 1 час вперёд, при пересечении западной - на
1час назад.
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Переход от местного времени к поясному.
В местное время для перехода к поясному следует ввести поправку за разность долгот
местного и центрального меридианов (Δλ в часовой мере). Однако для движущегося судна
задачу удобнее решать "через Гринвич". Пусть нам известно Тm для меридиана λm; с помощью
долготы, переведённой в часовую меру, получаем местное время нулевого меридиана, т.е.
Тгр, но оно также и поясное нулевого пояса, поэтому с помощью N пояса (он представляет λ
центрального меридиана в часах) переходим ко времени Тп на центральном меридиане
данного пояса:
Тгр=Тм + λ Е/w; Тп=Тгр ± N Е/w
Обратный переход от Тп к Тм производится аналогично, но по формулам:
Тгр=Тп + N Е/w;

Тм=Тгр ± λ Е/w

Пример.
17.08.2004 в λ = 82°10' W имеем ТМ = 5 ч 38м. Определить Tп.
Решение.
Решение производится «через Гринвич».
1. Определяем N пояса: 82010‘ / 15 = 5h +7° 10'; N = 5W.
2.
Тм 5ч 38м 17/VIII
+
λw 5 29
Тгр 11 07
Nw 5
Тп 6 ч 07м
3. Переводим λ = 5ч 28м 40с и округляем до 1м, так как Тм задано до 1м.
Декретное время.
Многим поясным временам присвоены свой названия. К примеру, время первого пояса (N=1Е)
называются среднеевропейским, второго - восточноевропейским.
Декретным временем Тд на территории Литвы называется поясное время, увеличенное на 1h ,
т.е.
Тд = Тп + 1h
Судовое время.
Судовым временем Тс называется поясное время того часового пояса, по которому
поставлены судовые часы. Номер пояса указывается капитаном и записывается в судовой
журнал, например 22.00, N = 10 Е, или N = -10. Номер пояса, указанный капитаном, очень
часто не совпадает со счислимой долготой, поэтому при расчётах он выбирается из журнала,
а не определяется по долготе. Судовое время обычно отсчитывается до 1 мин, что достаточно
для нужд судовой жизни, эксплуатации и навигации.
Переход от местного времени к судовому.
Из расчётов по МАЕ получается местное среднее время Тм явления, например кульминации
Луны, захода Солнца и др. Часы же на судне идут по судовому времени Тс, поэтому штурману
постоянно приходится пересчитывать местное время в судовое по формулам:
Тгр=Тм + λ Е/w Тс=Тгр ± N Е/w
где λ - долгота места судна, снятая на этот момент;
N - номер пояса, по которому поставлены судовые часы (из журнала);
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Пример.
23.11.2004 в λ = 13º40' Е заход Солнца Тм=17ч15м. Определить Тс, (N=3Е).
Решение.
17ч 15м 23/11
Tм
0 55
λЕ
Tгр
16 20
N
3
Тс
19ч 20м

1.2.3.2 Небесная сфера и сферические координаты светил.
Небесной сферой называют вспомогательную сферу, построенную произвольным радиусом,
на которую спроектированы светила. За центр сферы обычно принимают точку О,
соответствующую глазу наблюдателя. На рисунке ниже изображена небесная сфера для
наблюдателя, расположенного в некоторой точке земной поверхности в северной широте f.
Отвесная линия, проходящая через центр и совпадающая с направлением силы тяжести,
пересекает небесную сферу в точках зенита “г” и надира “п”. Плоскость, перпендикулярная
отвесной линии и проходящая через центр сферы, называется плоскостью истинного
горизонта, которая при пересечении с небесной сферой образует большой круг NESW.

Основные круги и точки на небесной сфере.

Линия PnPs, параллельная оси вращения Земли, называется осью мира, а точки ее
пересечения с небесной сферой полюсами мира: северным PN и южным Ps. Полюс,
расположенный в надгоризонтной части сферы, называется повышенным, а в подгоризонтной
- пониженным. Наименование повышенного полюса всегда одноименно с наименованием
широты наблюдателя. Большой круг QEQ'W, плоскость которого перпендикулярна оси мира и
проходит через центр сферы, называется небесным экватором.
Большой круг PNnPsZ называется меридианом наблюдателя. Ось мира делит его на
полуденную PNzPs и полуночную PNnPs части. Большие круги PNCPs , плоскости которых
проходят через полюсы мира, называют небесными меридианами, или кругами склонений.
Большие круги zСп, плоскости которых проходят через отвесную линию (точки зенита и
надира), называют вертикалами, или кругами высоты. Вертикал, проходящий через точки Е и
W, называется первым вертикалом.
Малые круги PСР', плоскости которых параллельны плоскости небесного экватора,
называются небесными параллелями. Малые круги аСа', плоскости которых параллельны
плоскости истинного горизонта, называются альмукантаратами.
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Плоскость экватора наклонна к плоскости горизонта под углом 90° - f. Ось мира составляет с
плоскостью истинного горизонта угол, равный географической широте f места наблюдателя.
Горизонтная система координат.
Азимут светила А - сферический угол при зените или дуга истинного горизонта между
меридианом наблюдателя и вертикалом светила. Применяются три системы счета азимута.
При полукруговом (практическом) счете за точку начала отсчета в северном полушарии
принимают точку N, а в южном - точку S, т. е. точка начала отсчета полукругового азимута
всегда одноименна с наименованием широты места наблюдателя. Азимуты ограничиваются
пределом в 180°. При четвертном счете азимуты отсчитываются от точек N и S в сторону Е и
W от 0 до 90°. При круговом (навигационном) счете азимут отсчитывается в любой широте от
точки N в сторону Е от 0 до 360°.
Высота светила h - угол при центре небесной сферы или дуга круга высоты (вертикала)
между истинным горизонтом и центром светила. Высота отсчитывается от 0 до + 90° к зениту и
от 0 до - 90° к надиру. Отрицательная высота называется снижением светила. Дополнение
высоты до 90°, т. е. дуга между зенитом и светилом, называется зенитным расстоянием z.
Зенитное расстояние отсчитывается от зенита и изменяется от 0 до 180°. Если светило
находится на меридиане наблюдателя, то его высоту называют меридиональной высотой H, а
зенитное расстояние — меридиональным зенитным расстоянием Z. z+ h = 90°; Z + Н = 90°; z =
90° - A; Z = 90° - H.
Первая система экваториальных координат
Часовой угол светила t — сферический угол при полюсе мира или дуга экватора между
меридианами наблюдателя и светила. Применяют две системы счета часовых углов:
обыкновенный, или вестовый,- часовой угол отсчитывается от полуденной части меридиана
наблюдателя всегда в сторону W от 0 до 360°; практический — часовой угол отсчитывают от
полуденной части меридиана наблюдателя в сторону точек Е или W от 0 до 180°. Вестовый
часовой угол, если он превышает 180°, может быть переведен в практический остовый:
tE=360°-tw.
Склонение светила d - угол при центре сферы между плоскостью небесного экватора и
направлением на светило или дуга круга склонения (меридиана светила) от экватора до
центра светила. Склонение измеряется от 0 до ±90°, ему приписывают наименование N, если
светило находится в северной половине сферы, и наименование S,— если в южной.
Склонение считают положительным, если оно одноименно с широтой, и отрицательным, если
оно разноименно с широтой.
Вместо склонения иногда применяют его дополнение до 90°, т. е. дугу круга склонения от
Северного полюса мира до светила, которая называется полярным расстоянием D. Полярное
расстояние изменяется от 0 до 180°.
d + D = 90°
Вторая система экваториальных координат
Одной координатой в этой системе является, как и в первой, склонение светила δ, а в другой прямое восхождение a - сферический угол при полюсе мира, а измеряется дугой небесного
экватора от точки весеннего равноденствия (точка Овна g) в сторону, обратную вращению
небесной сферы, до меридиана светила, т. е. в сторону движения Солнца по эклиптике.
Точка Овна находится на пересечении эклиптики с небесным экватором. В этой точке Солнце
находится ежегодно 21 марта.
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Эклиптика — плоскость, в которой движется Земля вокруг Солнца или большой круг небесной
сферы (наклоненный к небесному экватору под углом 23°27‘), по которому перемещается
центр Солнца в его видимом годовом движении, отражающем движение Земли по ее орбите.
Величина, дополняющая прямое восхождение до 360°, называется звездным дополнением t*,
t* =360° - a.
Экваториальные координаты светил можно выбрать на любой момент из Морского
Астрономического Ежегодника (МАЕ).
Параллактический треугольник и преобразование сферических координат.
Сферический треугольник на небесной сфере, образованный пересечением меридиана
наблюдателя, вертикала и меридиана светила, называется параллактическим, или полярным,
треугольником светила. В зависимости от наименования широты места наблюдателя за
постоянную вершину треугольника принимают повышенный Северный или Южный полюс
мира.

Экваториальные координаты светил

Основные соотношения между элементами параллактического треугольника
Величины
данные
иском

Расчетная формула

f, d,t

h

sin h = sinf sind + cos f cosd cos t

f, d, t

A

ctg A = cos f tg dcosec t - sin f ctg t

f, d, A

t

f, d, h

t

f, d, h

t

f, h, A

d

h, f

A

А, f

h

h, d, a

f

Из предыдущей формулы при А = 90°
cost = ctgf + tgd
cos t = sec f sec d sin h - tgf+ tg d
Из предыдущей формулы при h = 0
cos t = tg f + tg d
sin d = sinf sin h + cos f cos h cosA
Из предыдущей формулы при h = 0
cos A = sin d sec f
Из той же формулы при А = 90°
sin h = sin d cosec f
sin f = sin h sin d + cos h cos d cos a

h, d, t

А

sin A = cos d sin t sec h
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Определяемая величина и ее применение

Счислимая высота в способе высотных
линий
Поправка компаса для нахождения ИП
светила
Часовой угол светила, находящегося на
первом вертикале
Местный часовой угол
Время истинного восхода и захода светил
Склонение светила
Азимут восхода или захода светил
Высота светила на первом вертикале
Широта места судна
Азимут в способе высотных линий и при
определении поправки компаса по
Полярной звезде
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Определение знаков и значений координат
Координаты

Широта f
(N или S)
Склонение d
(N или S)
Высота h

Азимут А,
см. также
таблицу ниже

Часовой угол t
(практический)

Знаки координат и их значения

Всегда "+” меньше 90°
Одноименно с f "+”
Разноименно с f
(в IV четверти) “-”
Меньше 90°
Над горизонтом “+ ”
Под горизонтом
(в IV четверти) “- ”
Меньше 90°
Меньше 90° (в 1 четверти)
Больше 90° (во 11 четверти)
Если правая часть формулы с минусом, то А
больше 90°. Первая буква наименования по f,
вторая - по t
Меньше 90° (в I четверти)
Больше 90° (во II четверти)
Если правая часть формулы с минусом, то t
больше 90°. Наименования по второй букве
азимута или по указаниям к таблицам,
применяемым при вычислениях

Знаки тригонометрических функции

Все функции “+ ”
Все функции “+ ”
cos и sec "+", остальные “- ”
Все функции “+”
cos и sec "+”, остальные “- ”
Все функции "+ ”
sin и cosec “+” ,
остальные *-”
Все функции "+ ”
sin и cosec “+”,
остальные “-”

Наименование азимута четвертого счета при вычислении по sin A
Наименование d

Разноименно с
широтой
Одноименно с
широтой
То же
То же

Значение
d

hс

Не имеют значения
d<f

hс>h1

d<f

hс<h1
Не имеет
значения

d>f

1-я буква азимута

2-я буква азимута

Разноименна с широтой
То же
Одноимен-на с широтой

Всегда одного
наименования с
часовым углом
(практическим)

То же

Примечание: h1 - высота светила на первом вертикале по данным табл. 21 Мореходных
таблиц МТ-75.
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1.2.3.3 Хронометр. Хранение. Практическое применение
Для воспроизведения временных единиц и определения моментов времени употребляют
специальные механизмы — часы. Равномерность движения стрелок часов обеспечивается
регуляторами, я качестве которых применяют чаще всего пружинные маятники. Высокая
точность хода часов обеспечивается постоянством периода колебаний маятника.
Сравнительно недавно в науке и технике стали использовать колебания кристаллов кварца
(кварцевые часы) и молекулярные колебания газов (атомные часы), обеспечивающие очень
высокую точность хода часов. На судах применяют следующие измерители времени: хронометр, палубные часы, судовые (морские) часы, секундомеры. Они регулируются так, чтобы
показывать среднее время Т. В обсерваторией и геодезической астрономии используют также
приборы, показывающие звездное время S.
Морской хронометр.
Для определения достаточно точных моментов среднего гринвичского времени Tгр на судах
морского флота используют хронометр. Помимо тщательности выделки, применения
высококачественных материалов, хронометр для обеспечения точности хода имеет особое
устройство. Его двигатель сконструирован так, что обеспечивается постоянство вращающего
момента по мере истощения энергии двигательной пружины. Регулятор хронометра устроен с
учетом необходимости компенсации влияния изменения температуры на равномерность
вращения механизма. Циферблат хронометра состоит из часовой, минутной, секундной
стрелок и особой стрелки, показывающей, сколько времени после полного завода идет
хронометр. Большинство морских хронометров обеспечивают пятидесятишестичасовой
непрерывный ход, в некоторых марках приборов ход более длительный.

Морской хронометр
1 - ящик; 2 - откидная ручка; 3 - кольцо карданова подвеса; 4 - пластинка для удержания крышки; 5 крышка; 6 - откидная верхняя крышка; 7 - кнопка для открывания хронометра; 8 - заводной ключ; 9 стрелка завода; 10 - циферблат; 11 - секундная стрелка; 12 - стопор

Циферблат хронометра имеет двенадцать часовых делений, которые вследствие этого могут
иметь два значения, например 1 или 13Ч; 2 или 14Ч и т. п. Секундная стрелка двигается
толчками по 0,5с с характерным звуком удара.
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Палубные часы.
Палубные часы имеют пружинный маятник с температурной компенсацией и механизм
повышенной точности. Заключены в двойной футляр. По циферблату двигаются часовая,
минутная и центральная секундная стрелки, последняя движется толчками по 0,2с. Перевод
стрелок осуществляется с помощью специальной кнопки. Заводная пружина обеспечивает ход
палубных часов в течение 48 ч. Палубные часы обычно устанавливают по гринвичскому
времени и используют при астрономических наблюдениях на судне, а также для сличения
хронометров и часов. В отличие от хронометра палубные часы можно выносить на открытый
мостик.

Палубные часы

Судовые или морские часы.
Морские часы устанавливают в служебных и жилых помещениях и регулируют по судовому
времени, а в радиорубке - по гринвичскому или по московскому времени.
Поправка хронометра и часов.
Общие положения.
Конструктивные особенности и тщательность выделки не могут обеспечить абсолютную
точность хода хронометра и тем более часов. Поэтому возникает необходимость вводить в
показания хронометра поправку, которая каждый раз имеет новое значение.
Поправка хронометра Uхр - это разность точного гринвичского времени Tгр и одновременного
показания хронометра Tхр: знак Uхр бывает положительным, если Tхр<Tгр, и отрицательным,
если Тхр>Тгр.
Пример. 22.11.2004 Тгр=17ч 00м 00с; Тхр = 4ч 58м 19с. Найти Uхр
Решение.
Tгр 17ч 00м 00 с 22.11.2004
Tхр 16 58 19 (добавлено 12 ч)
Uхр

+01м 41с

Поскольку на практике Uхр бывает всегда небольшой, обычно не принято записывать
количество часов в ней (в примере выше нет необходимости писать Uхр= +0ч 01м 41с).
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Зная поправку хронометра, можно определять нужный момент гринвичского времени:
Тгр=Тхр+Uхр
Вследствие двузначности часовых делений циферблата при определении Тгр надо замечать
хотя бы приближенно Тс, чтобы произвести дополнительный подсчет Тгр и даты на Гринвиче
по формуле. Этот вспомогательный подсчет на практике часто делают в уме, но во избежание
ошибок рекомендуется записывать его рядом с основным расчетом.
Способы определения поправки хронометра.
Поправку хронометра надо периодически определять по радиосигналам точного времени, а
для момента наблюдений — рассчитывать по известному значению его суточного хода.
Системы подачи сигналов точного времени. С 1 января 1972 г. радиосигналы времени
передаются всеми специальными радиостанциями в системе всемирного координированного
времени (обозначается Тк), которое периодически согласовывается с так называемым
международным атомным временем путем корректировки (сдвига) ровно на 1c вперед или
назад. Корректировка шкалы Тк производится два раза в год.
Координированное время может отличаться от гринвичского:
ΔТк=Тгр - Тк
Ввиду малости этой величины, ею во многих случаях можно пренебречь, т.е. принимать Тк
равным Tгр. Однако при необходимости получить более точные отсчеты времени поправка ΔTk
определяется и учитывается.
Сигналы точного координированного времени подаются станциями - длинноволновой РБУ и
коротковолновыми РВМ и PAT. Все данные о программах этих передач публикуются в
английском пособии «The Admiralty List of Radio signals, vol. V». Эти радиосигналы состоят из
секундных сигналов (точек) и удлиненного сигнала (тире) в начале минуты. Такие сигналы
называются сигналами «типа A1». Применяются несколько программ, отличающихся
последовательностью и продолжительностью подачи сигналов. По ним можно определить и
поправку ΔTk.
Вещательные сигналы для проверки времени передаются большинством станций в виде
шести звуковых точек. У многих станций последний сигнал подается в виде удлиненного звука
(тире). Точность этой системы сигналов времени обычно достаточна для целей судовождения
(до 0,5с). В случае необходимости можно учитывать поправку ΔTk и в этом случае.
Определение Uхр по радиосигналам времени.
Радиосигналы точного времени удобнее принимать в штурманской рубке — через репродуктор, транзисторный приемник или радиопеленгатор, применяя для этого секундомеры
или непосредственно на хронометр.
Чтобы произвести прием вещательных сигналов времени, надо взять два секундомера,
первый запустить с сигналом 59м 55с, второй— в 00м 00с. Затем следует записать два отсчета
хронометра, намеченные на 0,5—1м вперед, и в эти моменты остановить секундомеры.
Добавив ко времени Тгр подачи сигналов показания секундомеров, получим моменты Tгр,
соответствующие Tхр. Если сигналы принимаются непосредственно на хронометр, моменты
Tхр получаются сразу. После этого выводятся две поправки и рассчитывается средняя из них.
Расчет Uxp по суточному ходу и принятой ранее U’хр.
По радиосигналам поправку хронометра определяют 1-2 раза в сутки. Для получения Uхр на
любой момент суток, а также в том случае, когда в этот день по радио определить поправку не
удалось, надо применять формулу, полученную из выражения для суточного хода:
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U”хр = U’хр + ω ΔT
где

U”хр
U’хр
ΔT

- определяемая поправка,
- последняя известная поправка хронометра,
- промежуток времени между моментом приема U’хр и данным моментом в сутках
с десятыми и сотыми долями (для перевода часов и минут в доли суток можно
применять табл.43А в МТ-75)

Точность найденной таким путем поправки хронометра зависит от качества хронометра, т. е.
от постоянства ω и от величины промежутка ΔТ. Если Uхр не определялась 3 суток и более, то
указанный подсчет можно делать, определив ω за длительный интервал по записям в журнале
поправок (10 суток у более), а величина U"хр может быть получена с ошибкой порядка 1-2c.
1.2.3.4 Секстан.
Секстаном называется угломерный инструмент, построенный на принципе отражательной
схемы и предназначенный для измерения углов на подвижной основе. Название "секстан"
связано с величиной его дуги лимба, равной приблизительно 1/6 окружности (по-латыни
sextantis - шестая часть). В судовых условиях выполняют следующие выверки секстана:
проверку положения трубы - перед плаванием, но не реже чем через 3 месяца, а также
проверку перпендикулярности большого и малого зеркал (в указанной последовательности) к
плоскости лимба не реже раза в неделю и при подозрении, что установка зеркал нарушена.
Поправку индекса секстана необходимо определять каждый раз непосредственно до или
после измерения высот светил.

Подготовка секстана.
Проверка параллельности оптической трубы плоскости лимба.

Проверка параллельности оси оптической трубы плоскости лимба:
а – параллельна; б и в - непараллельна.

Секстан устанавливают на горизонтальную поверхность. Алидада ставится на середину
лимба, отфокусированная труба - на своё штатное место, а диоптры - на край лимба так,
чтобы вертикальная плоскость, проходящая через них, была параллельна оси трубы.
Прицеливаются диоптрами, на удалённый предмет.
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Если этот предмет располагается в поле зрения по вертикали (положение а) ось трубы
параллельна плоскости лимба. Если же предмет смещён вверх или вниз (положение б и в), то
ось трубы непараллельная плоскости лимба и её следует выправить, действуя винтами,
крепящими трубу.
Проверка перпендикулярности большого зеркала плоскости лимба.
Секстан устанавливают на горизонтальную плоскость большим зеркалом к себе, алидаду на
отсчёт лимба около 40°, диоптры - на края лимба так, чтобы их плоскости располагались по
касательной к внутренней дуге лимба.
Судоводитель должен видеть, помимо большого зеркала (справа), часть диоптра 5,
установленного на 0°, а часть другого диоптра - отражённой в большом зеркале. При
перпендикулярном зеркале верхние срезы диоптров будут представлять непрерывную линию
(положение отражённого диоптра 4). Если же зеркало не перпендикулярно плоскости лимба,
то срезы диоптров составят ступеньку (положения 1 и 3, отражённого диоптра). Вращая
регулировочный винт большого зеркала, добиваются положения 4 отражённого диоптра.

Проверка перпендикулярности большого зеркала плоскости лимба: 1 и 3 - положения диоптра при не
перпендикулярности зеркала; 2 - положение отражённого диоптра; 4 - положение диоптра при
перпендикулярности зеркала; 5 — диоптр.

Секстан устанавливают на горизонтальную плоскость большим зеркалом к себе, алидаду на
отсчёт лимба около 40°, диоптры - на края лимба так, чтобы их плоскости располагались по
касательной к внутренней дуге лимба. Судоводитель должен видеть, помимо большого
зеркала (справа), часть диоптра 5, установленного на 0°, а часть другого диоптра - отражённой
в большом зеркале. При перпендикулярном зеркале верхние срезы диоптров будут
представлять непрерывную линию (положение отражённого диоптра 4). Если же зеркало не
перпендикулярно плоскости лимба, то срезы диоптров составят ступеньку (положения 1 и 3,
отражённого диоптра). Вращая регулировочный винт большого зеркала, добиваются
положения 4 отражённого диоптра.
Проверка перпендикулярности малого зеркала плоскости лимба.
Секстан вооружается отфокусированной трубой. Алидада устанавливается на нуль по лимбу и
барабану. Труба наводится на какой-то удалённый предмет (лучше светило). Вращая барабан,
проводят дважды отражённое изображение предмета через прямовидимое.
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Проверка перпендикулярности малого зеркала плоскости лимба:
1 и 2 - соответственно дважды отражённое и прямое изображение предмета.

При перпендикулярном положении зеркала дважды отражённое изображение точно перекроет
прямовидимое. В противном случае барабаном выводят дважды отражённое изображение
предмета на одну горизонталь с прямовидимым и нижним регулировочным винтом малого
зеркала совмещают оба изображения.
Проверка параллельности зеркал (определение поправки индекса).
При установке алидады на нуль по лимбу и барабану плоскости обоих зеркал должны быть
параллельны. Угол их расхождения называется поправкой индекса:
i=360° - OC1 *
Отсчёт погрешности индекса может быть получен одним из четырёх приёмов: по звезде,
видимому горизонту, предмету, Солнцу. Методика определения поправки индекса первыми
тремя приёмами одинакова. Секстан вооружается отфокусированной трубой. Алидада
устанавливается на 0°. Труба наводится на выбранный объект. Вращением барабана дважды
отражённое изображение объекта наблюдения совмещается с прямовидимым и снимается
ОС1. Если индекс алидады смещён влево от нуля пункта делений лимба, то градусы
записываются 360, 361° и т.д., если же вправо - то 359, 358°С и т.д. Поправка индекса с её
знаком определяется по формуле (*).

Определение поправки индекса навигационного секстана по Солнцу:1 и 3 – соответственно верхний и
нижний края дважды отражённого изображения;2 - прямовидимое изображение.

При определении поправки по Солнцу последовательно совмещают верхний и нижний края
прямовидимого изображения Солнца с нижним и верхним краями дважды отражённого.
Совместив верхний край прямовидимого изображения Солнца 2 с нижним краем дважды
отражённого 3, получают ОСi1. Совместив нижний край прямовидимого изображения с
верхним краем дважды отражённого 1, получают ОСi2.
OCi = OCicp = (ОCi1 + OCi2) / 2
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Поправка индекса вычисляется по формуле (*).
R'e = (OCi2 – OCi1) /4 **
Сравнивая полудиаметр Солнца, полученный по формуле (**), с полудиаметром, выбранным
на дату наблюдения из МАЕ Re, контролируют правильность определения i, которая считается
достоверной, если: R'e- Re ≤ 0.3'. Если i>5', её уменьшают. Для этого алидаду вновь
устанавливают на нуль по лимбу и барабану и совмещают дважды отражённое изображение
объекта наблюдений с прямовидимым верхним регулировочным винтом. После этого вновь
производят установку малого зеркала перпендикулярно плоскости лимба и определяют
остаточную поправку индекса одним из описанных приёмов.
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1.2.3.5 Измерение высоты небесного светила.
Поправки при определении высоты светила.
Измеренной, или наблюдаемой, высотой h‘ называется вертикальный угол между
направлениями на центр (или край) светила и видимый горизонт, с учётом поправок s и i
секстана, т.е.
h'= oc + i + s
где ос - отсчёт секстана, полученный в результате измерения высоты.
Измерение высоты разделяется на три операции, при этом две последние операции
выполняются совместно:
• приведение изображений светила и горизонта в поле зрения трубы;
• отыскивание вертикала светила и расположение в ней секстана;
• точное совмещение изображения.
Необходимость исправления высот.
Измерив в море высоту, положим, край Солнца и, исправив i+s данного секстана, получим так
называемую измеренную высоту h“. Эта высота измерена над видимым горизонтом ВВ‘,
различным для каждого наблюдателя; относится h‘ к видимому направлению AF на край
светила без учёта действия атмосферы, т.е. рефракции; наконец изменена высота с
поверхности Земли (топоцентрическая высота). Применять высоту h‘ при решении задач
нельзя, так как другие координаты, полученные из МАЕ, являются истинными
геоцентрическими, т.е. освобождены от действия рефракции, приведены к центру Земли и
относятся к центру светила. Поэтому измеренная высота должна быть предварительно
приведена к истинной геоцентрической добавлением теоретически вычисленных или
измеренных поправок.

Исправлением высот называется переход - путём введения поправок - от измеренных высот h‘
к истинным геоцентрическим (или обсервованным) высотам h‘ .
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На рисунке выше показано исправление высоты h‘ нижнего края F Солнца S, измеренной над
видимым горизонтом ВВ/. Вычитая из измеренной высоты h‘ наклонение горизонта d, получим
видимую высоту hв; вычитая из hв угол ρ - астрономическую рефракцию, получим истинную
топоцентрическую высоту hи нижнего края Солнца; прибавляя к hи видимый угловой радиус
RΘ , получим истинную высоту h‘и центра Солнца.
Наконец, для приведения к центру Земли к h‘и надо прибавить p - суточный параллакс,
получим истинную геоцентрическую или обсервованную высоту h, которая и применяется в
вычислениях.
Поправка за астрономическую рефракцию обязательна для всех светил (другие поправки
зависят от светила и способа измерения). Например, для звёзд не нужны поправки за
полудиаметр и суточный параллакс; при измерении в искусственный горизонт отсутствует
поправка d за наклонение горизонта и т.п. Следовательно, исправление высот различно для
разных светил и способов измерения, поэтому штурман должен хорошо представлять, какие
поправки действуют в данном случае.
Общая формула исправления высот.
Высоты, измеренные в море над видимым горизонтом, исправляются в общем порядке,
вытекающем из рисунка и формул:
hи=hв - Δhρ;

h=h‘+p;

h=hHB края ± R;

hB=h-d;

Сводя вместе поправки, получим общую формулу исправления высот:
h=oc+ i+s + (-d) + (-Δhρ) + ΔhP + Δht,B ± R
где

d
Δhρ
ΔhP
Δht,B
R

- наклонение горизонта из таблиц или по наклонометру;
- поправка за среднюю астрономическую рефракцию;
- поправка за суточный параллакс;
- поправки за температуру и давление (поправки астрономической рефракции);
- видимый угловой полудиаметр светила ;

После инструментальных поправок первой всегда вводится поправка за наклонение и
получается “видимая высота” hB = h‘ + (-d). Все остальные поправки получают по аргументу
“видимая высота”.
Применяются два приёма введения поправок: по таблицам “раздельных поправок” и по
таблицам “общих поправок”. В настоящее время для исправления высот применяют в
основном таблицы при ВАС-58, где приведены таблицы раздельных поправок; этот приём и
является теперь основным. Исключение составляют таблицы поправок Луны, где всегда
применяются “общие поправки”.
Пример.
5 мая 2004 в утренние сумерки измерили высоты звезды α Скорпиона ос=18°15,5' и Венеры
ос=14°45,3'; oi =359°59.3'; s1=+0,4'; s2=+0.3'; t=О0; В=770 мм; e=11,5 м.
Исправить высоты по ВАС и МТ-75
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Решение.
i = 360° - 359°59,3' = +0,7'; из МАЕ для Венеры р = 0.4'.
α Скорпиона

Венера

ос
I+s
Δhd

18° 15.5’
+ 1.1
- 6.0

14° 45.3‘
+ 1.0
- 6.0

Из таблицы 11-а (то же по табл. ВАС-58)

hB
Δhρ

18° 10.6'
- 2.9

14° 40.3'
- 3.6

Из таблицы 9-а (то же по ВАС)

Δhp
Δht,B

- 0.1

+ 0.4
- 0.3

h

18° 07.6'

Из таблицы 9-6 (то же по АС)
Из таблицы 14-а, б (то же по ВАС)

14° 36.8'

Примечание. Из примера видно, что для звезд и планет исправление по ВАС-58 и МТ-75
совершенно одинаково. В МТ-63 приводилась табл.9-а. объединявшая Δhd и Δhρ пользование
ею не проще, чем раздельными таблицами.
Во всех случаях отсчёт секстана первоначально исправляют его поправкой i+s, что даёт
измеренную высоту h’ светила (или его края): h‘=ос + i+s .
Измеренная высота, исправленная всеми поправками, называется обсервованной высотой ho
светила.
Если высота измерена над видимым горизонтом, то её надо уменьшать на величину
наклонения горизонта d (измеренную наклономером или табл.11-а МТ-75), а если высота
измерена над береговой чертой или ватерлинией другого судна, то вместо d её надо
уменьшить на величину наклонения зрительного луча dп (из табл.11-б МТ-75), что даёт в обоих
случаях видимую высоту светила hB:
hB = h‘ - d или hB = h‘ - dп
Далее видимую высоту любого светила исправляют поправкой Δhρ за рефракцию (всегда
отрицательна), для планет дополнительно вводят поправку ΔhP за параллакс (всегда
положительна), для Солнца и Луны, кроме перечисленных, учитывают поправку за
полудиаметр R (положительна для нижнего края и отрицательна для верхнего). Для всех
светил при высотах менее 300 дополнительно вводят поправки за температуру и давление
воздуха (из табл.14-а и 14-б МТ-75). Все поправки для исправления видимой высоты
объедены в общие поправки для Солнца (табл. 8 МТ-75) и для Луны (табл.10 МТ-75). Кроме
МТ-75 исправление высот светил можно производить по таблицам ВАС-58 и МТ-75.
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1.2.3.6 Звездный глобус.
Устройство звездного глобуса.
Звездным глобусом называется прибор, представляющий модель небесной сферы,
предназначенный для приближенного решения задач мореходной астрономии, изучения
звездного неба и движения светил. У нас применяются две модели звездного глобуса: старая
модель ЗГ (с положениями звезд на эпоху 1968 г. и ранее) и модернизированная ЗГ —ОМ1.1
(на эпоху 1990 г.). Звездный глобус состоит из собственно глобуса 1, нескольких колец и
ящика (футляра). Глобус представляет пустотелый шар из металла или пластмассы
диаметром 168 мм, на который наклеены карты звездного неба по участкам в таких проекциях,
что искажения практически отсутствуют. Он может вращаться в меридианном кольце 4,
которое изображает подвижный произвольный меридиан (если глобус вынут из ящика) и
меридиан наблюдателя (если глобус помещен в ящик). Горизонтальное кольцо 2 ящика
изображает истинный горизонт (у старых — азимут в четвертном счете, у новых — в круговом),
а крестовина вертикалов 3 (из полуколец) изображает вертикалы.

Все эти кольца разделены на градусы, что позволяет отсчитывать координаты до 0,2-0,3е. На
глобус нанесены основные круги сферы (двойными линиями); небесный экватор, эклиптика и
меридианы точек равноденствий и солнцестояний, разделенные через Г. Кроме того, на
глобус нанесена сетка меридианов (через 15° = 1ч) и параллелей (через 10°). Верхняя шкала
экватора, данная в градусах, оцифрована через 10°; нижняя, данная в часовой мере, - через
15° (часы помечены римскими цифрами). Обе эти шкалы для произвольного меридиана дают
прямые восхождения светил, а для отсчета на экваторе у кольца меридиана наблюдателя звездное местное время SM. Точка Овна (в пересечении экватора и эклиптики) помечена
цифрой XXIV (360°); противоположная точка - Весов помечена цифрой XII. Эклиптика
проведена под углом 23,5Г к экватору и поделена на 12 отрезков, разделенных от 0 до 30°;
такой отрезок Солнце проходит за месяц (названия их даны на новых глобусах).
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По координатной сетке на глобус нанесены места 167 наиболее ярких звезд (на новых -159 по МАЕ). Названия созвездий даны по-латыни, а на новых глобусах - по-русски. Места звезд
отмечены условными знаками (табличка знаков дана на глобусе) в зависимости от их блеска.
Греческие буквы указывают их места в созвездии, например Близнецы α, β и т. д.
Координатная сетка и места звезд нанесены на глобус как «постоянные» объекты. Однако эти
объекты подвержены небольшим смещениям. Начало двух систем координат (точка Овна)
смещается вследствие прецессии приблизительно на 1’ в год. Поэтому через 30 лет
координатная сетка на глобусе сместится приблизительно на 0,5° от положения сетки в
данный момент, и места звезд окажутся неточными. Следовательно, чтобы решать задачи с
точностью до Г, срок службы глобуса не должен превышать 30 лет от даты составления его
звездной карты.
Места объектов, движущихся по сфере сравнительно быстро (планет, Солнца, Луны и др.),
наносит сам наблюдатель по их координатам α и δ на данный момент.
Установка глобуса по широте.
Поворотом кольца меридиана наблюдателя устанавливают повышенный полюс над
одноименной точкой горизонта на величину угла h = φ. Так как деления меридиана
наблюдателя глобуса «ЗГ» нанесены от экватора, отсчет на дуге у линии горизонта должен
равняться 90°-φ. Чтобы избежать ошибок при установке, надо поставить полюс на высоту,
равную φс, ведя счет градусов от полюса, а затем проверить отсчет у горизонта, который
должен равняться 90°-φс.
Расчитывают Тс=Тгр ± NЕ/w и по МАЕ находят на этот момент tﻻгр (Sгр) , после чего определяют
tﻻм = tﻻгр ± λЕ/w и округляют до 0,5°, затем поворачивают сферу глобуса так, чтобы под
серединой кольца меридиана на полуденной его части был отсчет шкалы экватора, равный
найденному значению tﻻм. Так как кольцо имеет толщину примерно 2°, то к оцифрованному его
срезу следует подводить отсчет экватора на 1° меньше рассчитанного tﻻм. После установки tﻻм
надо проверить, не сдвинулся ли меридиан наблюдателя и не изменилась ли установка φ.
Пример.
Установить звездный глобус по широте и звездному времени на 15 марта 2004 г. в Tc = 5ч 20м;
φс = 29°10,0' N; λс = 63°14,5' W.
Решение.
15/III Tc
+
Nw
15/III Tгр
tﻻт
Δ tﻻ
tﻻгр
λw
tﻻм

5ч 20м
4
9 ч 20м
307° 52,7'
5 00,8
312° 53,5'
63
249°

14,5
39,0' ≈ 249,5°

Поднимаем северный полюс мира Pn на 29° над точкой N, проверяя затем у горизонта точный
отсчет 90°-φ = 61°. После этого подводим к оцифрованному срезу меридиана наблюдателя
отсчет на шкале экватора 249,5°-1°=248,5°.
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Решение задач с помощью звёздного глобуса.
С помощью звёздного глобуса можно приближённо решить любую задачу мореходной
астрономии, но практически решаются три типа задач: определение названия неопознанной
звезды или планеты; получение h и А звезд или планет на заданное время и варианты этой
задачи (подбор звёзд для наблюдений, определение ΔА, ΔК и др.); определение времени
прихода светила в заданное положение, например, времени восхода светила, прихода на
заданную высоту и т.п.
Подбор светил для наблюдения делают, установив глобус по ϕ и Sм на предполагаемое время
наблюдений. Для выбранных светил с помощью крестовины вертикалов с глобуса снимают и
записывают азимуты и высоты светил. Опознание светила, высота которого h измерена
секстаном, а азимут А получен пеленгованием, выполняется с помощью крестовины
вертикалов после установки глобуса по ϕ и Sм. Если индекс указывает на точку вблизи
эклиптики, где звезды нет, то надо снять координаты δ и α этой точки и затем определить по
МАЕ, какая планета имеет такие координаты в этот день. Подобным образом звёздный глобус
используется для самостоятельного изучения звёздного неба.
Определение названия неопознанной звезды или планеты.
Порядок решения этой задачи следующий:
После измерения высоты звезды определить её пеленг по компасу и заметить Тс. Снять с
карты ϕc и λc. Рассчитать Тгр, выбрать из МАЕ tﻻгр и рассчитать
Sm = tﻻгр ± λ Е/w
Установить глобус по ϕ и Sм. При установке Sм его значение приводят на середину кольца
меридиана. Перевести пеленг в азимут четвертного счёта. Установить дугу вертикала по
азимуту и индекс вертикала по высоте.
Найти под индексом звезду по её месту в созвездии, которое приведено в латинском или
русском написании, например, созвездия Taurus (Телец). С помощью списка звёзд в МАЕ
определить номер звезды. По названию и номеру выбрать координаты из МАЕ, так, Телец α номер 24 (Альдебаран).
Если под индексом не окажется звезды, то либо сделан промах при решении задачи, либо
наблюдалась планета. Первым признаком планеты является её расположение около
эклиптики, а также её яркость. Проверив решение и установив его правильность, опознают
планету. Для опознавания планеты с глобуса снимают α и δ точки под индексом. С
полученными данными и датой входят в МАЕ и отыскивают, у какой планеты α и δ будут
наиболее близкими к данным.
Пример: 5 мая 2004 г. около Тс = 20ч 30м; ϕс = 39°55‘ N; λ = 34°20‘ W (№ = 1 W) наблюдали
светило ос = 21°10,5‘; Тхр = 9ч 26м 40с; u = +0м 55с; КП = 127° (-1О). Опознать светило.
Решение. Решение производится по общей схеме вычислений линий положения.
Tc 20ч 30м
+
N 1
Tгр 21ч 30м

Тхр 09ч 26м 40с
u
55
Тгр 21ч 27м 35с

tﻻгр 178° 36,8/
6 54,9
Δt
ﻻ
t гр 185 31,7
λ
tﻻм
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Устанавливаем глобус по ϕ = 39,9° N, поднимая РN над точкой N на 39,9° (отсчёт на кольце
склонений у N 50,1°). Для установки по времени поворачиваем глобус до прихода на середину
кольца меридиана Sм=151,2°. На крестовине вертикалов ставим h = 21° и А = 54° SE.
Под индексом читаем: α Девы (Virgo), по списку звёзд в МАЕ №92.
Получение высоты и азимута светила на заданное время.
Рассчитать Тc и Тгр для момента предполагаемых наблюдений и снять с карты ϕc и λc на это
время. Чаще всего звёзды наблюдают в сумерки так, что рассчитывают Тc сумерек.
Рассчитать S = tm = tгр + λ Е/w
Установить глобус по ϕ и Sm. Установить крестовину так, чтобы оцифрованный вертикал был
ближе к звезде, направить индекс на место звезды, снять и записать отсчёты h и А звезды.
Если требуется получить h и А планеты, то её место предварительно наносят на глобус по α и
δ.
Пример. 6 мая 2004 г. в Тихом океане ϕ = 35°20‘N; λ = 131°40‘ W (№ = 9 W) в утренние сумерки
определить А и h звезды α Волопаса (α Bootis).
Решение: Определили начало гражданских сумерек Тс = 4ч 22м.
Tc 04ч 22м
+
N 9
Tгр 13ч 22м

t 59° 16,3/
Δt 5 30,9
ﻻ
t гр 64 47,2
λ 131 40
Sм=
293° 07/
tﻻм

Устанавливаем глобус по ϕ=35,3°N, Sм=293,1° Снимаем: h=18,5°; А=80°NW; Акр=280°
Подбор звезд для определения места.
Первой операцией является выбор времени наблюдений. Для сумеречных наблюдений
вечером начало наблюдений планируют на середину гражданских сумерек, утром - на
середину навигационных. После этого рассчитывают время пуска секундомера, его удобнее
принимать на целые градусы Sm. Далее по Sm через 1° подбирают звёзды.
При определении места по двум звёздам разность азимутов их должна быть по возможности
близким к 90°. При определении по трём звёздам разность азимутов в каждой паре должна
быть близкой к 120°, а для четырёх звёзд разность азимутов в каждой паре близка к 180°,
между парами - к 90°. Кроме того должна учитываться освещённость горизонта и видимость
звёзд. Первой подбирают самую яркую звезду вечером, слабую - утром (наблюдения лучше
начинать с Е). В остальном задача сводится к предыдущей.
Пример. 5 мая 2004 г. в Индийском океане подобрать звёзды для наблюдений в вечерние
сумерки на определение времени прихода светила в заданное положение (восход,
кульминацию, заданную высоту или разность азимутов и т.п.)
• Снять с карты ϕс и λс на предполагаемое Тс явления (на вечер, ночь, утро).
• Установить глобус по широте.
• Поворотом сферы привести намеченную звезду или планету в требуемое положение (на
горизонт, на первый вертикал и т.п.)
• Снять отсчёт tm = Sm у полуденной части кольца меридиана наблюдателя по его центру.
• Рассчитать tгр=tm + λ Е/w и с помощью МАЕ получить Тгр и затем Тс явления. Если Тс
значительно отличается от предполагаемого, то координаты ϕ и λ уточняют и, если нужно,
решение выполняют во втором приближении.
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1.2.3.7 Нахождение основных звезд.
При изучении звездного неба пользуются звездными картами, составленными в определенных
картографических проекциях, поэтому при сопоставлении звездного неба с картой необходимо
учитывать искажения изображении в этих проекциях.
Все звезды в зависимости от видимого блеска делятся на классы, называемые звездными
величинами. Этот термин, конечно, не относится к действительному размеру звезд.
Невооруженным глазом видны звезды 6-й величины. Более яркие светила имеют нулевую и
отрицательные звездные величины. Например, Солнце светит, как звезда минус 27-й
величины, полная Луна - минус 12-й величины, Венера - минус 4-й величины.
Самая яркая звезда Сириус имеет звездную величину минус 1,6; Канопус - минус 0,9; Бега плюс 0,1; Капелла - плюс 0,2; Ригель - плюс 0,3; Арктур - плюс 0,2; Процион - плюс 0,5;
Ахернар - плюс 0,6; а Центавра - плюс 0,1; Альтаир - плюс 0,9; Р Центавра - плюс 0,9;
Полярная - плюс 2,1.
Самым известным созвездием северного полушария является созвездие Большая Медведица,
состоящее из семи основных звезд приблизительно одной звездной величины. Они
достаточно ярки, чтобы быть использованными для астрономических наблюдений и через них
легче всего отыскать другие навигационные звезды.

Схема расположения звезд созвездий Большая и Малая Медведицы

Продлив линию, соединяющую звезды b и a Большой Медведицы, за a примерно на 5
расстояний между ними, получим место нахождения Полярной звезды (а Малой Медведицы).
Рядом с ней находится северный полюс мира. Высота Полярной звезды над горизонтом равна
приблизительно широте места наблюдателя.
Созвездие Кассиопея легко узнается на звездном небе по характерной форме расположения
входящих в него звезд, напоминающей букву W. Созвездие находится на таком же расстоянии
от Полярной звезды, как и Большая Медведица, только в прямо противоположной стороне.
Продолжив линию от Полярной звезды через b Кассиопеи на расстояние между ними, найдем
звезду Альферас (a Андромеды). Она является как бы соединительным звеном между
созвездиями Андромеда и Пегас, так как образует четвертый угол большого квадрата со
звездами созвездия Пегас. Если продолжить диагональ a Пегаса - a Андромеды на
расстояние, равное стороне этого квадрата, найдем звезду Мирах (b Андромеды) и дальше на
продолжении диагонали звезду Аламак (g Андромеды).
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Схема расположения звезд созвездий Пегас и Персей.

Если продолжить диагональ большого квадрата a Пегаса - a Андромеды еще дальше,
приблизительно на 2 расстояния между этими звездами, то найдем звезду Мирфак (a Персея).
Созвездие Персей можно также найти, продолжив линию звезд g - a Большой Медведицы на
5,5 расстояний между ними.
Продолжив линию, соединяющую звезды d и a Большой Медведицы, за звезду a
приблизительно на 5 расстояний между ними, найдем звезду Капелла (a Возничего), которая
лежит на пересечении этой линии с продолжением линии созвездия Андромеды - a Персея.
Продолжив дугу, образованную изогнутой ручкой ковша Большой Медведицы, на длину ручки,
найдем звезду Арктур (a Волопаса), по блеску равную Капелле. Продолжая эту дугу дальше в
том же направлении, находим звезду Спика (a Девы) со звездной величиной плюс 1,2. Следуя
по линии от g Большой Медведицы через конец ручки ковша (h Большой Медведицы),
встретим созвездие Северная Корона, состоящее из семи довольно слабых звезд,
образующих полукруг, обращенный выпуклостью к Арктуру. Среднюю и наиболее яркую звезду
Альфакка (а Северной Короны) называют Жемчужиной Короны.

Схема расположения звезд созвездий Большая Медведица и Северная Корона.
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Если провести линию от Арктура до Северной Короны, а затем продолжить ее приблизительно
на 1,5 расстояния, то найдем звезду Вега (a Лиры) - одну из наиболее ярких звезд. Звезду
Вега можно также найти, проведя линию от звезды у Большой Медведицы между звездами d и
e этого же созвездия.
К югу от созвездия Лира находится созвездие Орел. В нем на одной линии находятся три
яркие звезды, средняя из которых Альтаир. На середине линии, соединяющей Альтаир и
Полярную, находится звезда Денеб (a Лебедя).
На продолжении линии, соединяющей звезды d и a Большой Медведицы и созвездие Капелла,
лежит звезда Альдебаран (a Тельца). Эту звезду можно найти также, проведя линию от
Полярной звезды между звездами Капелла и a Персея. Альдебаран будет первой приметной
звездой на этой линии. Звездная величина Альдебарана плюс 1,1.
На продолжении линии звезд d и b Большой Медведицы, отложив четыре расстояния между
ними, найдем звезды Кастор и Поллукс (a и b Близнецов). Звездные величины их
соответственно плюс 2,0 и плюс 1,2.
Звезды Кастор и Альдебаран образуют с Капеллой равнобедренный треугольник, в котором
Капелла является вершиной.
На продолжении линии звезд a - b Большой Медведицы в сторону, противоположную
Полярной звезде, на расстоянии приблизительно равном двум длинам созвездия Большая
Медведица найдем звезды Регул (a Льва) и Денебола (b Льва). Регул заметно ярче Денеболы,
их звездные величины соответственно плюс 1,2 и плюс 2,2.
Продолжив линию звезд d - b Большой Медведицы за созвездие Близнецы, найдем самую
яркую звезду Сириус (a Большого Пса). Примерно на равном расстоянии между Сириусом и
Поллуксом находится звезда Процион (a Малого Пса).
Созвездие Орион из-за своей характерной формы хорошо знакомо каждому моряку. Четыре
яркие звезды созвездия, в том числе Бетельгейзе и Ригель, образуют четырехугольник, а еще
три яркие звезды x, e и d в центре четырехугольника образуют так называемый пояс Ориона.

Схема расположения звезд созвездия Орион и звезды Сириус и схема расположения
звезд созвездий Южный Крест и Центавр
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Созвездие Орион может служить дополнительным ориентиром для отыскания звезды Капелла,
которая находится посредине между этим созвездием и Полярной звездой.
Если продолжить линию пояса Ориона влево на расстояние равное диагонали Бетельгейзе Ригель, то вновь найдем звезду Сириус. Продолжив линию от Проциона к Сириусу на
расстояние между ними, найдем звезду a Голубя (звездная величина плюс 2,7). Если теперь
проведем линию от звезды Ригель через звезду a созвездия Голубя и продолжим ее дальше на
половину расстояния между ними, найдем звезду Канопус (a Арго) со звездной величиной плюс
1,0.
Продолжив сторону большого квадрата b - a созвездия Пегас за звезду a на три расстояния
между b и a Пегаса, найдем звезду Фомальхаут (a созвездия Южной Рыбы).
Одним из самых отличительных созвездий южного неба является Южный Крест, а самой яркой
звездой этого созвездия звезда Акрукс a со звездной величиной плюс 1. Самая северная
звезда Южного Креста g имеет звездную величину плюс 1,5.
На продолжении линии звезд d - b созвездия Южного Креста находится пара звезд b и a
созвездия Центавр. Одна из наиболее ярких звезд Ахернар (a Эридана) находится на середине
отрезка прямой, соединяющей звезды Фомальхаут и Канопус.
1.2.3.8 Определение места судна по звёздам.
Одновременными условно называют наблюдения двух и более светил, выполняемые в
быстрой последовательности. Такие наблюдения обычны для сумерек при определениях по
звёздам и (или) планетам, а в периоды квадратур возможны определения по одновременным
наблюдениям Солнца и Луны. Общим для всех таких определений места является то, что
перемещение судна за время между измерениями высот учитывается приведением их к
одному месту (зениту). Различаются такие определения по числу наблюдаемых светил, от чего
зависит наиболее выгодная разность их азимутов, выбор места относительно фигуры
погрешностей и оценка точности результатов.
Порядок действий при определении места по одновременным наблюдениям светил:
• подобрать светила с наиболее выгодная разностью азимутов 50-70° для двух светил,
примерно по 120° для трёх, и по 90° для четырёх светил;
• измерить в быстрой последовательности высоты светил (желательно по 3-5 раз каждого),
замечая моменты по хронометру;
• заметить судовое время Тc и отсчёт лага, снять с карты счислимые координаты судна ϕс и λс
на этот момент, записать курс ИК и скорость V;
• определить поправку индекса секстана (можно до наблюдений) и, если позволяют условия,
измерить наклонение горизонта;
• если измерения выполнялись сериями, то найти среднее из моментов по хронометру и
отсчётов секстана для каждого светила;
• найти приближённое время и дату на Гринвиче по Тс и номеру часового пояса, рассчитать
точные моменты Тгр по хронометру и его поправке для каждого измерения высоты или
среднего из серии;
• определить координаты светил Тгр и δ на дату и моменты Тгр;
• решить параллактические треугольники и перевести азимут А в круговой счёт;
• исправить высоты светил и привести их к одному месту (зениту), которому соответствуют Тс
и ОЛ ;
• рассчитать переносы hо - hс, проложить линии положения, найти обсервованное место и
невязку;
• оценить точность полученной обсервации.
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Пример. 6 мая 2002 г. в Атлантическом океане, следуя КК = 255° (-1°); V = 17 уз, определить
место по двум звёздам в вечерние сумерки. Предыдущий заход Солнца был около Тс = 19 ч (№
= +4). На Тс ≈ 19 ч вперёд снимаем: ϕс = 27°40/ N; λс = 67°20‘ W (№ = +4).
Решение:
1. Расчёт времени начала наблюдений.
Тт
ΔТϕ
Тм
+
λ
Тгр
№
Тс
ΔТ
Тс

18ч 25м
+12
18 37

06/05/02
(+16)

Заход(из МАЕ)

4 29
23 06
4
19 06
12
19ч 18м

Заход ☼
Середина гражданских сумерек

2. Расчёт Sм
Т нс 19ч 18м
+
№ 4
Т гр
23ч 18м 06/05/02
t т 209° 40,9‘
4 30,7
Δt
214 11,6
t νгр λ 67 20

Принимаем
Начало наблюдений

Уточнять ϕс; λс не требуется.

t ν м 146° 51,6’ ≈147°

3. Подбор звёзд. Глобус устанавливается на ϕс = 27,7° N; SМ = 147°. Принимая mn ≈ mΔ,
получаем наивыгоднейшую разность азимутов 75°. Выбираем самые яркие звёзды – Капеллу и
Сириус:
Капелла h = 35°; А = 308°;
Сириус h = 27°; А = 231°.
Запасные звёзды: α Ориона (32°, 260°) и α Гидры (53°, 188°);
4. Перед наблюдениями. Секстан выверен по Солнцу, i = + 0,6; u = + 0м 37с; ТПхр = 23ч 18м 00с
- 0м 37с = 23ч 17м 23с. Высота глаза e = 10,5 м; секундомер проверен и заведён.
5. Наблюдения. Секундомер пущен в ТПхр = 23ч 17м 23с.
Капелла
Тскм
2м 35,0с
3 11,0
3 44,5
Среднее

3м 10,0с
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ос
33° 54,0‘
47,8
33 42,5
33°48,1‘

Сириус
Тскм
7м 04,5с
43,5
8 16,5
7м 41,5с

ос
26° 10,1‘
4,0
25 58,5
26°04,2‘
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Навигационная информация:
Тс = 19ч26м ол = 27,3
ϕс = 27°30,0‘ N λс = 67О26/ W
t = 20°
В = 755мм mn = ± 0,6/
mΔ = ± 0,7/
6. Обработка наблюдений:
Капелла (28)
ТПгр
Тскм
Тгр
tT
Δt
tνгр
λ
tνм
τ
t*м
tпр
δ*
ОС
i+s
d
hB
Δhp
Δht,B
ho
Δhz
h
hc
n

Сириус (46)

23ч 18м 00с
3 10
23ч 21м 10с
209° 40,9‘
5 18,4
214 59,3

23ч 18м 00с 06/05/02
7 41,5
23ч 25м 41,5с
209° 40,9‘
6 26,4
216 07,3

67
147
281
428
68
45°
33°

26
33,3
15,1
48,4
48,4 W
58,5‘ N
48,1‘
+0,9
-5,7
33 43,3
-1,5
-33 41,8
+0,7
33 42,5

67 26
148 41,3
258 57,9
407 39,2
47 39,2 W
16° 41,4 S
26° 04,2‘
+0,9
-5,7
25 59,4
-2,0
+0,1
25 57,5
---

33 45,8
-3,3‘

26

01,4
-3,9‘

Вычисление hс и Ас
ϕ = 28 – 24,0 N
δ1= 46 – 1,5 N
83°
t1= 69 – 11,6 W

Одн.

33° 53,0‘
-15,0
-0,2
+8,0

33°’45,8‘

hc

ϕ = 28 – 24,0 N
δ2= 17 – 18,6 S
133°
t2= 48 – 20,8 W
Разн. hc

51,4°
-0,2
+0,0
0,0

51,2° NW = 308,8°

25° 19,4‘
-14,8
+12,7

128,2°
-0,2
-0,3

+14,6
-0,1
26°01,4‘

+0,2
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Приведение ко второму зениту
А1
К
А1 – К
Δhν
ΔT
Δhz

308,0°
254
55°
+0,16‘
4,5м
+0,7‘

Для графического приведения
n1 = -4,0‘ ; S = 1,3 за ΔТ = 4,5м.
С прокладки:
ϕс
РШ
ϕ0

27° 36,0‘ N
0,4 N
27° 36,4‘ N

λс
РД
λ0

67° 26,0‘ W
5,2 Е
67° 20,8‘ W

Эллипс строим по формулам:
ΔА = 76,7°; Аср = 270,4°; а = 0,86; b = 0,69.
Строим эллипс с удвоенными осями.
1.2.3.9 Определение поправки компаса.
DК= А—КП,
где А — азимут светила в круговом счете (для определения А используются табл.20-а и 20-b
МТ—75);
КП — компасный пеленг на светило.
Способ определения поправки компаса путем пеленгования верхнего края Солнца в моменты
его восхода или захода является приближенным, особенно в высоких широтах, вследствие
неустойчивой астрономической рефракции при малых высотах Солнца.
При пеленговании светил с высотой более 30° ошибки быстро возрастают Следует избегать
применения откидного зеркала пеленгатора и критически относиться к поправке компаса, если
при пеленговании использовали зеркало. Необходимо следить, чтобы пеленгатор не имел
наклона относительно плоскости вертикала светила. Замечать отсчет пеленга следует только
после нескольких предварительных прицеливании. Для устранения промахов следует
пеленговать светило сериями из трех -пяти измерений пеленгов и моментов с последующим
осреднением результатов.
Для вычислений пользуются таблицами ТИПС*, ВАС** или ТВА***, в которых приведены
правила их использования.
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Порядок действий:
• измеряем 3 - 5 пеленгов светила, замечая моменты Тхр с точностью до 10 с;
замечаем судовое время Tc , отсчет лага ол и КК, снимаем с карты fc и λc;
• рассчитываем средний Тхр;
• определяем Тгр и находим по МАЕ tм и d светила;
• по fc, d и tм рассчитываем по таблицам азимут светила;
• рассчитываем средний КП и находим DК.
В частном случае поправку компаса DК определяют по пеленгу на Полярную звезду. Порядок
действий описан в пояснении к МАЕ, с помощью которого делаются все вычисления, кроме
исправления высоты. Расчеты местного часового угла Полярной звезды можно вести с
точностью до 0,1°.
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1.2.4 Спутниковые навигационные системы.
1.2.4.1 Требования ИМО к точности определения места судна.
Международная морская организация ИМО разработала для цели предупреждения посадок на
мели стандарт точности судовождения “Accuracy Standard for Navigation” и приняла его
резолюцией А.529(13) от 17.11.1983 г.
Названный стандарт ИМО содержит требования к точности текущего места судна в
зависимости от его скорости и расстояния до ближайшей опасности независимо от средств и
способов, обеспечивающих эту требуемую точность. Под навигационной опасностью
подразумеваются нанесенные на карту или обнаруженные препятствия и несудоходные
глубины, а также границы опасных и запретных районов.
В стандарте ИМО плавание подразделяется на две фазы:
• акватории портов и подходы к ним, включая все районы, где затруднено маневрирование
судна;
• другие районы.
Граница между этими видами плавания четко не определяется и зависит от конкретных
условий. При плавании в стесненных условиях требования к точности судовождения не
нормируются, а ставятся в зависимости от местных условий. При плавании в других районах со
скоростью до 30 узлов текущее место судна должно быть известно с погрешностью не более
4% расстояния до ближайшей опасности, но не более 4 миль. При этом точность места должна
оцениваться вероятностно 95%-ной фигурой погрешностей с учетом случайных и
систематических погрешностей.
РСКП определения места судна

Частота
определения

Допустимое время
обработки
информации

5-20м

Непрерывно

Мгновенно

0,15 ширины канала или фарватера

1-5 мин

0,5-1 мин

0,2 ширины фарватера

1-5 мин

0,5-1 мин

0,2 ширины полосы одностороннего
движения

10-30 мин

1-3 мин

2% от расстояния до берега, но не
более 2 миль

20-30 мин

1-3 мин

2% от расстояния до берега, но не
более 2 миль

1-2 часа

5-10 мин

4% от расстояния до берега, но не
более 4 миль

2-4 часа

10-15 мин

Зона плавания

Зона стесненного плавания
Акватория портов и
гаваней
Узкие (100-200м) каналы
и фарватеры
Прибрежная зона
Фарватеры, шириной
от 2 до 20 кбт
Система разделения
движения
Рекомендованные пути в
расстоянии от берега до
25 миль
Рекомендованные пути в
расстоянии от берега
более 25 миль
Зона открытого моря
Зона открытого моря

Минимальные требования к Всемирной радионавигационной системе, принятые резолюцией
А.815(19) касаются обеспечения общего мореплавания и прежде всего задач непрерывного
счисления пути на электронных картах, контроля и управления движением по заданной
траектории, наблюдения за судами, выдачи данных в средства Глобальной морской системы
при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) и использовании другими системами.
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Допустимый интервал между обсервациями:
Погрешность последнего ОМС, мили (Р=95%)

Кратчайшее
расстояние до
опасности

Требуемая
точность ОМС

<0,1

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0

12
28
48
72
100
132
168
208
252
300

0,1
0,25
0,5
1,0
Допустимое время плавания по счислению, мин
12
9
28
27
22
48
47
44
27
72
71
68
56
100
99
97
87
132
131
129
120
168
167
165
157
208
207
206
198
252
251
250
242
300
300
298
291

2,0
73
118
162
210
260

Требования, связанные с рыбным промыслом, гидрографическими работами и обеспечением
других специфических задач, могут быть в разработанной в настоящее время в ИМО морской
политике в отношении будущей Глобальной навигационной спутниковой системы (Резолюция
А.860(20) от 27 ноября 1997 г.) сформулированы основные требования к ней, к которым, в
частности, относятся: точность - не хуже 10 м (Р = 0,95), доступность - 99,8% (за 30 суток
работы и дискретность определения места чаще 2 с). Эти требования могут быть выполнены с
использованием комплексированных (интегрированных) приемоиндикаторов, широким
внедрением различного класса дифференциальных подсистем и обеспечением надежной
высокоточной взаимной увязки систем координат, используемых на судне, а также шкал
времени.
1.2.4.2 Системы ГНСС.
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) предназначены для определения
положения объектов на поверхности Земли. В настоящий момент получили широкое
распространение две системы: ГЛОНАСС (Россия) и NAVSTAR - GPS (США).
В соответствии с положениями новой Главы 5 "Безопасность мореплавания" Конвенции
СОЛАС, безусловным требованием, касающимся как судов, построенных до 1 июля 2002 г., так
и позднее этого срока, является дополнительное оснащение всех судов независимо от их
размера приемниками ГНСС или другой радионавигационной системы, действующей в районе
плавания.
Большинство доступных на рынке приемных систем способно работать как с сигналами
ГЛОНАСС, так и GPS.
1.2.4.3 NAVSTAR – GPS.
Система NAVSTAR (Navigation Satellite Time and Ranging - навигационный спутник измерения
времени и координат), часто именуемая GPS (Global Positioning System - глобальная система
позиционирования), позволяет практически в любом месте Земли (за исключением
приполярных областей) определить местоположение и скорость объектов. Основой системы
является космический сегмент, который образован орбитальной группировкой, номинально
состоящей из 24 основных НКА (Навигационный космический аппарат) и 3-х резервных НКА.
НКА находятся на 6 круговых орбитах высотой примерно 20000 км, наклонением 55° и
равномерно разнесенных по долготе через 6024 GPS-спутника, движущихся над поверхностью
Земли на высоте 20180 км. GPS - спутники излучают специальные сигналы в диапазоне
1575,42 МГц.
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Передаваемые спутниками навигационные сигналы, принимаются GPS - приемниками, которые
на основе метода триангуляции полученных сигналов позволяют определить местоположении
объекта. Используемый в гражданском применении C/A - код (coarse-acquisition) позволяет
определить координаты объекта с точностью до 100 м.
Источники ошибок в GPS.
C 1 мая 2000 года решением президента США был отменен режим так называемого
селективного доступа (SA - selective availability) - погрешности, искусственно вносимой в
спутниковые сигналы для неточной работы гражданских GPS-приемников. С этого момента
любительский терминал может определять координаты с точностью в несколько метров (ранее
погрешность составляла десятки метров)! На ниже представлены ошибки в навигации до и
после отключения режима селективного доступа

Общие принципы определения координат с помощью GPS.
Основы системы GPS можно разбить на пять основных подпунктов:
• Спутниковая трилатерация - основа системы
• Спутниковая дальнометрия – измерение расстояний до спутников
• Точная временная привязка – зачем нужно согласовывать часы в приёмнике и на спутнике и
для чего требуется 4-й космический аппарат
• Расположение спутников – определение точного положения спутников в космосе
• Коррекция ошибок – учёт ошибок вносимых задержками в тропосфере и ионосфере
Спутниковая трилатерация
Точные координаты могут быть вычислены для места на поверхности Земли по измерениям
расстояний от группы спутников (если их положение в космосе известно). В этом случае
спутники являются пунктами с известными координатами. Предположим, что расстояние от
одного спутника известно и мы можем описать сферу заданного радиуса вокруг него.
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Если мы знаем также расстояние и до второго спутника, то определяемое местоположение
будет расположено где-то в круге, задаваемом пересечением двух сфер.

Третий спутник определяет две точки на окружности.
Теперь остаётся только выбрать правильную точку. Однако одна из точек всегда может быть
отброшена, так как она имеет высокую скорость перемещения или находится на или под
поверхностью Земли. Таким образом, зная расстояние до трёх спутников, можно вычислить
координаты определяемой точки.
Спутниковая дальнометрия
Расстояние до спутников определяется по измерениям времени прохождения радиосигнала от
космического аппарата до приёмника умноженным на скорость света. Для того, чтобы
определить время распространения сигнала нам необходимо знать когда он покинул спутник.
Для этого на спутнике и в приёмнике одновременно генерируется одинаковый
Псевдослучайный Код - PRN (Pseudo Random Number code).
Каждый спутник GPS передаёт два радиосигнала: на частоте L1=1575.42 МГц и L2=1227.60
МГц. Сигнал L1 имеет два дальномерных кода с псевдослучайным шумом (PRN), P-код и C/A
код. “Точный” или P-код может быть зашифрован для военных целей. “Грубый” или C/A код не
зашифрован. Сигнал L2 модулируется только с P-кодом. Большинство гражданских
пользователей используют C/A код при работе с GPS системами.

Приёмник проверяет входящий сигнал со спутника и определяет когда он генерировал такой
же код. Полученная разница, умноженная на скорость света (~ 300000 км/с) даёт искомое
расстояние.
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Использование кода позволяет приёмнику определить временную задержку в любое время.
Кроме того, спутники могут излучать сигнал на одной и той же частоте, так как каждый спутник
идентифицируется по своему Псевдослучайному коду (PRN или PseudoRandom Number code).
Точная временная привязка
Как видно из сказанного выше, вычисления напрямую зависят от точности хода часов. Код
должен генерироваться на спутнике и приёмнике в одно и то же время. На спутниках
установлены атомные часы имеющие точность около одной наносекунды. Однако это слишком
дорого, чтобы устанавливать такие часы в каждый GPS приёмник, поэтому измерения от
четвёртого спутника используются для устранения ошибок хода часов приёмника.

Эти измерения можно использовать для устранения ошибок, которые возникают если часы на
спутнике и в приёмнике не синхронизированы. Для наглядности, иллюстрации приведённые
ниже рассматривают ситуацию на плоскости, так как только три спутника необходимо для
вычисления местоположения объекта.
Если часы на спутнике и в приёмнике имеют одинаковую точность хода, то точное
местоположение может быть найдено по измерениям расстояния до двух спутников. Если
получены измерения с трёх спутников и все часы точные, то круг описанный радиус-вектором
от третьего спутника будет пересекаться как показано на рисунке выше. Однако, если часы в
приёмнике спешат на 1 секунду, то картина будет выглядеть следующим образом.
Если сделать замер до третьего спутника, то полученный радиус-вектор не пересечётся с
двумя другими как показано на рисунке ниже.

Когда GPS приёмник получает серию измерений которые не пересекаются в одной точке, то
компьютер в приёмнике начинает вычитать (или добавлять) время методом последовательных
итерации до тех пор, пока не сведёт все измерения к одной точке. После этого вычисляется
поправка и делается соответствующее уравнивание.
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Если вам требуется третье измерение, то необходим четвёртый спутник для устранения
ошибок хода часов в приёмнике. Таким образом, при работе в поле вам необходимо иметь
минимум четыре спутника, чтобы определить трёхмерные координаты объекта.
Однако в жизни все не так просто. Приведенные выше рассуждения были сделаны для случая,
когда расстояния от точки наблюдения до спутников известны с абсолютной точностью.
Разумеется, как бы ни изощрялись инженеры, некоторая погрешность всегда имеет место (хотя
бы по указанной в предыдущем разделе неточной синхронизации часов приемника и спутника,
зависимости скорости света от состояния атмосферы и т.п.). Поэтому для определения
трехмерных координат приемника привлекаются не три, а минимум четыре спутника.
Получив сигнал от четырех (или больше) спутников, приемник ищет точку пересечения
соответствующих сфер. Если такой точки нет, процессор приемника начинает методом
последовательных приближений корректировать свои часы до тех пор, пока не добьется
пересечения всех сфер в одной точке.
Коррекция ошибок.
Следует отметить, что точность определения координат связана не только с прецизионным
расчетом расстояния от приемника до спутников, но и с величиной погрешности задания
местоположения самих спутников. Для контроля орбит и координат спутников существуют
четыре наземных станции слежения, системы связи и центр управления, подконтрольные
Министерству Обороны США. Станции слежения постоянно ведут наблюдения за всеми
спутниками системы и передают данные об их орбитах в центр управления, где вычисляются
уточнённые элементы траекторий и поправки спутниковых часов. Указанные параметры
вносятся в альманах и передаются на спутники, а те, в свою очередь, отсылают эту
информацию всем работающим приемникам.
Кроме перечисленных, существует еще масса специальных систем, увеличивающих точность
навигации, - например, особые схемы обработки сигнала снижают ошибки от интерференции
(взаимодействия прямого спутникового сигнала с отраженным, например, от зданий). Мы не
будем углубляться в особенности функционирования этих устройств, чтобы излишне не
осложнять текст.
После отмены селективного доступа гражданские
погрешностью 3-5 метров (высота определяется с
цифры соответствуют одновременному приему
современных аппаратов имеют 12-канальный
обрабатывать информацию от 12 спутников).

приемники "привязываются к местности" с
точностью около 10 метров). Приведенные
сигнала с 6-8 спутников (большинство
приемник, позволяющий одновременно

Режим дифференциальной коррекции (DGPS - Differential GPS).
Качественно уменьшить ошибку (до нескольких сантиметров) в измерении координат
позволяет режим так называемой дифференциальной коррекции (DGPS - Differential GPS).
Дифференциальный режим состоит в использовании двух приемников - один неподвижно
находится в точке с известными координатами и называется "базовым", а второй, как и раньше,
является мобильным. Данные, полученные базовым приемником, используются для коррекции
информации, собранной передвижным аппаратом. Коррекция может осуществляться как в
режиме реального времени, так и при "оффлайновой" обработке данных, например, на
компьютере. Обычно в качестве базового используется профессиональный приемник,
принадлежащий какой-либо компании, специализирующейся на оказании услуг навигации или
занимающейся геодезией. Например, в феврале 1998 года недалеко от Санкт-Петербурга
компания "НавГеоКом" установила первую в России наземную станцию дифференциального
GPS. Мощность передатчика станции - 100 Ватт (частота 298,5 кГц), что позволяет
пользоваться DGPS при удалении от станции на расстояния до 300 км по морю и до 150 км по
суше. Кроме наземных базовых приемников, для дифференциальной коррекции GPS-данных
можно использовать спутниковую систему дифференциального сервиса компании OmniStar.
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1.2.4.4 ГЛОНАСС.
Система ГЛОНАСС (Global Navigation Satellite System - глобальная навигационная спутниковая
система), как и система GPS, позволяет практически в любом месте Земли (за исключением
приполярных областей) определить местоположение и скорость объектов. Основой системы
являются 24 спутника (в настоящий момент число спутников существенно сокращено),
движущихся над поверхностью Земли на высоте 19130 км. Спутники движутся по 3
орбитальным траекториям, плоскости траекторий разнесены на 64,8 градуса. ГЛОНАСС спутники излучают специальные сигналы в диапазоне 1598,0625 - 1604,25 МГц.
Передаваемые спутниками навигационные сигналы, принимаются ГЛОНАСС - приемниками,
которые на основе метода триангуляции полученных сигналов позволяют определить
местоположении объекта. Используемый в гражданском применении код позволяет
определить координаты объекта с точностью до 57-70 м.
1.2.4.5 Судовое оборудование.
Громадное количество приемо-индикаторов различных производителей установлено на судах.
Все они отличаются только дизайном исполнения и ценой, которая со временем также
становится единой для всех.
К примеру, приемники GPS и плоттеры компании FURUNO:

GPS приемник GP32

GPS приемник GP80
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Глава 1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УЧЕТ ПОПРАВОК КОМПАСА.
Требования Конвенции СОЛАС к судовому навигационному оборудованию.
«Глава V. Правило 19. Судовое навигационное оборудование
«....... 2. Судовое навигационное оборудование и системы.
2.1 Все суда, независимо от размера, должны иметь:
.1 магнитный компас, у которого уничтожена девиация и определены ее остаточные
значения, или другое средство, независимое от любого источника электроэнергии,
чтобы определять курс и представлять его показания на главный пост управления
рулем;
.2 пелорус или пеленгаторное устройство компаса, или другое средство, независимое от
любого источника электроэнергии, чтобы брать пеленги по дуге горизонта в 360º;
.3 средства коррекции для получения истинных пеленгов и курса в любое время ....
.............
.6 приемник глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) или наземной
радионавигационной системы, или другое средство, пригодное для использования в
любое время в течении предполагаемого рейса, для определения текущих координат
автоматическим способом .....
2.2 Все суда валовой вместимостью 150 и более и пассажирские суда независимо от размера,
дополнительно к требованиям пункта 2.
.1 запасной магнитный компас, взаимозаменяемый с магнитным компасом, упомянутым в
пункте 2.1.1, или другое средство, обеспечивающее выполнение предусмотренной
пунктом 2.1.1 функции путем замены или дублирования оборудования....
2.3 Все суда валовой вместимостью 300 и более и пассажирские суда независимо от размера,
дополнительно к требованиям пункта 2.2, должны иметь:
.1 эхолот или иное электронное средство измерения и отображения глубины под килем;
.2 радиолокатор в полосе 9 ГГц или другое средство определения и отображения
дистанции и пеленга радиолокационных ответчиков для поиска и спасения, а также
других плавсредств, препятствий, буев, береговой черты и навигационных знаков для
оказания помощи в судовождении и предупреждении столкновения;
.3 средство электронной прокладки (СЭП) или иное средство прокладки электронным
способом дистанции и пеленга целей для определения опасности столкновения;
.4 лаг или иное средство для измерения и отображения скорости и пройденного
расстояния относительно воды;
.5
надлежащим образом отрегулированное устройство передачи курса или другое
средство передачи информации о курсе, предназначенной для ввода в оборудование,
упомянутое в пунктах 2.3.2, 2.3.3 и 2.4
2.4 Все суда валовой вместимостью 300 и более, совершающее международные рейсы, и
грузовые суда валовой вместимостью 500 и более, не совершающие международные
рейсы, а также пассажирские суда независимо от размера, должны быть оборудованы
автоматической идентификационной системой (АИС) .......
2.5 Все суда, валовой вместимостью 500 и более, дополнительно к требованиям пункта 2.3, за
исключением пунктов 2.3.3 и 2.3.5, и требованиям пункта 2.4, должны иметь:
.1 гирокомпас или другое средство для определения и отображения курса немагнитными
средствами и для передачи информации о курсе для ввода в оборудование,
оговоренное в пунктах 2.3.2, 2.4 и 2.5.5;
.2 репитер гирокомпаса или другое средство визуального представления информации о
курсе на аварийном посту управления рулем, если таковой имеется;
.3 репитер гирокомпаса или другое средство взятия пеленгов по дуге горизонта в 360º,
используя гирокомпас или другое средство, упомянутое в подпункте 2.5.1. Однако суда
валовой вместимостью менее 1600 оснащаются такими средствами, насколько это
возможно;
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.4 индикаторы руля, гребного винта, упора, шага винта и индикаторы режима работы или
другие средства, предназначенные определять и отображать угол кладки руля, обороты
винта, усилие и направление упора гребного винта и, если применимо, усилие и
направление упора подруливающего устройства, шага и режима работы; .....
.5 средство автосопровождения (САС) или иное средство автоматической прокладки
дистанции и пеленга целей для определения опасности столкновения;
.......
2.7 Все суда, валовой вместимостью 3000 и более, дополнительно к требованиям пункта 2.5,
должны иметь:
.1 радиолокатор в полосе частот 3 ГГц, или, если Администрация считает необходимым,
второй радиолокатор в полосе частот 9 ГГц или другое средство определения и
отображения дистанции и пеленга других плавсредств, препятствий, буев, береговой
черты и навигационных знаков для оказания помощи в судовождении и предупреждении
столкновения средствами, которые функционально не зависят от средств, упомянутых в
пункте 2.3.2; и
.2
второе средство автосопровождения (САС) или иное средство автоматической
прокладки дистанции и пеленга целей для определения опасности столкновения,
которое функционально независимо от упомянутого в пункте 2.5.5;
2.8 Все суда, валовой вместимостью 10000 и более должны, дополнительно к требованиям
пункта 2.7, за исключением пункта 2.7.2, иметь:
.1 средство автоматической радиолокационной прокладки (САРП) или иное средство,
чтобы автоматически осуществлять прокладку дистанции и пеленга по меньшей мере
20 целей, соединенное с устройством для измерения и индикации скорости и
пройденного расстояния относительно воды, для определения опасности столкновения
и имитации маневра по расхождению; и
.2 систему управления курсом или систему управления по заданному пути, или другое
средство, чтобы автоматически управлять и удерживать курс и/или прямой путь.
2.9 Все суда, валовой вместимостью 50000 и более должны, дополнительно к требованиям
пункта 2.8, иметь:
.1 индикатор угловой скорости поворота или иное средство определения и отображения
угловой скорости поворота; и
.2 устройство для измерения и индикации скорости и пройденного расстояния или другое
средство указания скорости и пройденного расстояния относительно грунта в
продольном и поперечном направлениях......»
Примечание:
СЭП – Средство Электронной Прокладки. Позволяет получить данные о перемещении
объекта, а именно Кц, Vц, ЛОД, ЛИД в векторной и одновременно в буквенно-цифровой форме.
Нет автосопровождения.
САС – Средство Автоматического Сопровождения. Позволяет получить такие же данные, как
СЭП, но сопровождение происходит автоматически и непрерывно.
САРП – Средство Автоматической Радиолокационной Прокладки. В отличие от первых двух
имеет дополнительно режим проигрывания предполагаемого маневра.
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1.3.1 Магнитные компасы.
1.3.1.1 Земной магнетизм.
В магнитном отношении Земля представляет собой огромный по величине магнит, магнитное
поле которого окружает земной шар. Магнитные полюсы Земли располагаются сравнительно
недалеко от географических, но с ними не совпадают. Кроме того, они постепенно изменяют
свое положение. Силовые линии магнитного полюса Земли выходят из южного магнитного
полюса Ps и замыкаются в северном Pn.
Действие магнитного компаса основано на свойстве его чувствительного элемента указывать
направление магнитного меридиана. Первые магнитные компасы (конец XII в.) представляли
собой намагниченную железную пластинку, которая укреплялась на поправке, помещенном в
сосуд с водой. В начале XIV в. конструкция компаса была существенно изменена. На стрелке
стали укреплять бумажный диск с нанесенными на нем делениями (румбами), а саму стрелку
насаживать на вертикальную иглу. Такой компас являлся прототипом современного магнитного
компаса.
В конце XV в. мореплаватели обнаружили, что стрелка магнитного компаса указывает не
точное направление север-юг, а составляет с этим направлением некоторый угол, который
получил название магнитного склонения. В конце XVIII в. с развитием «железного»
судостроения было замечено, что под влиянием магнетизма судового железа стрелка компаса
отклоняется от магнитного меридиана на угол, величина которого изменяется при перемене
судном курса. Это явление было названо девиацией магнитного компаса. Для уничтожения
девиации в конструкцию магнитного компаса был введен девиационный прибор.
Вертикальная плоскость, проходящая через ось свободно подвешенной магнитной стрелки,
называется плоскостью магнитного меридиана, а след от пересечения этой плоскости с
плоскостью истинного горизонта - магнитным меридианом Nm-Sm.

Магнитное склонение восточное dE и западное dW

Горизонтальный угол, на который в данной точке Земли плоскость магнитного меридиана
отклоняется от плоскости истинного меридиана, называется магнитным склонением d. Оно
отсчитывается от северной части истинного меридиана Nм к Е или к W от 0 до 180°. Если
северная часть магнитного меридиана Nм отклонена от Nи к востоку, то склонение имеет
наименование Е (восточное) и ему приписывается знак плюс (+), если к западу, то W
(западное) со знаком "минус" (-). В отдельных точках Земли магнитное склонение отличается
как по значению, так и по наименованию. В большей части судоходных районов склонение не
превышает 25°Е или W. Исключением являются высокие широты, где склонение может
достигнуть десятков градусов, а между одноименными магнитными и географическими
полюсами даже 180°.
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Магнитное склонение. Вариации и виды.
Магнитное поле Земли состоит из главного магнитного поля и поля магнитных вариаций.
Главное магнитное поле не является постоянным. Наблюдения в обсерваториях показывают,
что оно из года в год медленно изменяется. Изменения среднегодовых значений элементов
земного магнетизма называются вековыми вариациями.
В Лондоне, например, с 1580 г. склонение, достигнув максимума 11ºЕ, стало уменьшаться и,
перейдя через нуль, вновь стало увеличиваться вплоть до 1820 г. когда наступил максимум
24ºW. После этого вновь началось изменение склонения, которое продолжается до
настоящего времени. Изменение среднегодовых значений элементов земного магнетизма за
промежуток в один год называется вековым ходом. Вековой ход склонения указывается на
навигационных картах.
Вследствие изменения главного магнитного поля координаты магнитных полюсов Земли также
изменяются. Так, в 1600 г. северный магнитный полюс Земли находился на расстоянии около
1300 км от северного географического полюса, а теперь его удалённость от географического
полюса возросла приблизительно до 2000 км. В настоящее время координаты магнитных
полюсов примерно следующие северный магнитный полюс - 72ºN; 96ºW, южный магнитный
полюс - 70ºS; 150ºE.

Магнитные вариации Земли.

Природа главного магнитного поля Земли, так же как и причины вековых вариаций, полностью
не выяснена, однако многочисленные гипотезы предполагают, что они связаны с процессами
происходящими внутри Земли. Поле магнитных вариаций также является переменным полем.
Наблюдения магнитных вариаций показывают, что они имеют плавный характер, но бывают
дни, когда периоды и амплитуды этих вариаций непрерывно изменяются, не подчиняясь
никакой закономерности. В соответствии с этим магнитные вариации подразделяются на
спокойные и возбуждённые.
К числу спокойных вариаций относятся солнечно суточные и лунно-суточные.
• солнечно суточными вариациями - называется изменение элементов земного магнетизма в
течение солнечных суток (в Ленинграде за сутки склонение изменяется в пределах 16 ,
максимум в 8 ч. местного времени и минимум 14 ч.).
• лунно-суточные вариации протекают с периодом равным половине лунных суток, и имеют
очень малую интенсивность.
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Возбуждённые вариации имеют гораздо большую интенсивность, чем спокойные. Магнитные
возмущения могут наблюдаться одновременно на всём земном шаре, но могут иметь и
локальный характер.
Магнитные аномалии.
На мировых картах в отдельных районах существуют значительные отступления в ходе
изодинанам, т.е. искажения земного магнитного поля. Эти искажения поля называются
магнитными аномалиями. Магнитные аномалии происходят от залежей под поверхностью
Земли, пород, способных намагничиваться. К числу таких пород относятся в первую очередь
минералы, имеющие в своём составе железо. Эти породы намагничиваются в магнитном поле
Земли и создают добавочное магнитное поле, т.е. магнитную аномалию.
Магнитные аномалии на картах обводят сплошной жирной чертой, внутри района указывают
возможные колебания магнитного склонения. Если границы района определены недостоверно,
то указывают пунктиром. Отдельные аномальные точки склонения обозначают звёздочкой с
указанием наименования и значения склонения.
Наиболее крупной магнитной аномалией на земном шаре является Курская магнитная
аномалия, образованная залежами кварцитовых магнетитов на глубине от 100 до нескольких
сотен метров. В районе Курской магнитной аномалии Z доходит местами до 150 А/м.
Магнитные аномалии имеются на морях Баренцевом, Белом, Балтийском, Чёрном, Охотском и
др. Эти аномалии обозначены на навигационных картах.
Причины возникновения магнитных бурь.
Магнитные возмущения могут наблюдаться одновременно на всем земном шаре, но могут
иметь и локальный характер. Возбужденные вариации, наблюдаемые одновременно на всем
земном шаре, называются магнитными бурями. Одна из характерных особенностей магнитных
бурь — внезапность их появления. При этом склонение может изменяться на несколько
градусов, а полная сила Т земного магнетизма — на 1000 гамм и более. Продолжительность
магнитных бурь колеблется от двух до трех суток.
В последние годы с помощью ракет и искусственных спутников Земли установлено, что
источником поля магнитных вариаций являются токи индукционного характера, возникающие в
высоких слоях атмосферы — от ста до нескольких тысяч километров. Такие токи вызываются
главным образом потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.
1.3.1.2 Девиация магнитного компаса.
Если установить магнитный компас на судне, построенном целиком из немагнитных
материалов, то картушка компаса установится линией NS в плоскости магнитного меридиана.
В этом случае для определения по компасу истинных направлений достаточно исправить его
показания магнитным склонением, выбранным с навигационной карты. Однако корпус и
механизмы современного морского судна изготовляются из ферромагнитных материалов,
которые обладают свойствами твердого и мягкого в магнитном отношении железа.
Намагнитившись в магнитном поле Земли, судовое железо образует магнитное поле судна,
которое искажает поле Земли. Поэтому картушка компаса, установленного на судне,
показывает не магнитный меридиан, а компасный меридиан.
Компасным меридианом называется след от сечения плоскости истинного горизонта
вертикальной плоскостью, проходящей через линию NS картушки компаса.
Угол, составленный компасным и магнитным меридианами, называется девиацией магнитного
компаса.
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Если N картушки компаса отклонен от магнитного меридиана к востоку, то девиация считается
положительной, если же к западу, то отрицательной. Положительной девиации приписывают
остовое наименование, отрицательной - вестовое.
Таким образом, для получения истинных направлений по компасу, установленному на судне,
его показания надо исправить общей поправкой, являющейся алгебраической суммой
склонения и девиации:
ΔМК=d+δ.
Использование магнитного компаса на судне усложняется тем, что его девиация не является
величиной постоянной, а изменяется в процессе плавания от ряда причин и, в частности, от
перемены судном курса и магнитной широты. Действительно, твердое в магнитном отношении
судовое железо, намагнитившись при постройке судна, приобретает постоянный магнетизм и
действует на картушку магнитного компаса некоторой постоянной по величине силой. При
изменении судном курса эта сил, а вместе с судном изменяет свое направление относительно
магнитного меридиана и поэтому на разных курсах вызывает неодинаковую по величине и
знаку девиацию. Мягкое же в магнитном отношении судовое железо при перемене судном
курса перемагничивается, так как оно при этом изменяет свое положение относительно
вектора напряженности магнитного поля Земли.

Упрощенная картинка влияния магнитного пола Земли на судно.

Следовательно, на различных курсах судна мягкое судовое железо действует на картушку
компаса не постоянной, а переменной по величине и направлению силой и также вызывает
неодинаковую девиацию. При перемене судном магнитной широты изменяется напряженность
магнитного поля Земли и намагниченность мягкого судового железа, что также является одной
из причин изменения девиации.
Величина девиации зависит также от места установки компаса на судне. На современном
морском судне девиация путевых компасов может достигать 90°. При большой величине
девиации магнитный компас становится практически непригодным для использования его в
качестве курсо указателя. Действительно, при значительной напряженности магнитного поля
судна в том месте, где установлен компас, магнитное поле Земли может оказаться на
некоторых курсах почти полностью компенсированным магнитным полем судна.
В этом случае картушка компаса окажется в состоянии безразличного равновесия, и компас
перестанет работать. Поэтому магнитные компасы имеют специальные устройства, при
помощи которых компенсируют магнитное поле судна в месте установки компаса, или, как
принято говорить, уничтожают девиацию компаса. Полностью уничтожить девиацию не
представляется возможным, поэтому после ее уничтожения приходится вычислять таблицу
остаточной девиации, которой пользуются для исправления показаний магнитного компаса.
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Таким образом, для использования магнитного компаса на судне необходимо уметь
уничтожать девиацию и вычислять таблицу остаточной девиации. Для решения этих вопросов
необходимо знать характер сил, действующих на картушку компаса, установленного на судне,
а также характер производимых ими девиаций, т. е. теорию девиации, основанием для
которой являются так называемые уравнения Пуассона.
1.3.1.3 Уничтожение девиации магнитного компаса.
1.3.1.3.1 Основные положения.
Магнитная система чувствительного элемента морского магнитного компаса состоит не из
одной стрелки, а из одной или нескольких пар постоянных магнитов, которые называются
компасными стрелками. Компасные стрелки располагаются параллельно друг другу
одноименными полюсами в одну сторону и жестко скрепляются между собой. Такая магнитная
система обеспечивает компенсацию так называемых девиаций высшего порядка и придает
чувствительному элементу необходимые динамические качества.
Для уничтожения других видов девиации компенсируют магнитное поле судна в том месте, где
установлен компас, искусственно создавая с помощью постоянных магнитов и брусков мягкого
железа такие магнитные силы, которые равны по величине и противоположны по направлению
силам, вызывающим девиацию. В этом и заключается принцип уничтожения девиации.
В прямом положении судна девиация магнитного компаса является результатом действия на
компас пяти магнитных сил: А', В', С', D' и Е'. Эти силы имеют различное происхождение и
производят неодинаковую по характеру девиацию: постоянную, полукруговую и четвертную.
Силы А' и D', Е', вызывающие постоянную и четвертную девиацию, происходят от продольного
и поперечного мягкого в магнитном отношении судового железа. Следовательно, и
компенсация этих сил может быть осуществлена при помощи только мягкого в магнитном
отношении железа. Например, если попытаться компенсировать силу D' при помощи
постоянных магнитов, то компенсация не получится, так как при перемене курса судна
направление силы D' относительно судна изменится, а направление сил образуемой
постоянными магнитами, остается относительно судна неизменным.
Силы В' и С' вызывающие полукруговую девиацию, происходят главным образом от твердого в
магнитном отношении судового железа (составляющие Р и Q) и частично от мягкого в
магнитном отношении судового железа (составляющие сZ и fZ), расположенного
перпендикулярно палубе. Следовательно, силы Р и Q надо компенсировать постоянными
магнитами, а силы сZ и fZ - брусками мягкого железа.
Однако силы сZ и fZ от курса судна не зависят и в данной магнитной широте действуют
подобно постоянным силам Р и Q. Поэтому силы В' и С' компенсируются при помощи
постоянных магнитов. Но компенсация сил В' и С' постоянными магнитами справедлива лишь
для какой-нибудь одной магнитной широты.
При перемене судном магнитной широты, составляющие сZ и fZ изменяются, вследствие чего
компенсация сил В' и С' нарушается. Однако при плавании судна в экваториальных и средних
широтах силы сZ и fZ при перемене магнитной широты изменяются настолько незначительно,
что этими изменениями можно пренебречь.
Если в процессе плавания судно значительно изменяет магнитную широту, то изменением сил
сZ и fZ пренебрегать нельзя, и в этом случае для обеспечения постоянства компенсации сил В'
и С' принимают специальные меры. Компенсация сил В' и С' магнитами-уничтожителями,
которые придаются к компасу специально для этой цели. Работа по уничтожению девиации
магнитного компаса выполняется в следующем порядке: вначале уничтожается четверная
девиация, затем креновая и наконец, полукруговая. Постоянная девиация вообще не
уничтожается вследствие малости силы А' .
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Такой порядок девиационных работ обусловлен следующими причинами. Для уничтожения
четвертной девиации применяются бруски мягкого в магнитном отношении железа, которые
устанавливаются в непосредственной близости от компаса. Однако это железо, как и любое
железо, не является абсолютно мягким в магнитном отношении и обладает некоторой долей
постоянного магнетизма. Следовательно, установкой брусков мягкого железа уничтожается
четвертная девиация, но вводится полукруговая и креновая девиации. Поэтому креновую и
полукруговую девиацию уничтожают после четвертной.
Креновая девиация уничтожается при помощи так называемого кренового магнита,
помещенного вертикально в трубе девиационного прибора. Если ось кренового магнита не
строго перпендикулярна плоскости картушки компаса или не проходит через центр картушки,
то этот магнит, уничтожая креновую девиацию, вводит полукруговую. Поэтому полукруговую
девиацию надо уничтожать после креновой.
Чаще всего на судне приходится уничтожать полукруговую девиацию совместно с креновой,
так как обе они часто изменяются.
Ни одним из способов девиацию нельзя уничтожить до нуля. Поэтому после уничтожения
девиации необходимо составить таблицу остаточной девиации и пользоваться ею для
исправления показаний магнитного компаса.
1.3.1.3.2 Остаточная девиация.
Ни один из применяемых на практике способов уничтожения девиации магнитного компаса не
обеспечивает абсолютно полного ее устранения. Даже после очень тщательного уничтожения
у компаса сохраняется остаточная девиация. Это объясняется несколькими причинами.
Одной из них являются ошибки, допускаемые при уничтожении девиации самим
наблюдателем. Сюда относятся ошибки в подведении отсчетов картушки под призму при
операциях с магнитами, ошибки в отсчете величин сил, измеряемых дефлектором, ошибки при
взятии отсчетов по шкале инклинатора, погрешности вычислений и т. д.
Другим источником ошибок в уничтожении девиации являются погрешности приборов:
эксцентриситет картушки компаса, неверное расположение главных делений её шкалы, застой
картушки, погрешности пеленгатора, неправильное взаимное расположение измерительного и
вспомогательного магнитов дефлектора Колонга, плохая подгонка дефлектора к пеленгатору,
застой магнитной системы инклинатора, неверное расположение пазов для кареток с
магнитами на трубе девиационного прибора и ряд других инструментальных погрешностей.
При большой начальной величине девиации компаса значительное влияние на точность ее
уничтожения оказывает ошибка в курсе судна. Наконец, следует заметить, что при разработке
некоторых способов уничтожения девиации с целью их упрощения принимают определенные
допущения: не учитывается полностью или частично ряд факторов, от которых в известной
степени зависит точность результатов уничтожения.
После тщательного уничтожения всех видов девиации опытным девиатором или штурманом
ее остаточная величина обычно бывает около 1-2°. Такую девиацию нельзя считать
пренебрежимо малой, ее необходимо учитывать при переводе и исправлении румбов.
Рабочим документом, пользуясь которым судоводитель производит перевод магнитных курсов
и пеленгов в компасные и наоборот, является таблица остаточной девиации, вычисляемая
девиатором или штурманом. В ней приводятся значения девиации компаса для 24 или же 36
компасных курсов. Вычисление таблицы - такая же важная часть девиационных работ, как и
уничтожение девиации. Более того, если ошибка в уничтожении девиации скажется лишь в
том, что остаточная девиация будет иметь несколько большую величину, чем обычно,
например вместо 1° она достигнет 3°, то ошибка в составлении таблицы может повлечь за
собой очень серьезные последствия вплоть до аварии судна.
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Таблицу остаточной девиации вычисляют заново каждый раз после уничтожения девиации,
даже если уничтожались не все виды девиации, а только одна какая-либо из них, например
полукруговая, четвертная и т. д. Кроме того, таблицу приходится иногда вычислять или
исправлять в море, когда поправки компаса, определенные по наблюдениям, показывают, что
девиация по каким-либо причинам изменилась, и, следовательно, прежней таблицей
пользоваться уже нельзя.
Казалось бы, что для составления таблицы остаточной девиации достаточно записать в
соответствующие ее графы результаты наблюдений девиации, выполненных одним из
навигационных или астрономических способов на 24 или 36 компасных курсах. Однако такой
способ составления таблицы на практике не применяется, так как для определения девиации
на столь большом числе курсов потребовалось бы очень много времени, особенно при работе
на крупнотоннажных судах. Помимо этого, нужно учесть, что все ошибки, допущенные
наблюдателем при пеленговании створов или небесных светил, а также ошибки вычислений
целиком войдут в такую таблицу. Поэтому таблица остаточной девиации не составляется, а
вычисляется. Применяемый на практике метод вычисления таблицы состоит из трех этапов:
• определяют девиацию на восьми главных и четвертных компасных курсах;
• по полученным девиациям вычисляют коэффициенты девиации А, В, С, D и Е;
• по известным коэффициентам вычисляют таблицу девиации для 24 или 36 компасных
курсов.
Указанный метод обладает существенными достоинствами: во-первых, для работы этим
методом нужно сравнительно немного времени (1 -1,5 ч требуется для определения девиации
на восьми курсах и еще 10 - 20 мин для вычислений и заполнения таблицы девиации); вовторых, при вычислении коэффициентов A, В, С, D и Е благодаря применению особого
математического приема обработки наблюдений значительно уменьшается влияние на
результаты вычислений случайных ошибок, допущенных при пеленговании, т е. ошибок в
определении девиации.
Как уже было указано, метод вычисления таблицы девиации предусматривает три этапа
работ. Первый из них - определение девиации на восьми главных и четвертных компасных
курсах - подробно изложен в учебниках по навигации. Поэтому здесь будут рассмотрены два
последующих этапа работы: вычисление коэффициентов по наблюденным девиациям и
вычисление таблицы девиации по известным коэффициентам.
1.3.1.3.3 Способы маневрирования при уничтожении девиации магнитного компаса.
Уничтожение полукруговой, четвертной и креновой девиаций и определение остаточной
девиации у всех компасов производятся по одинаковой методике. Для упрощения и экономии
ходового времени уничтожение полукруговой девиации и определение остаточной следует
производить по сличению с гирокомпаcoм. Перед уничтожением девиации и её определением
судно должно лежать на курсе в течение 2 - 3 мин, все подвижное железо вблизи компаса
(стрелы, краны, шлюпбалки и т.п.) должно быть закреплено по-походному.
Если уничтожение девиации или её определение производится после длительной стоянки в
порту на одном курсе, то до начала девиационных работ следует описать одну-две
циркуляции, давая машине переменные хода. Девиационные работы следует выполнять на
среднем или малом ходу. Производить пеленгования и сличение на циркуляции недопустимо.
Во время пеленгования необходимо следить за горизонтальностью котелка.
Определение и вычисление коэффициентов и таблицы девиации следует производить с
точностью 0,5°.
При правильной установке котелка в нактоузе отсчет 0° по азимутальному кругу должен быть
обращен в корму.
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1.3.1.3.4 Способы уничтожения девиации магнитного компаса.
Полукруговая девиация.
Способ Эри является одним из наиболее распространенных способов уничтожения
полукруговой девиации. При уничтожении полукруговой девиации способом Эри силы В' и С'
компенсируйте на четырех главных магнитных курсах по девиациям, наблюденным на этих
курсах. Основными достоинствами этого способа является простота его применения и высокая
точность результатов. Этот способ не требует вспомогательных приборов и поэтому применим
для компасов любых систем.
Однако способ Эри имеет некоторые недостатки. При работе способом Эри приходится
ложиться на магнитные курсы и на каждом из них определять девиацию, что возможно лишь
при наличии на берегу створа или в крайнем случае отдаленного ориентир.
Способ Колонга получил широкое распространение в практике девиационных работ так как он
выполняется на компасных курсах и в процессе работы никакие ориентиры не нужны. В этом
заключается существенное преимущество способа Колонга перед способом Эри. Но для
выполнения работ этим способом необходимо иметь вспомогательный прибор - дефлектор. И
по своей точности способ Колонга уступает способу Эри. Основной причиной неточности
компенсации сил В' и С' способом Колонга является индукция измерительного магнита
дефлектора на мягкое железо, которое находится нактоузе для уничтожения четвертной
девиации.
Чертвертная девиация.
Для того чтобы уничтожить четвертную девиацию, необходимо компенсировать сил которая
эту девиацию вызывает т.е. силу D'. Этого можно достигнуть с помощью компенсаторов из
мягкого железа трех видов: продольных брусков, поперечных брусков и шаров. Компенсаторы
устанавливают на верхнем основании нактоуза. Для выбора какой компенсатор из трех
является наиболее приемлемым для практических целей, надо сравнить такие их качества,
как компактность, удобство в обращении, простоту изготовления.
Основные положения по обращению с компасом и приборами при уничтожении и определении
девиации.
1. 0° азимутального круга котелка компаса, установленного в нактоузе, всегда должен быть
обращен к корме судна.
2. Осмотр шпильки производить с помощью лупы; не прикасаться пальцами к острию
шпильки.
3. Картушку с наклонными стрелками брать только за алюминиевые радиусы и ни в коем
случае не брать её за топку, держать эту картушку только за диаметр N - S.
4. Не ронять измерительного магнита дефлектора; если это произойдет при измерении сил,
следует работу производить сначала.
5. Магниты-уничтожители необходимо укладывать в ящиках разноименными полюсами в
одну сторону, не соприкасая друг с другом.
6. Картушку с наклонными стрелками держать вдали от магнитов и дефлектора.
7. Дефлектор должен храниться в футляре не ближе 3 м от компаса.
8. При уничтожении девиации необходимо следить, чтобы каретки девиационного прибора в
нактоузе не располагались близко друг к другу.
9. Перед началом девиационных работ необходимо проверить положение мягкого железа и
кареток с магнитами в нактоузе.
10. При снятии дефлектора с котелка следует немедленно успокаивать магнитом картушку
компаса.
11. Во всех случаях установки измерительного магнита дефлектора вертикально необходимо
вспомогательный магнит вынимать.
12. Во время работы с компасом необходимо следить за горизонтальностью котелка.
13. До работы с компасом необходимо проверить положение призмы пеленгатора.
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Измерение сил дефлектором на судне.
- Измерение горизонтальных сил.
1.Установить пеленгатор так, чтобы под призмой был S картушки, и заметить
соответствующий отсчет по азимутальному кругу.
2.Установить дефлектор на чашку пеленгатора шкалой вправо от наблюдателя, N
измерительного магнита к предметной мишени, а N вспомогательного магнита - к шкале,
проверив отсчет по азимутальному кругу.
3.Движением измерительного магнита подвести W под призму.
4.Проверив, что пеленгатор не сдвинут, делают отсчет по левой шкале дефлектора с
точностью до 0,1 деления (д.е.).
- Измерение вертикальных сил.
1.Установить креновый котелок и картушку с наклонными стрелками.
2.Вынув вспомогательный магнит, а измерительный поставив вертикально (в северном
полушарии N-ым концом вверх), установить дефлектор на пеленгатор.
3.Движением измерительного магнита привести стрелки в горизонтальное положение.
4.Сделать отсчет по правой шкале с точностью до 1,0 деления (д. е).
Приведение судна на заданный магнитный курс.
- При помощи азимутального круга котелка.
Зная магнитный пеленг отдаленного предмета или створа, надлежит:
1.Рассчитать курсовой угол а для заданного магнитного курса МК, по формуле: α=МП—МК.
2.Установить пеленгатор на отсчет α по азимутальному кругу.
3.Разворачивая судно (в точке намеченного поворота на магнитный курс), привести на нить
предметной мишени отдаленный предмет или створ.
- Способом последовательного приближения.
1.Лечь на компасный курс, соответствующий намеченному магнитному, и на этом курсе
определить δ1.
2.Изменить компасный курс на величину девиации δ1, и на этом курсе снова определить δ2.
3.Изменив компасный курс на величину разности δ1 - δ2 и в сторону этой разности, определить
δ3 и, если она окажется равной δ2, судно лежит на заданном магнитном курсе, а если нет, то
сделать еще одно приближение и т. д.
Этим способом удобно пользоваться при наличии веера створов, магнитные направления
которых известны.
- При помощи гирокомпаса
Рассчитать поправку гирокомпаса относительно магнитного меридиана:
Δ´ГК = ΔГК - d
Курс по гирокомпасу, соответствующий заданному магнитному курсу МК, определяется
следующим выражением:
ККг = МК = Δ´ГК.
- При помощи последовательного уменьшения девиации на главных компасных курсах.
Последовательно на компасном курсе, соответствующем заданному магнитному, а также на
главных компасных курсах магнитами-уничтожителями отсчет компасного пеленга створа
доводится до значения соответствующего магнитного пеленга. Этот способ приведения судна
на главные магнитные курсы протекает на ходу судна, а курсы замечаются по компасу, что
делает его одним из наиболее простых и легких. Он применяется наиболее часто тогда, когда
требуется одновременно уничтожить полукруговую девиацию, чем сокращается время работы
и повышается точность уничтожения девиации.

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.06.2005
1
98 от 320

Уничтожение полукруговой девиации совместно с креновой по способу И. П. Колонга.
Этот способ выполняется на ходу судна на 4 главных компасных курсах при помощи
измерения сил дефлектором; способ применяется при плохой видимости, но без значительной
качки.
1.Измерить на берегу силы Н и Z и рассчитать H ÷ Z.
2.Лечь на SК и измерить H´S .
3.Лечь на NK и измерить Н´N; не снимая дефлектора, вычислить Н´N + H´S ÷ 2 передвинуть на
вычисленный отсчет измерительный магнит дефлектора. При этом W картушки уйдет из-под
призмы. Движением каретки с продольными магнитами подвести W картушки под призму.
4.Лечь на курс ЕK и измерить H´Е.
5.Лечь на курс WK и измерить Н´W.
6.Вычислить Z´Е-W = H´Е + Н´W ÷ 2 · (Z ÷H).
7.Подготовить компас и дефлектор для измерения вертикальных сил и уничтожить креновую
девиацию; установить измерительный магнит на отсчет Z' и движением кренового магнита
привести стрелки наклонной картушки в горизонтальное положение.
8.Подготовить компас и дефлектор для измерения горизонтальных сил и установить
измерительный магнит дефлектора на отсчет: H´Е + Н´W ÷ 2
9.Установить пеленгатор так, чтобы под призмой был S картушки, и поставить дефлектор на
чашку пеленгатора. Движением каретки c поперечными магнитами подвести W картушки под
призму.
10. Закрепить магниты, записать их положения и закрыть нактоуз.
Уничтожение полукруговой и креновой девиации на Е и W магнитных курсах.
1.Измерять на берегу силы Н и Z и рассчитать H ÷ Z.
2.Лечь на магнитный курс Е или W и передвижением продольных магнитов довести девиацию
на этом курсе до 0°.
3.Измерить полную силу H´Е или Н´W. Лечь на обратный магнитный курс W (Е) и определить
девиацию δW (или δЕ).
4.Измерить поперечную проекцию полной силы Н´W (или H´Е), для чего установить пеленгатор
на отсчет 90° при курсе W (или 270° при курсе Е).
5.Рассчитать силу:
H´Е + Н´W
Z
H´Е + Н´W
Z´ = —————— · -------и
——————
2
Н
2
6.Подготовив компас и дефлектор для измерения вертикальных сил, поставить
измерительный магнит на отсчет Z'.
7.Поставить дефлектор на чашку кренового котелка и движением кренового магнита привести
стрелки в горизонтальное положение.
8.Заменить креновый котелок обычным и подготовить дефлектор для измерения
горизонтальных сил.
9.Установив пеленгатор на отсчет 90° по азимутальному кругу при курсе W или на отсчет 270°
при курсе Е, установить на него дефлектор с измерительным магнитом, установленным на
отсчет H´Е + Н´W ÷ 2 , и передвижением поперечных магнитов подвести W под призму.
10. Сняв дефлектор, продольными магнитами довести девиацию, замеченную на этом курсе
(cм. п. 3) до половинного значения.
11. Записать положение магнитов-уничтожителей.
Уничтожение полукруговой девиации на четырех магнитных курсах способом Эри.
- Первый прием (по отсчетам трубы девиационного прибора).
1.Лечь на любой главный магнитный курс, довести девиацию на этом курсе до 0°
передвижением магнитов, перпендикулярных меридиану (на курсах N и S поперечных, на
курсах Е и W - продольных) и записать положение этих магнитов.
2.Лечь на обратный курс, теми же магнитами довести девиацию на этом курсе до 0° и записать
положение магнитов.
3.Рассчитать средний из замеченных отсчетов по трубе и соответственно установить магниты
на этот средний отсчет.
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4.Лечь на курс, перпендикулярный предыдущему, довести девиацию на этом курсе до 0°
передвижением магнитов, которые на этом курсе будут перпендикулярны меридиану, и
записать положение магнитов.
5.Лечь на обратный курс, теми же магнитами довести девиацию на этом курсе до 0° и записать
положение магнитов
6.Рассчитать средний из двух последних отсчетов по трубе и установить магниты на этот
отсчет.
- Второй прием (доведением девиации до половинного значения).
1.То же, что в п. 1 при первом приеме. Положение магнитов не записывать.
2.Лечь на обратный магнитный курс, определить девиацию и теми же магнитами довести ее до
половинного значения.
3.То же, что в п. 4 при первом приеме. Положение магнитов не записывать.
4.Лечь на обратный магнитный курс, определить девиацию и теми же магнитами довести ее до
половинного значения.
5.Записать положение магнитов-уничтожителей.
Примечание. Способом Эри можно также воспользоваться, когда не представляется
возможным лечь на магнитные курсы. В этом случае необходимо производить уничтожение
девиации последовательным приближением.
Уничтожение полукруговой девиации (подуничтожение) способом «пол-Эри».
Способ применяется при малых значениях коэффициентов А и Е для уничтожения девиации.
В случае же, когда эти коэффициенты будут иметь значение, практически отличное от нуля,
этот способ может являться способом подуничтожения полукруговой девиации.
1.Лечь на один из главных магнитных курсов и довести девиацию на этом курсе до 0°
передвижением магнитов, перпендикулярных меридиану (на курсах N и S - поперечных, на
курсах Е и W - продольных).
2.Лечь на любой, перпендикулярный предыдущему, главный магнитный курс и довести
девиацию на этом курсе до 0° передвижением других магнитов.
3.Записать положение обеих систем магнитов.
Уничтожение полукруговой девиации совместно с креновой на четырех главных
магнитных курсах.
Этот способ является наиболее точным. При выполнении этого способа необходимо:
1.лечь на магнитный курс Е и уничтожить креновую девиацию по известной величине λZ (см. в
способ Колонга), затем продольными магнитами довести девиацию до нуля;
2.лечь на магнитный курс N и поперечными магнитами довести девиацию до нуля;
3.лечь на магнитный курс W и продольными магнитами довести девиацию до половины ее
значения;
4.лечь на магнитный курс S и поперечными магнитами довести девиацию до половины ее
значения
Примечание. Определение девиации производят непосредственным пеленгованием створов,
магнитное направление которых известно.
Уничтожение полукруговой девиации по сличению показаний магнитного компаса и
гирокомпаса.
Этот способ не требует приведения судна на магнитные курсы и работы с дефлектором.
При выполнении этого способа необходимо:
1.лечь на курс N по магнитному компасу и заметить курс ККг1 по гирокомпасу;
2.лечь на обратный курс KKг1+180° по гирокомпасу и заметить курс по магнитному компасу KK1
при отсутствии девиации этот курс должен быть 180°, а при наличии девиации - 180° ± 2δ1;
движением каретки с поперечными магнитами довести курс до значения 180° ± δ1;
3.лечь на курс Е по магнитному компасу и заметить курс по гирокомпасу ККг2,
4.лечь на обратный курс ККг2+180° по гирокомпасу, заметить курс по магнитному компасу КК2
при отсутствии девиации этот курс должен быть 270°, а при наличии девиации - 270° ± 2δ2;
движением каретки с продольными магнитами довести курс до значения 270° ± δ2 .
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Уничтожение полукруговой девиации способом четырех компасных пеленгов.
Простота этого способа делает его особенно ценным на малых судах. При выполнении этого
способа необходимо:
1.лечь на курс N (S) по компасу и взять пеленг отдаленного предмета;
2.лечь на курс S (N) по компасу, взять пеленг того же отдаленного предмета и движением
каретки с поперечными магнитами довести пеленг до среднего значения;
3.лечь на курс Е (W) по компасу и взять пеленг отдаленного предмета;
4.лечь на курс W (Е) по компасу, взять пеленг того же отдаленного предмета и движением
каретки с продольными магнитами довести пеленг до среднего значения.
Примечание. Работу следует начинать с тех курсов, на которых девиация больше Если
начальное значение девиации велико на всех курсах, то работу на первых двух курсах
повторяют после выполнения работы на четырех курсах.
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1.3.1.3.5 Устройство магнитного компаса.
Нактоуз компаса изготовлен из силумина (сплава кремния с алюминием) и состоит из трех
частей: верхнего основания, корпуса и нижнего основания. В верхнее основание помещается
котелок, и поэтому оно оснащено амортизационным подвесом. Оно приспособлено также для
установки в нем мягкого железа, с помощью которого уничтожают четвертную девиацию.

Главный судовой магнитный компас

В корпусе нактоуза находится девиационный прибор в виде полой латунной трубы с двумя
одинаковыми по конструкции подвижными каретками. Каретки могут нести по два
горизонтальных магнита, служащих для компенсации сил.
В одной из кареток устанавливаются продольные магниты, а в другой – поперечные. Для
правильной ориентировки кареток относительно ДП нактоуза, а значит и судна, на поверхности
трубы прибора проточены направляющие пазы, а каждая из кареток имеет направляющий
штифт.
Каретки взаимозаменяемы и легко разбираются Магниты-уничтожители закрепляются в
гнездах кареток с помощью прижимных винтов, а сами каретки закрепляются в нужном месте
трубы девиационного прибора стопорными винтами. На поверхности трубы имеется шкала,
пользуясь которой фиксируют положение кареток с магнитами по высоте.
Внутри трубы подвешивается на медном тросике вертикальный магнит для уничтожения
креновой девиации. Конец тросика намотан на горизонтальный валик, расположенный над
верхним концом трубы. Вращая валик, можно поднимать или опускать креновой магнит. Валик
снабжен стопорным винтом и шкалой, позволяющей фиксировать положение кренового
магнита по высоте. Для доступа к девиационному прибору в корпусе нактоуза вырезано
прямоугольное отверстие, закрываемое крышкой.
Нактоуз приспособлен к установке внутри его компенсатора электромагнитной девиации. С
этой целью в корпусе укреплена опорная крестовина с кольцевым приливом и прорезаны
отверстия для проводки кабелей компенсатора.
Нижнее основание нактоуза - полая фланцевидная деталь с отверстиями для болтов, с
помощью которых нактоуз крепится к палубной подушке. Сверху нактоуз закрывается
защитным колпаком.
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Дефлектор Колонга:
1- измерительный магнит; 2 - каретка; 3 - линейка со шкалой; 4 - основание линейки; 5 - винт с
эксцентриком; 6 - маховик микрометрического приспособления; 7 - стакан; 8 - основание дефлектора; 9
- зубчатая рейка; 10 - шток; 11 - соединительный винт; 12 - поворотное гнездо каретки; 13 - винт для
крепления вспомогательного магнита; 14 - вспомогательный магнит

Магниты, входящие в комплект компаса и предназначенные для уничтожения полукруговой
девиации, хранятся в деревянном футляре. Всего в комплект входит восемь магнитов
различных размеров. Материалом для магнитов служит специальный сплав, обладающий
коэрцитивной силой в несколько тысяч ампер на метр. Благодаря высокому качеству сплава
магниты при правильном хранении и бережном обращении сохраняют свой магнитный момент
без изменений в течение длительного времени. Все магниты-уничтожители окрашены в два
цвета: северная половина - в красный цвет, а южная - в черный или белый.
Мягкое железо, с помощью которого уничтожают четвертную девиацию, в отличие от магнитов
изготовлено из ферромагнитного сплава, имеющего малую коэрцитивную силу.
Компас при выпуске с завода-изготовителя оснащается компенсаторами четвертной девиации
в виде двух брусков круглого сечения длиной 300 мм и диаметром 22 мм. Эти бруски
устанавливают в гнезда верхнего основания нактоуза и закрепляют винтами. Кроме брусков,
компас оснащается индукционными пластинками длиной 100 или 130 мм и сечением 25Х3 мм.
Пластинки устанавливают в нактоузе под компасным котелком.
По специальному заказу в комплект компаса могут быть включены бруски прямоугольного
сечения или шары различных размеров и кронштейны для их установки.
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Судовой инклинатор.
Судовым инклинатором называется прибор, позволяющий определять величину наклонения
магнитного поля судна. Этим прибором можно также определить наклонение магнитного поля
Земли. Предназначен судовой инклинатор для уничтожения креновой девиации магнитного
компаса.

Судовой инклинатор
1 - корпус, 2 - рамка магнитной системы, 3 - ось магнитной системы, 4 - ось шкалы, 5 - подшипники,
6 - стеклянная крышка, 7 и 8 - арретирное устройство, 9 - пенал компенсационных магнитов,
10 - обойма, 11- маятниковая шкала, 12 - цапфы, 13 - магниты, 14 - индексы, 15- груз корпуса,
16 - балансировочные гайки

Устройство прибора несложно. Он имеет двух стрелочную магнитную систему с относительно
небольшим магнитным моментом. Небольшая величина магнитного момента выбрана для того,
чтобы магнитное поле стрелок инклинатора не производило индуктивного намагничивания
мягкого железа, устанавливаемого в нактоузе компаса. Намагничивание этого железа могло бы
привести к ошибкам в определении величины наклонения магнитного поля судна. Применение
двух приборов - судового инклинатора и дефлектора с равномерной шкалой обеспечивает
уничтожение всех видов девиации как на девиационном полигоне в порту, так и во время
плавания судна в открытом море.
На данный момент на судах установлены магнитные компасы различных производителей.
Одним из известных производителей является английская компания Lilley & Gillie, основанная в
XIX веке.

Магнитный компасы Lilley & Gillie Mk2000 и Mk2002 с пеленгатором.
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1.3.2 Гирокомпасы.
1.3.2.1 Понятие гироскопа.
Гироскопом называется быстровращающееся вокруг своей оси симметрии тело. Ось, вокруг
которой происходит вращение, может изменять свое положение в пространстве. В технике
гироскоп представляет собой массивный диск, который практически во всех современных
приборах приводится во вращение электрическим путем, являясь ротором электродвигателя.

Лабораторный гироскоп.

Одним из способов подвеса является установка гироскопа в кардановых кольцах.
Подвешенный таким образом гироскоп получает возможность поворачиваться вокруг
следующих трех взаимно перпендикулярных и пересекающихся в одной точке О осей:
• оси вращения АВ самого гироскопа, называемой главной осью или осью собственного
вращения;
• оси вращения СД внутреннего кольца;
• оси вращения ЕР наружного кольца подвеса.
Три возможных вращения гироскопа в кардановом подвесе являются его степенями свободы;
такой гироскоп называется гироскопом с тремя степенями свободы. Точка О пересечения
указанных осей называется точкой подвеса гироскопа. Точка подвеса является единственной
неподвижной точкой, вокруг которой происходит вращательное движение гироскопа.
Гироскоп с тремя степенями свободы, у которого центр тяжести всей системы, состоящей из
ротора и кардановых колец, совпадает с точкой подвеса О и к которому не прикладываются
внешние вращающие силы, называется уравновешенным или свободным.
Благодаря быстрому вращению свободный гироскоп приобретает интересные свойства,
широко используемые во всех гироскопических приборах.
Основные свойства свободного гироскопа следующие:
• ось вращения гироскопа обладает устойчивостью, т. е. стремится сохранить первоначально
заданное ей положение относительно мирового пространства. Устойчивость оси тем больше,
чем точнее центр тяжести системы совпадает с точкой подвеса, т. е. чем лучше
отбалансирован гироскоп, чем меньше силы трения в осях карданова подвеса и чем больше
вес гироскопа, его диаметр и скорость вращения. Устойчивость оси вращения дает
возможность использовать свободный гироскоп в качестве прибора для обнаружения
суточного вращения Земли, так как по отношению к земным предметам ось может совершать
кажущееся или видимое движение;
• под действием силы, приложенной к кардановым кольцам, ось гироскопа перемещается в
плоскости, перпендикулярной направлению действия силы. Такое движение гироскопа
называется прецессионным движением или прецессией. Прецессионное движение
происходит в течение всего времени действия внешней силы и прекращается с
прекращением ее действия.
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Для определения направления прецессии пользуются, например, правилом полюсов. Полюсом
гироскопа является тот конец его главной оси, со стороны которого вращение наблюдается
происходящим против часовой стрелки. Полюсом силы называется тот конец оси гироскопа, со
стороны которого действие приложенной к нему внешней силы кажется происходящим против
часовой стрелки. Правило полюсов формулируется следующим образом: при приложении к
гироскопу момента внешней силы полюс гироскопа кратчайшим путём стремится к полюсу
силы.

Движение гироскопа под действием внешней силы С

На рисунке полюс гироскопа находится в точке А, а полюс силы - в точке В. Прецессионное
движение полюса гироскопа указано стрелками. Произведение момента инерции гироскопа на
угловую скорость его собственного вращения Ω называется кинетическим моментом гироскопа.
Обычно кинетический момент изображается отрезком, направленным вдоль главной оси
гироскопа, со стрелкой в сторону полюса гироскопа.
Угловая скорость прецессии ω может быть подсчитана по формуле:
M
ω= ——,
Ω
где М — момент внешней силы.
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1.3.2.2 Превращение свободного гироскопа в гирокомпас.
Если главную ось свободного гироскопа установить в плоскости меридиана, то с течением
времени вследствие вращения Земли ось будет уходить из этой плоскости, совершая
относительно последней видимое движение.

Вращение плоскостей горизонта и меридиана.

Земля в своем суточном движении вращается с запада на восток вокруг оси NS с угловой
скоростью ω. Перенесем вектор угловой скорости ω в точку М, лежащую на земной поверхности
под широтой ϕ, и разложим его по правилу параллелограмма на составляющие ω1 и ω2.
Составляющая ω1=cosϕ, лежащая в плоскости горизонта, называется горизонтальной
составляющей земного вращения и определяет скорость вращения плоскости горизонта вокруг
горизонтальной оси Мх (полуденной линии). Восточной частью плоскость горизонта опускается
в пространстве, а западной частью поднимается.
Составляющая ω2=sinϕ, направленная по вертикали, называется вертикальной составляющей
земного вращения. Вертикальная составляющая определяет вращение плоскости меридиана
вокруг оси М (вертикали места).
На экваторе ω1=ω, а ω2=0, т. е. горизонтальная составляющая достигает максимального
значения, а вертикальная составляющая обращается в нуль. На полюсе, наоборот, ω2=ω , a
ω1=0, т. е. вертикальная составляющая имеет максимальное значение, а горизонтальная
составляющая обращается в нуль. На промежуточных широтах имеет место одновременное
вращение плоскости горизонта и плоскости меридиана.
Для того, чтобы превратить свободный гироскоп в гирокомпас, необходимо сообщить ему
направляющий момент, который, воздействуя на гироскоп, приводил бы его главную ось в
плоскость меридиана.
Направляющий момент приобретается гироскопом благодаря ограничению одной из трех
степеней свободы. Наиболее простым способом этого ограничения является смещение центра
тяжести гироскопа ниже точки подвеса. Гирокомпас, у которого центр тяжести смещен
относительно точки подвеса, называется маятниковым гирокомпасом.
Гироскопическая система (гироскоп и его подвес) является основным элементом гирокомпаса.
Данная система реагирует на земное вращение и называется поэтому чувствительным
элементом. Точкой подвеса гироскопической системы называют ее геометрический центр.
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Превращение свободного гироскопа в гирокомпас:
В -направление вращения земли; А - полюс гироскопа.

Рассмотрим принцип действия маятникового гирокомпаса, у которого чувствительный элемент
имеет один гироскоп. На рисунке изображен вид на Землю со стороны северного полюса
(плоскость земного экватора совпадает с плоскостью чертежа). Допустим, что гироскоп
находится на экваторе, и в начальный момент (положение /) главная ось гироскопа
горизонтальна и направлена в плоскости восток-запад. Центр тяжести чувствительного
элемента, вес которого mg, находится в точке G и смещен вниз от точки подвеса О на величину
а, называемую метацентрической высотой. Момент силы тяжести чувствительного элемента
mg относительно точки подвеса О называется маятниковым моментом.
В начальном положении маятниковый момент равен нулю, так как направление силы тяжести
проходит через точку подвеса. С течением времени Земля повернется на некоторый угол Q, и
гироскоп окажется в новом положении (положение //). При этом главная ось гироскопа,
стремясь сохранить первоначально заданное ей направление, отклонится от вращающейся в
пространстве плоскости горизонта OW на тот же угол Q.
В этом положении направление силы тяжести не пройдет через точку подвеса, и к гироскопу
окажется приложенным некоторый маятниковый момент. Величина этого момента равна mga
sin Q, с увеличением угла Q она возрастает.
Под действием маятникового момента возникает прецессионное движение гироскопа вокруг
оси Z. Согласно правилу полюсов полюс гироскопа А будет двигаться к точке севера плоскости
горизонта, которая является полюсом силы, т. е. к плоскости меридиана.
Следовательно, гироскоп, у которого центр тяжести находится ниже точки подвеса,
принципиально превращается в гирокомпас. При отведении гироскопа от плоскости меридиана
у него появляется направляющий момент, стремящийся привести его главную ось в плоскость
меридиана.
Значение направляющего момента определяется формулой
R=/Ωωcosϕ sinα,
где IΩ - кинетический момент гироскопа;
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Направляющий момент достигает максимального значения на экваторе при отведении главной
оси гироскопа от меридиана на 90°. С увеличением широты направляющий момент
уменьшается и на полюсе обращается в нуль. Поэтому на полюсе гирокомпас работать не
может. Во многих гирокомпасах типа чувствительный элемент представляет собой
герметически закрытый шар, называемый гиросферой. Подвес гиросферы обеспечивает
возможность вращения вокруг всех трех осей. Для предупреждения вредного влияния качки
гироскопическая система гиросферы смонтирована из двух гироскопов.

Расположение гироскопов в гиросфере

Гироскопы расположены в гиросфере под углом 90° друг к другу и под углом 45° к линии NS
гиросферы. Гироскопы связаны между собой кривошипом, а с оболочкой гиросферы пружинами и могут вращаться вокруг своих вертикальных осей.

Разложение кинетических моментов на составляющие: А – гиросфера, В – суммарный кинетический
момент гиросферы 2 /Ωωcos45

На рисунке показано, как кинетический момент одного из гироскопов направлен на северовосток, второго - на северо-запад. Разложим по правилу параллелограмма кинетические
моменты на их составляющие по осям OW и NS.
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Составляющие по оси OW взаимно уничтожатся, а составляющие по оси NS сложатся.
Поэтому систему двух гироскопов можно рассматривать как одногироскопную, суммарный
кинетический момент которой направлен по оси NS и равен H = 2/Ω cos 45º=√ 2/Ω.
Следовательно, поведение гиросферы при вращении Земли будет аналогично поведению
чувствительного элемента одногироскопного маятникового гироскопа.

Суммарный кинетический момент

1.3.2.3 Определение поправки компаса.
Работу гироскопического компаса следует контролировать систематически, пользуясь для
определения поправок этих приборов любыми из доступных способов.
Определение поправки по пеленгу створа (веера створов).
1. Снимают с карты истинный пеленг ИП.
2. На ходу в момент пересечения створа или веера створов берут ГКП по гирокомпасу или
ОКПM.K. по магнитному компасу.
3. Взятый ГКП (ОКПM.K.) сопоставляется с ИП (ОИП):
ΔГК = ИП - ГКП;

ΔМК = ОИП - ОКПM.K.

Перед выходом на линию створа судно удерживают на данном курсе не менее 3 мин. Точность
пеленгования повышается при КУ створа, близких к траверзным, при меньших расстояниях до
переднего створного знака, при большем разносе створных знаков.
Определение поправки по пеленгам трёх ориентиров, нанесённых на карту.
1. Измеряют ГКП (ОКПM.K.) ориентиров, рассчитывают углы между ними.
2. Определяют место по двум горизонтальным углам.
3. Из обсервованной точки снимают ИП на ориентиры.
4. По формулам определяют три поправки компаса и рассчитывают среднюю из них.
Возможны варианты:
• Определение поправки по пеленгам небесного светила.
• Определение по сличению с другим компасом, поправка которого известна.
1.3.2.4 Погрешности гирокомпаса, их типы.
В соответствии с международными стандартами, точность любого установленного на судне
гирокомпаса должна отвечать следующим минимальным требованиям.
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Установившийся курс - среднее значение из 10 отсчетов, взятых один за другим через 20 мин
после того, как гирокомпас пришёл в меридиан. Считается, что гирокомпас пришел в меридиан,
если разность между значениями любых двух отсчетов, взятых через 30 мин, не превышает
±0,7°. Установившаяся погрешность на любом курсе в широтах ϕ ≤ 60° не должна превышать
±0,75° secϕ. Средняя квадратическая погрешность разностей между отдельными отсчетами
курса и его средним значением должна быть менее 0,25° sec ϕ.
Стабильность установившейся погрешности гирокомпаса от пуска к пуску должна быть в
пределах 0,25° secϕ. Стабильность установившейся погрешности основного прибора
гирокомпаса должна быть в пределах ±1° secϕ в обычных условиях эксплуатации и вариациях
магнитного поля, которые может испытывать судно.
Требуется также, чтобы в широтах ϕ ≤ 60°:
• включенный в соответствии с инструкцией гирокомпас пришел в меридиан за время не более
6 ч при бортовой и килевой качках с периодом колебаний от 6 до 15 с, амплитудой 5° и
максимальном горизонтальном ускорении 0,22 м/с2;
• остаточная постоянная погрешность после ввода коррекции за скорость и курс при скорости
20 уз не должна превышать ±0,25° sec ϕ;
• погрешность, вызванная быстрым изменением скорости, при начальной скорости 20 уз не
должна превышать ±2°;
• погрешности, вызванные бортовой и килевой качкой с периодом колебаний от 6 до 15с,
амплитудами 20°, 10° и 5° соответственно при максимальном горизонтальном ускорении, не
превышающем 1 м/с2, и рысканием судна должны быть не более 1° sec ϕ.
Максимальное расхождение в отчетах между основным прибором гирокомпаса и репитерами в
рабочем состоянии не должно превышать ±0,5°.
По своему характеру погрешности гирокомпаса принято делить на методические и
инструментальные. Основными методическими погрешностями являются скоростная и
инерционная
Скоростной погрешностью гирокомпаса называется постоянное в данной широте
азимутальное отклонение оси гирокомпаса от истинного меридиана, происходящее вследствие
движения судна с постоянной скоростью на постоянном курсе.
Скоростная погрешность имеет полукруговой характер, для курсов северной половины
горизонта она отрицательна, южной - положительна. В большинстве конструкций гирокомпасов
она исключается автоматическими или полуавтоматическими корректорами. В некоторых
конструкциях скоростная погрешность исключается только из показаний принимающих.
Инерционные погрешности гирокомпаса вызываются возмущающими моментами сил
инерции, возникающими при ускоренном движении судна.
При появлении моментов этих сил ось гирокомпаса выходит из своего положения равновесия и
совершает прецессионное движение со скоростью, зависящей от значения момента силы
инерции. Инерционная девиация проявляется в форме затухающих колебаний после
окончания маневра судна (курсом и/или скоростью). Образующаяся в результате маневра
переменная погрешность называется инерционной погрешностью гирокомпаса. Она
свойственна большинству современных гирокомпасов независимо от их конструкции.
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Различают инерционную погрешность с выключенным на время маневра успокоителем и
инерционную погрешность с включенным успокоителем. Первую иногда называют
баллистической погрешностью первого рода, вторую (в частном случае выполнения условия
апериодических переходов) - баллистической погрешностью второго рода, или погрешностью
ускорения-затухания. Наибольшее значение инерционная погрешность первого рода имеет в
момент окончания маневра. Инерционная погрешность второго рода достигает наибольшей
величины приблизительно через 20-25 мин после окончания маневра.
На практике в условиях часто повторяющихся маневров какие-либо расчеты по определению
инерционных погрешностей производить нецелесообразно. Однако судоводитель должен
критически оценивать их возможную величину и характер изменения.
Для этого необходимо учитывать следующее:
• инерционные погрешности носят гироскопический характер, т. е. возникают не сразу после
появления инерционных возмущений и исчезают не сразу после их прекращения;
• изменение инерционных погрешностей во времени после прекращения действия
возмущающих факторов происходит по законам собственных колебаний гирокомпаса, т. е. с
тем же периодом и фактором затухания;
• для транспортных судов величина инерционной погрешности в средних широтах после
однократных маневров обычно не превышает 2-3°;
• показания гирокомпаса следует считать ошибочными в течение 40-50 мин после окончания
маневра. В особо сложных условиях (при плавании в высоких широтах и на больших
скоростях) инерционная погрешность может сохраняться в течение 1,5 ч после
маневрирования;
• существенные инерционные погрешности появляются при полу циркуляции судна с курса 0°
или 180°, а также при зигзагообразном маневрировании на четвертных генеральных курсах;
• при отсутствии выключателя затухания инерционная погрешность гирокомпаса
принципиально не может быть устранена;
• выключение успокоителя колебаний гирокомпасов с нерегулируемым периодом
целесообразно в широтах меньше расчетной (для российских конструкций меньше 60°);
• при пеленговании ориентиров с помощью гирокомпаса инерционная погрешность должна
рассматриваться как систематическая (повторяющаяся) ошибка, если срок наблюдений
значительно меньше периода собственных колебаний гирокомпаса;
• при счислении пути по гирокомпасу инерционная погрешность должна рассматриваться как
случайная ошибка курсо указания;
• при сложном маневрировании (плавании по извилистым фарватерам, во льдах и т. д.)
возможно наложение инерционных погрешностей или накопление их до существенного
значения, зависящего от широты плавания. В широтах 75-80° это значение может
составлять ±10-15° для обычных непериодических компасов.
Инструментальные погрешности гирокомпаса с жидкостным подвесом ЧЭ складываются из
инструментальных погрешностей основного прибора, следящей системы, корректирующих
устройств, дистанционной передачи и принимающих приборов.
Инструментальная погрешность основного прибора современных гирокомпасов обычно не
превышает ±0,3°.
Погрешность, вносимая следящей системой, практически может рассматриваться как
случайная, поскольку она зависит от многих, трудно учитываемых факторов. В гирокомпасах с
косвенным управлением основными источниками инструментальных погрешностей основного
прибора являются дефекты следящих систем и устройства управления гироскопом.
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Одногироскопные гирокомпасы с торсионным подвесом могут иметь специфическую
установившуюся погрешность, пропорциональную статической ошибке следящей системы. В
реальных условиях плавания предельная величина случайной погрешности, которая может
быть внесена следящей системой, не превышает ±1,0°.
Погрешность, вносимая корректором, складывается из случайной погрешности, вызываемой
люфтами и несоответствием геометрических размеров передач, и систематических
погрешностей за счет неточного ввода истинной скорости и широты. Случайная погрешность
корректора обычно оценивается предельными значениями ±(0,2-0,3)°.
Систематическая погрешность за счет не точного ввода истинной скорости, что может иметь
место при неизвестном течении или неизвестной поправке лага, обычно невелика.
Систематическая погрешность за счет неточного ввода широты может достигать
существенного значения. Для ее уменьшения при плавании в высоких широтах следует
производить установку корректора по широте через каждый градус изменения широты или
менее.
Погрешность за счет дистанционных передач гирокомпаса обычно рассматривается как
случайная. Её предельное значение не превышает ±0,2° и статическом режиме, но может
достигать нескольких градусов в динамическом режиме, что следует иметь в виду при
пеленговании объектов на циркуляции или после резкого изменения курса
Погрешности принимающих приборов могут быть разделены на систематические и случайные.
Систематические обычно не превышают ±0,2° (без учета погрешности за счет неточной
установки пелоруса) Предельное значение случайных погрешностей имеет такой же порядок.
К инструментальным погрешностям двух гироскопных компасов может быть отнесена и
наблюдаемая на качке четвертная погрешность (у одногироскопных гирокомпасов с
гидравлическим маятником ее следует рассматривать как методическую). Причиной этой
погрешности является перемещение ЦТ чувствительного элемента на качке за счет изменения
уровня имеющихся внутри него жидких масс, главным образом уровня масла в успокоителе
колебаний. Величина этой погрешности зависит от конструкции успокоителя.
Поправки и точность показаний гирокомпаса.
Совокупность перечисленных выше погрешностей образует суммарную погрешность
гирокомпаса, подразделяемую на систематическую и случайную составляющие. На практике
такое разделение не имеет большого значения, поскольку, как правило, общая поправка
определяется при однократных наблюдениях или в течение слишком коротких промежутков
времени, чтобы можно было произвести эффективную обработку измерений (Оптимальный
интервал между наблюдениями при определении общей поправки гирокомпаса составляв 1015 мин при общем времени наблюдений 1,5-3 ч). Однако следует иметь в виду, что за счет
случайных и переменных систематических ошибок значение общей поправки гирокомпаса в
какой либо момент времени может существенно отличаться от значения, выведенного при
последних наблюдениях.
По этой причине, в частности, при пеленговании объектов в условиях длительного
маневрирования или вскоре после окончания маневра (например, после выхода из порта), не
следует принимать во внимание общую поправку, определенную до производства маневра
(имеются в виду обычные непериодические гирокомпасы).
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С другой стороны, изменение общей поправки в течение некоторого времени после
маневрирования не следует считать признаком неисправной работы гирокомпаса. Иногда
допускается ошибка, когда общая поправка гирокомпаса определяется на полном ходу с
введенным в корректор значением скорости, а затем этой поправкой пользуются на малом
ходу, среднем или на стоянке (например, на якоре) без ввода нового значения скорости в
корректор. Другая ошибка возникает в тех случаях, когда общая поправка определяется на
стоянке, но с установленным на корректоре значением скорости, при этом ошибочно
предполагается, что на ходу поправка компаса будет правильной.
Во всех случаях следует руководствоваться следующим правилом - введенная в корректор
скорость должна всегда соответствовать действительной скорости судна.
Общая поправка гирокомпаса определяется одним из принятых в навигации и мореходной
астрономии методов, а также с помощью радиотехнических средств.
Величина средней квадратической погрешности общей поправки гирокомпаса составляет по
створам ±0,2°, по пеленгам береговых ориентиров ±0,4°, по небесным светилам ±0,4°.
Величина и характер изменения общей поправки гирокомпаса являются критерием точности
его показаний. Точность гирокомпаса в соответствии с природой его погрешностей принято
оценивать для конкретных целей плавания на неподвижном основании (на швартовах), при
плавании прямыми курсами с постоянной скоростью, при маневрировании судна; при качке
судна.
1.3.2.5 Судовое оборудование.
На данный момент времени на рынке представлены гирокомпасы многих производителей.
Почетное место в этом ряду занимает немецкая компания Anschutz. Ниже представлен
гирокомпас Anschutz STANDARD 22, заменивший старый гирокомпас STANDARD 20, который
считается самым надежным гирокомпасом в мире.

Гирокомпас Anschutz STANDARD 22

Гирокомпас Anschutz STANDARD 22 разработан с учетом последних требований ИМО и
новейших технологий. Он имеет выход с сигналом угла поворота судна (Rate-of-Turn Signal
Output) в соответствии с требованиями ИМО к информации «RoT», а также для передачи
сигнала об угловой скорости судна на АИС.

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
114 от 319

Основные технические особенности:
• функция быстрой настройки;
• автоматическая коррекция скоростной и инерционной погрешности;
• возможность интеграции данных с гиро, спутникового и магнитного сенсоров;
• совмещение до 4 компасов;
• индуктивная и оптическая трансмиссии;
• легкость в обслуживании и установке;
• соответствие всем последним требованиям ИМО, включая требования High Speed Code
(HSC);
• высокая надежность.

Стандартная система Standard 22GM

Репитеры, индикаторы и дисплеи.
Для навигации необходимо иметь информации об истинном курсе судна в различных местах.
Для этих целей в комплект гирокомпаса входит целый ряд репитеров и индикаторов курса.

Стандартный репитер Anschütz

Стандартный репитер оборудован картушкой на 360º и 150 mm в диаметре с электронной
индикацией курса судна.

Варианты установки.
NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.06.2005
1
115 от 320

В комплект также входит дисплей с электронной презентацией информации о курсе судна.

Электронный репитер Anschütz

Варианты серии гирокомпасов Anschutz STANDARD 22
Std 22 GM
- гирокомпас + спутниковый компас
Std 22 GMS
- гирокомпас + магнитный компас + спутниковый компас
Std 22 GGM
- 2 гирокомпаса + магнитный компас
Std 22 GGMS - 2 гирокомпаса + магнитный компас + спутниковый компас
Std 22 GGGM - 3 гирокомпаса + магнитный компас
Std 22 GGGS - 3 гирокомпаса + спутниковый компас

Конфигурация гирокомпаса Standard 22GM

Конфигурация гирокомпаса Standard 22GGMS
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1.3.2.7 Спутниковые компасы.
На данном этапе все большее развитие получают спутниковые компасы. Они обладают
высокой степенью точности и надежности.
Принцип работы спутникового компаса основан на определении курса судна при измерении
дистанции и пеленга спутников двумя антеннами А1 и А2, разнесенными на линии корма – нос,
каждая из которых имеет свой процессор. Разница расстояний между антеннами А1 и А2
измеряется по формуле:
ΔD = Δλ + λn,
где λ = 19 см
n* - определяется автоматически во время измерений.

Во время измерений также определяется вектор скорости судна от А1 к А2, т.е. угол между
вектором скорости судна и севером. Третья антенна А3 используется для снижения влияния
снижения внешних факторов (качка, вибрация судна и т.д.) на точность измерения. Для
расчетов используются данные с 5 спутников.

Принципиальная схема работы спутникового компаса
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Спутниковый компас FURUNO SC-110

Спутниковые компасы дают данные о местоположении судна, его истинном курсе, скорости
судна относительно грунта, а также в соответствии с последними требованиями ИМО, угловую
скорость судна при маневрах. Стандартные спутниковые компасы сопрягаются с РЛС и АРПА,
АИС, авторулевыми и другим навигационным оборудованием, как и гирокомпасы. По своим
техническим данным спутниковые компасы приблизились к стандартным гирокомпасам, так что
смело можно заявлять, что за этим оборудованием большое будущее.
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1.3.3 Навигационное оборудование.
1.3.3.1 Подготовка технических средств навигации.
Непременным условием обеспечения навигационной безопасности плавания являются
своевременная подготовка, исправное состояние и умелое использование технических
средств навигации.
Измерители времени.
Измерители времени (механические и электронные хронометры, часы и секундомеры) должны
обеспечивать определение моментов времени для астронавигации с погрешностью не более
0,5 с, а для других целей - не более 0,5 мин. Для этого ежедневно по радиосигналам
определяют поправку хронометра, сравнивая его показания с моментом всемирного
(гринвичского) времени. Необходимая для судовождения точность обеспечивается
вещательными сигналами радиостанций (шесть точек в конце каждого часа). Если требуется
большая точность, то пользуются специальными радиосигналами времени. Электронные
хронометры приемо-индикаторов спутниковых навигационных систем корректируются
автоматически по сигналам времени со спутников. Более подробно об этом говориться в части
1.2.3.3 «Хронометр» в разделе «Поправка хронометра и часов».
Секстан.
Секстан должен быть всегда в рабочем состоянии. При подготовке к плаванию проверяют
комплектность секстана, протирают оптику, чистят и смазывают тангенциальный винт и
зубчатый обод лимба (ось вращения алидады смазке не подлежит). Таблицу
инструментальных поправок секстана надо выписать из формуляра и приклеить с внутренней
стороны крышки футляра. На судне выполняют три выверки секстана: перпендикулярность
большого и малого зеркал плоскости лимба и параллельность ей оси трубы. Более подробно
об этом говориться в части 1.2.3.4 «Секстан».
Магнитный компас.
При подготовке к плаванию проверяют свободное вращение пеленгатора, правильную
установку его призмы и нитей, годность таблицы девиации и соответствие записанных в ней и
фактических положений магнитов девиационного прибора в нактоузе. Пузырь воздуха над
поплавком картушки увеличивает ее застой, поэтому переворачивая котелок, такой пузырь
перегоняют в нижнюю камеру котелка.
Гирокомпас.
Рекомендуется держать гирокомпас постоянно включенным. Если по каким либо причинам
гирокомпас был остановлен, то его необходимо включить согласно соответствующей
инструкции производителя для данной модели. При этом независимо от типа, гирокомпас
запускают заблаговременно (обычно не позже чем за 6 ч), чтобы до отхода судна он пришел в
меридиан. После этого согласовывают все репитеры, курсограф и другие сельсины-приемники
(авторулевой, радиолокатор, радиопеленгатор и др.) с основным прибором, сличают с
магнитным компасом. Если используется курсограф, то проверяют согласованность перьев и
ставят отметку судового времени с датой на его ленте.
Определяют поправку гирокомпаса ΔГК по пеленгам светил или удаленных ориентиров. Для
этого подбирают несколько приметных ориентиров, нанесенных на карту, и по возможности
точнее определяют место репитера с пеленгатором, оценивают наибольшую погрешность М
этого места (в метрах) по нормам к направлению на каждый ориентир, расстояние до которого
D в милях должно быть не менее 0,2М. Измерениями на карте находят истинные пеленги
ориентиров, пеленгованием получают их гирокомпасные пеленги ГКП и рассчитывают по
каждому из них поправку.
В течении рейса необходимо сличать все репитера с основным прибором гирокомпаса, а
также показания магнитного и гирокомпаса как минимум один раз за вахту. Поправки
магнитного и гирокомпаса должны регистрироваться в журнале не реже 1 раза за вахту.
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Лаг.
Принято считать, что данные об скорости судна относительно воды используется совместно с
радаром для предотвращения столкновений, а данные о скорости судна относительно грунта
для навигации.
В связи с тем, что на судах используются лаги различных производителей, то они
подготавливаются к работе в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.
Работать в шахте лага одному без страхующего сверху и без освещения запрещается. Пускать
и включать лаг (выдвижение и подъем приемного устройства) можно только по разрешению
капитана. При подготовке лага к плаванию проводят его осмотр, пробное включение электро
схемы по инструкции, установку нуля, проверяют соответствие установки корректора записям
в формуляре и наличие таблицы поправок у репитеров, заполняют формуляр.
РЛС.
РЛС готовят к работе в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации радара,
установленного на судне. После внешнего осмотра, убедившись, что возле антенны нет
посторонних предметов, РЛС включают, проверяют согласование с основным прибором
гирокомпаса и работоспособность РЛС на всех шкалах дальности и режимах. Общими
признаками исправной работы РЛС являются стабильность и четкость изображения объектов,
подвижного и неподвижных кругов дальности, электронных визира и отметки курса. Проверяют
возле каждого РЛС наличие схемы его теневых секретов и мертвой зоны.
Спутниковый приемоиндикатор.
Приемоиндикатор спутниковой навигационной системы обычно не выключают на период
стоянки судна. Для проверки работоспособности приемоиндикатора до отхода судна
выполняют не менее трех обсерваций, сравнивая результаты с его местом у причала;
проверяют сопряжение с гирокомпасом и лагом - расхождения не должны превышать 0,2° и 0,2
узла. Высоту антенны и другие исходные данные вводят согласно инструкции.
Для этих целей используется Bridge Checklist „Preparation for sea“, который выполняется
вахтенным помощником перед отходом судна из порта.
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BRIDGE CHECKLIST
PREPARATION FOR SEA
This Checklist is to be completed in port before the vessel proceeds to sea

Has a passage plan for the intended voyage been prepared?
Has the following equipment been checked and found ready for use?
Anchors
bridge movement book
echo sounder
electronic navigation position fixing systems
gyro / magnetic compass and repeaters
radars
сlocks
Has the following equipment been tested, synchronised and found ready for use?
Bridge and Engine Room telegraphs, Engine Remote Control System, including rpm
indicators, emergency Engine stop, truster controls and indicators (if fitted), controllable pitch
propeller controls and indicators (if fitted)
communications facilities, including Bridge to Engine Room / mooring station communication,
portable radios, VHF radio communications with port authority
navigation and signal lights, including searchlights, signalling lamp, Morse lights
sound signalling apparatus, including whistles, for bell and gong system
steering gear, including manual, auto-pilot and emergency changeover and testing
arrangements
window wiper / cleanrview screen arrangements
Is the ship secure for sea?
cargo and cargo handling equipment secure
all hull openings secure and watertight
cargo details available
stability and draught information available
Are all the crew on board and all shore personnel ashore?
Are the pilot disembarking arrangements in place
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1.3.3.2 Эхолоты и принцип их работы.
Принцип работы современных эхолотов основан на измерении времени прохождения в воде
импульса ультразвуковых колебаний от судна до дна моря и обратно. Принципиально эхолоты
могут отличаться лишь способом определения и регистрации промежутков или функций этого
времени. В эхолотах применяется:
• метод среднего значения анодного тока тиратрона или электронной лампы,
пропорционального глубине, и
• метод линейной развёртки времени.
Первый метод применяется в эхолотах для измерения малых глубин. Второй метод
применяется во всех морских навигационных эхолотах в связи с тем, что он является
наиболее надёжным, простым и обеспечивающим автоматическую запись глубин достаточно
простыми
конструктивными
средствами.
Гидроакустические
антенны
эхолотов
подразделяются на пьезоэлектрические и магнитострикционные.
Пьезоэлектрические антенны имеют К.П.Д. до 0,6 - 0,7 и позволяют
колебания частотой до сотен килогерц.

преобразовывать

Магнитострикционные антенны имеют К.П.Д. порядка 0,3 - 0,5 и удовлетворительно работают
на частотах до 30 - 40 КГц.
В эхолотах последних разработок используется импульсный
обеспечивающий большую точность измерения малых глубин.

способ

возбуждения,

Погрешности эхолотов.
Влияние внешних условий. Они возникают при отклонении действительной скорости
распространения звука от расчётной. Скорость распространения звука в морской воде зависит
от температуры, солёности и гидростатического давления. При повышении температуры на 1º
скорость уменьшается на 4 м/с, при увеличении солёности на 1% возрастает на 1 м/с, при
увеличении глубины на 10 м повышается на 0,2 м/с. При расчётной скорости 1500 м/с ошибка
ΔН не превышает 3,5 % измеряемой глубины для любой точки Мирового океана.
Влияние качки. При качке судна ось антенны отклоняется от вертикали. В результате эхолот
показывает глубину несколько больше действительной. Кроме того, когда угол крена
превышает половину угла диаграммы направленности антенны, показания эхолота могут
пропадать. При плавании на волнении, особенно в балласте, судно носовой частью
захватывает атмосферный воздух. Пузырьки воздуха, попавшие под корпус судна, вызывают
сильное рассеяние, отражение и поглощение звуковой энергии, создавая помехи и даже
длительные перерывы в индикации глубины.
Влияние структуры грунта. Наиболее чёткая индикация получается при твёрдом грунте
(каменная плита, плотный песок и т.п.). Однако в отдельных случаях при малых глубинах
индикация от каменной плиты может пропадать ввиду зеркального отражения эхоимпульса и
непопадания его на вибратор-приёмник. При илистом грунте индикация от верхней границы
ила может не быть, а появится индикация от подстилающего твёрдого грунта. Может
появиться и двойная индикация: от верхней границы ила и от подстилающего грунта. Двойная
индикация хорошо просматривается на самописце.

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

1.3.3.3 Лаги и принцип их работы.
Относительные лаги.
В настоящее время на судах применяются индукционные,
радиодоплеровские лаги, измеряющие скорость относительно воды.
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гидродинамические

и

Индукционные лаги.
Их действие основано на свойстве электромагнитной индукции. Согласно этому свойству при
перемещении проводника в магнитном поле в проводнике индуктируется э.д.с.,
пропорциональная скорости его перемещения. С помощью специального магнита под днищем
судна создаётся магнитное поле. Объём воды под днищем, на который воздействует
магнитное поле лага, можно рассматривать как множество элементарных проводников
электрического тока, в которых индуктируется э.д.с.: значение такой э.д.с. позволяет судить о
скорости перемещения судна. С обрастанием корпуса судна индукционные лаги начинают
давать заниженные показания.
Гидродинамические лаги.
Принцип действия основан на измерении гидродинамического давления, создаваемого
скоростным напором набегающего потока воды при движении судна. Поправка
гидродинамического
лага,
как
правило,
нестабильна.
Основными
причинами,
обуславливающими её изменения во время плавания, являются дрейф судна, дифферент,
обрастание корпуса, качка и изменением района плавания. Рассчитать изменение поправки
лага от влияния первых трёх причин не представляется возможным.
Абсолютные лаги.
Под абсолютными понимаются лаги, измеряющие скорость судна относительно грунта.
Разработанные в настоящее время абсолютные лаги являются гидроакустическими и делятся
на доплеровские и корреляционные.
Гидроакустические доплеровские лаги (ГДЛ).
Принцип работы ГДЛ заключается в измерении доплеровского сдвига частоты
высокочастотного гидроакустического сигнала, посылаемого с судна и отражённого от
поверхности дна. Результирующей информацией являются продольная и поперечная
составляющей путевой скорости. ГДЛ позволяет измерить их с погрешностью до 0.1% .
Разрешающая способность высокоточных ГДЛ составляет 0,01 - 0,02 уз. При установке
дополнительной двух лучевой антенны ГДЛ позволяет контролировать перемещение
относительно грунта носа и кормы, что облегчает управление крупнотоннажным судном при
плавании по каналам, в узкостях и при выполнении швартовых операции. Большинство
существующих ГДЛ обеспечивают измерение абсолютной скорости при глубинах под килём до
200-300 м. При больших глубинах лаг перестаёт работать или переходит в режим измерения
относительной скорости, т.е. начинает работать от некоторого слоя воды как относительный
лаг. Преимуществом является тот факт, что антенны ГДЛ не выступают за корпус судна. Для
обеспечения их замены без докования судна они устанавливаются в клинкетах. Источниками
погрешности ГДЛ могут быть: погрешность измерения доплеровской частоты; изменение углов
наклона лучей антенны; наличие вертикальной составляющей скорости судна. Суммарная
погрешность по этим причинам у современных лагов не превышает 0.5%.
Корреляционные доплеровские лаги (ГКЛ).
Принцип действия ГКЛ заключается в измерении временного сдвига между отражённым от
грунта акустическим сигналом, принятым на разнесенные по корпусу судна антенны. На
глубинах до 200 м ГКЛ измеряет скорость относительно грунта и одновременно указывает
глубину под килём. На больших глубинах он автоматически переходит на работу относительно
воды. Достоинствами ГКЛ по отношению к ГДЛ являются независимость показаний от скорости
распространения звука в воде и более надёжная работа на качке.
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1.3.3.4 Судовые рулевые устройства.
Общие характеристики авторулевых.
Основным элементом системами автоматического управления (САУ) является прибор
управления (авторулевой).
При правильной настройке авторулевой обеспечивает снижение потерь ходового времени до
3 % за счёт более точного удержания судна на заданном курсе и уменьшения тормозящего
действия корпуса и руля. Углы перекладки руля при автоматическом управлении на 20 - 30 %
меньше, чем при ручном.
В 80-х годах появился новый тип авторулевого - адаптивный, имеющий автоматическую
настройку параметров схемы при изменении внешних условий плавания или скорости судна.
Это обеспечивает оптимальный режим работы системы без участия человека-оператора.
Адаптивные авторулевые используются главным образом на крупнотоннажных судах для
улучшения их управляемости, особенно при движении с малой скоростью, на мелководье и в
стеснённых условиях плавания. В настоящее время большее распространение получили
бесконтактные.
В соответствии с международными требованиями системы автоматического управления
курсом должна обеспечивать:
• переход с ручного управления на автоматическое и наоборот, с помощью не более чем двух
органов управления за время не более 3с при любом положении пера руля.
• переход с автоматического на ручное управление при любых неисправностях в системе
автоматического управления;
• фильтрацию сигналов управления для уменьшения числа кладок руля от рысканья при
волнении;
При переходе с ручного управления на автоматическое авторулевой должен автоматически
вывести судно на заданный курс. Требования к испытания и проверкам рулевого устройства
сформулированы в Конвенции СОЛАС.
Рулевой привод.
Глава V. Правило 26 «Рулевой привод: испытания и учения»
«... 1 В пределах 12 часов до отхода судна экипаж должен проверить и испытать судовой
рулевой привод. Процедура испытаний должна включать, где это применимо, проверку работы
следующего:
.1 главного рулевого привода;
.2 вспомогательного рулевого привода;
.3 систем дистанционного управления рулевым приводом;
.4 постов управления рулём, расположенных на ходовом мостике;
.5 аварийное энергопитания;
.6 указатели углового положения руля посредством сравнивания их показаний с
действительным положением руля;
.7 аварийно-предупредительной сигнализации о потере питания системы дистанционного
управления рулевым приводом;
.8 аварийно-предупредительной сигнализации о неисправности силового агрегата
рулевого привода;
.9 автоматических отключающих устройств и другого автоматического оборудования.
2. Проверки и испытания должны включать:
.1 полную перекладку руля в соответствии с требуемыми характеристиками рулевого
привода;
.2 визуальный осмотр рулевого привода и его соединительных узлов;
.3 работу средств связи между ходовым мостиком и румпельным отделением...
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4 В дополнении к обычным проверкам и испытаниям, предписанным пунктами 1 и 2, по
меньшей мере 1 раз в 3 месяца должны проводиться учения по аварийному управлению
рулем с целью отработки действий по управлению судном в аварийных условиях. Эти учения
должны включать управление непосредственно из румпельного отделения, осуществление
связи с ходовым мостиком и, где это применимо, работу альтернативных источников
электропитания..... »
Образец Check Bridge List “STEERING GEAR TEST”, в котором описан порядок действий при
проведении такой проверки приведен ниже.

BRIDGE CHECKLIST
STEERING GEAR TEST
This Checklist is to be completed in port within 12 hours before vessel proceed to sea

Check and test of Steering Gear was done including the operations of the following:
the main steering gear;
the auxiliary steering gear;
the remote steering control systems;
the main steering position on the bridge;
the emergency power supply;
the rudder angle indicators in relation to actual rudder position;
the remote steering gear control system power failure alarms;
the steering gear power unit failure alarms;
Automatic isolating arrangements and other automatic equipment
Cheeks and tests Checks and tests should include
the full rudder movement according to the required capabilities of the steering gear;
the timing of rudder movement from hardover-to-hardover to ensure consistency with
previous tests;
a visual inspection of the steering gear and its connecting linkage;
the operation of the means of communication between the bridge and the steering gear
compartment

В районах, где судовождение требует особой осторожности, на судах должны работать более
одного силового агрегата рулевого привода, если такие агрегаты могут работать
одновременно (СОЛАС, Глава V. Правило 25).
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Характеристики авторулевых.
САУ курсом судна состоит из прибора управления (ПУ), который обычно называется
авторулевым, рулевого привода (РП) с управляющим органом — рулем, судна как объекта
регулирования (ОР), а также внутренней (OCi) и внешней (ОСз) обратных связей.

Структурная схема системы автоматического управления курсом судна, где δ – заданный курс судна, ß –
угол перекладки руля, F – внешние силы, действующие на судно, a – мгновенное значение курса.

Прибор управления системы представляет собой вычислительное устройство, построенное на
электромеханических и электронных элементах и вырабатывающее сигналы управления,
пропорциональные по величине углу и угловой скорости отклонения судна от заданного курса.
На большинстве современных судов в качестве рулевого привода используются
электрогидравлические рулевые машины, обеспечивающие перекладку руля со скоростью
примерно 2,5-3 град/сек. При одновременном включении насосов левого и правого бортов
скорость перекладки руля увеличивается до 5 град/сек, что положительно влияет на управляемость судна, особенно на малом ходу.
Внутренняя обратная связь в системе осуществляется с помощью устройства, механически
связанного с баллером руля и вырабатывающего электрический сигнал, пропорциональный
углу поворота руля. Внешняя обратная связь обеспечивается гирокомпасом, который преобразует изменение курса судна в угол поворота сельсина-датчика курса, связанного с сельсиномприемником в авторулевом.
Все существующие системы автоматического управления курсом судна, независимо от
конструкции отдельных звеньев, работают по принципу отклонения, т.е. в авторулевом
непрерывно сравниваются фактическое и заданное значения курса и вырабатывается сигнал
управления. Под действием этого сигнала рулевой привод перекладывает руль и возвращает
судно к заданному курсу. Сигнал внутренней отрицательной обратной связи останавливает
перекладку руля, а затем возвращает руль в среднее положение. Сигнал, пропорциональный
скорости поворота судна, повышает чувствительность авторулевого при отклонении судна от
заданного курса и обеспечивает сдерживание при возвращении на заданный курс.
Системы автоматического управления курсом удерживают судно на прямом заданном курсе в
любую погоду при скорости хода более 5 узлов, а также позволяют изменять заданный курс
при введении градусной поправки.
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Современные авторулевые обеспечивают:
• автоматическое ведение судна по заданному курсу в течение морских переходов любой
продолжительности при любой погоде (авторулевой не рассчитан на работу при движении
судна на заднем ходу);
• управление рулевым приводом в зависимости от угла и скорости ухода судна с курса;
автоматическое устранение сноса судна, вызванного несимметричным рысканием под
действием ветра, волнения и других причин;
• изменение курса судна при автоматическом управлении на любую величину;
• управление рулевым приводом вручную, пользуясь штурвалом следящего управления;
• изменение курса судна при помощи выносных постов управления в случае внезапного
появления опасности.
Эксплуатация авторулевых
Качество работы системы автоматического управления курсом зависит прежде всего от
динамических свойств управляемости судна как объекта регулирования, от состояния погоды
и выбора параметров настройки авторулевого. Поэтому однотипные авторулевые,
установленные на разнотипных судах, будут, как правило, работать по-разному. Этим в
основном и объясняется тот факт, что до настоящего времени не существует каких-либо
единых таблиц или графиков, позволяющих определять оптимальные значения параметров
настройки авторулевого на судне при изменении условий эксплуатации. Исследования и опыт
эксплуатации показали, что настройку авторулевого следует менять в случае:
• изменения загрузки судна (порожнем, в балласте, с полным грузом);
• изменения скорости хода (полный, средний, малый ход);
• изменения погоды.
При этом необходимо руководствоваться следующими общими положениями:
• подбирать параметры настройки авторулевого так, чтобы судно удерживалось на заданном
курсе при минимальных углах перекладки руля;
• не следует стремиться уменьшать величину рыскания судна на волнении путем повышения
чувствительности авторулевого, так как при этом резко возрастает количество перекладок
руля;
• при большом количестве перекладок руля (более 400 в час) точность удержания судна на
курсе не повышается. Это приводит лишь к ускоренному износу рулевого устройства и
потере полезной мощности силовой установки судна.

Авторулевой Reytheon Stand Compilot 20

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

Принципиальная схема судовой рулевой системы Reythein NautoSteer

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

1
01.06.2005
1
127 от 320

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
128 от 319

1.3.3.5 ECDIS (Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems)
(Электронно-Картографические Навигационные Информационные Системы)
Первые электронные картографические системы использовали растровые электронные карты сканированные копии бумажных источников. Основными недостатками растровых карт
являются: невозможность автоматического контроля безопасности и существенные
ограничения по настройке отображения картографической информации на экране компьютера
(презентации электронной карты).
В месте с тем, необходимость использования электронных карт и соответствующих
навигационных систем, основанных на единых стандартах, становилась все более очевидной.
В 1987 году была учреждена Гармонизационная группа ИМО/МГО (IMO/IHO), которая занялась
разработкой единого эксплуатационного стандарта на систему отображения электронных карт
и информации - ECDIS, основывающегося на использовании векторных электронных карт.
ECDIS - одно из наиболее эффективных навигационных средств, автоматизирующих процесс
судовождения, обеспечивая штурмана полной информацией от всех подключенных
навигационных датчиков на электронной карте. Совмещение всей информации на одном
дисплее позволяет оценить обстановку и принять решение в кратчайшее время. Большое
количество функциональных возможностей ECDIS позволяет существенно экономить ходовое
время и эксплуатационные расходы.
Поскольку ECDIS, по сути, позволяют отказаться от работы на борту судна с бумажными
картами, уровень требований к таким системам достаточно высок. Статус ECDIS определен
Правилами 18 и 19, гл.5 Конвенции SOLAS74 и Резолюцией IMO А.817(19), по которым
необходимо:
• наличие сертификата одобрения типа, выданного соответствующими классификационными
обществами. Причем, сертифицируется не только программное обеспечение электронной
картографии, но и процессорный блок, дисплей и устройство ввода.
• использование карт официальных форматов, выпущенных уполномоченными государством
гидрографическими службами. В настоящий момент это векторные карты ENC формата S57
(производитель в России ГУНиО МО РФ). Распространением официальных карт в Европе
занимаются три Координационных центра: PRIMAR Stavanger, созданный на базе норвежской
гидрографии, находящийся в Великобритании UKHO RENC и средиземноморский RENC (на
базе итальянской гидрографической службы).
• наличие средств резервирования, которое обеспечивается:
• путем установки двойного комплекта оборудования ECDIS, объединенного в единую
компьютерную сеть с подключением каждого компьютера к навигационным датчикам и
присвоением им статусов “Ведущий“ и “Ведомый“. Таким образом, обеспечивается
взаимозаменяемость без потери информации в случае выхода из строя одной из систем
• при наличии откорректированного комплекта бумажных карт (только в случае установки
одного комплекта оборудования ECDIS).
• Соответствие требованиям,
изложенными в документах IHO (Международного
Гидрографического Общества)
Разница в использовании растровых (RCDS) и векторных (ECDIS) карт.
Циркуляр ИМО SN/Circ.207 (07.01.1999)
ИМО на 17 сессии (декабрь 1998) году утвердило стандарты для Electronic Chart Display and
Information Systems (ECDIS), а также включило требования и ограничения по использованию
Raster Chart Display Systems (RCDS).
ИМО разрешило использовать ECDIS в двух форматах:
• ECDIS формат, в котором используется ENC информация;
• RCDS формат, в котором не используется ENC информация.
В связи с тем, что RCDS не соответствует полностью функциональным требованиям ECDIS, то
данный формат карт может использоваться только при наличии дублирующих бумажных карт.
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Судоводители должны знать и использовать при работе следующие функциональные
ограничения RCDS:
• в отличии от ECDIS, который не имеет границ карт, RCDS имеет границы, соответствующие
бумажным картам;
• RCDS не имеет автоматической сигнализации, к примеру – критическая допустимая глубина,
но вручную можно выставить определенную сигнализацию (опасные районы и т.д.);
• картографические проекции различных карт в RCDS могут отличаться, как и в бумажных
картах, это необходимо учитывать при переходе с карты на карту;
• есть ограничения в просмотре карт, а именно – необходимо изменять масштаб при
просмотре маршрута следования и желании посмотреть район впереди следования судна;
• нет возможности получить дополнительную информацию о навигационных объектах;
• информация может быть представлена в различном цвете на разных картах;
• RCDS должен использоваться в том же масштабе, что и бумажные карты.
В нашем регионе наибольшее распространение получили ECDIS, производимые компанией
TRANSAS, ниже представлен Navi-Sailor 3000, который позволяет использовать и
одновременно отображать на экране карты 6 различных форматов:
Растровые
• ARCS (выпуск Британского Адмиралтейства)
• NDI/BSB (карты Гидрографических служб США и Канады)
• NOS/GEO, Seafarer (выпуск Гидрографической службы Австралии)
Векторные
• ENC/S57 (официальные карты, выпущенные Гидрографическими службами в соответствии с
требованиями IMO)
• TX97 (производство Транзас)
• DNC/VPF (выпуск Американского военного картографического агентства NIMA)
ECDIS для крупнотоннажного флота Navi-Sailor 3000
Navi-Sailor 3000 - современный продукт многолетнего успешного опыта Транзас в области
морских навигационных систем, программного обеспечения и векторной электронной
картографии, способный удовлетворить любые запросы и требования профессионального
судоводителя. Navi-Sailor 3000 может использоваться как самодостаточная изолированная
система, так и как часть Интегрированной Навигационной Системы. Navi-Sailor 3000 позволяет
проводить различные операции с картами (автоматическая загрузка, масштабирование,
вкл./выкл. различных слоев информации), осуществлять автоматическое ведение судового
журнала, получать информацию по навигационным объектам, планировать переход, вести учет
течений и погодных условий, включать тревожную сигнализацию, создавать планы поисковоспасательных
операций,
работать
с
оборудованием
АИС,
включать
режим
Истинного/Относительного движения, осуществлять ориентацию по «По норду», «По курсу»,
«По маршруту» и др

ECDIS Navi-Sailor 3000
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Функциональные особенности Navi-Sailor 3000.
Позиционирование.
Navi-Sailor 3000 автоматически предоставляет судоводителю всю необходимую информацию:
• текущее местоположение и вектор движения судна;
• получение информации от РЛС/САРП и работа с радиолокационными целями;
• данные, полученные от других подключенных навигационных датчиков;
• данные АИС;
• отображение контура судна в соответствии с заданными параметрами и масштабом карты;
• информация об опасных объектах и районах на карте:
• данные о приливах, течениях, погоде.
Navi-Sailor 3000 позволяет сохранить несколько графиков (расписаний) прохождения одного и
того же маршрута. В сетевой конфигурации существует возможность обмена данными о
маршруте между несколькими интерактивными системами Navi-Sailor.
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Информация по объектам на карте
Navi-Sailor 3000 позволяет получать информацию по всем навигационным объектам,
нанесенным на векторную карту (маяки, буи, знаки, изобаты, районы и пр.).

Информация по объектам на карте

Информация из баз данных.
Пользователи системы Navi-Sailor 3000 имеют доступ к следующим базам данных Транзас,
содержащим ценную информацию для правильных и точных вычислений, позволяющих
сократить потребление топлива и оптимизировать время перехода:
• приливы и приливоотливные течения
• сезонные поверхностные течения

Информация из баз данных
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Планирование маршрута.
При планировании маршрутов в системе Navi-Sailor 3000 используются следующие данные:
• географические данные (координаты, направление в данную маршрутную точку из
предыдущей, GС/RL – ортодромия/локсодромия);
• информация о расписании движения по маршруту (ETA время прибытия в последнюю точку
маршрута, ETD время выхода из первой расчетной точки маршрута, средняя скорость
следования из предыдущей в данную маршрутную точку);
• параметры безопасности при следовании по маршруту;
• функцию проверки планируемого маршрута (одновременно с его созданием или уже
созданного и сохраненного);
• загрузку маршрута в GPS;
• редактирование маршрута графическим и табличным методами;
• передачу данных о маршруте с основной станции на дополнительные (в сетевом варианте
ECDIS):
• печать таблицы маршрута

Планирование маршрута

Тревожная сигнализация
В системе Navi-Sailor 3000 генерируются основные группы тревожных сообщений:
• antigrounding – приближение к навигационным опасностям, опасным изобатам и малым
глубинам, подход к особым районам
• route – отклонение судна от маршрута, подход к маршрутной точке, прохождение последней
маршрутной точки
• target/radar – события, связанные с целями и с датчиками, передающими в Navi-Sailor
информацию о целях
• sensors мониторинг данных от подключенных датчиков
• network alarms – мониторинг состояния сетевой конфигурации системы Navi-Sailor
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Электронный судовой журнал.
При использовании системы Navi-Sailor 3000 на борту судна вся информация автоматически
записывается в Электронный судовой журнал. Фиксируются навигационные данные, состояние
подключенных подсистем, используемые карты, алармы и действия оператора. При этом
оператор системы может в любой момент сделать принудительную запись, внести сведения о
погоде и свои комментарии.

Электронный судовой журнал

Функция "Playback".
Функция проигрывания записи перехода (Playback) используется для просмотра всех деталей
прошедшего рейса, применяя данные, автоматически архивируемые системой в процессе
работы. Доступны следующие опции проигрывания деталей рейса:
• воспроизведение движения собственного судна и целей
• воспроизведение всей навигационной обстановки на выбранный момент времени
• быстрый просмотр ситуации
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Интегрированная информация от Navtex.
Система Navi-Sailor 3000 автоматически считывает поступающие по системе Navtex
сообщения, обрабатывает их, выделяет координаты, район, передающую станцию, тему и
некоторые другие параметры, сохраняет сообщение на диске и отображает отметку сообщения
на электронной карте немедленно по получении. Автоматическая сигнализация активизируется
при входе в зону, полученную от приемника Navtex, или при подходе к отметке одиночного
сообщения.

Интегрированная информация от Navtex

Наложение радарного изображения.
В систему Navi-Sailor 3000 может быть установлена плата процессора радара производства
Транзас, которая принимает сигнал от радара, производит цифровую обработку принятого
сигнала и формирует массив данных для наложения радарной картинки на электронную карту.
Использование платы процессора радара значительно расширяет диапазон возможностей
Navi-Sailor 3000, позволяя осуществлять:
• наложение «сырой» радарной картинки поверх карты
• автоматическое выделение и сопровождение до 128 целей одновременно
• запись «сырого» радарного изображения на жесткий диск компьютера
Благодаря возможности отслеживания целей на всей зоне действия радара, автоматическому
захвату и сопровождению целей, процессор радара производства Транзас дополнительно
выполняет функции САРП.
Интегрированный Модуль погоды
Интегрированный в систему Модуль погоды производства Транзас дает возможность
пользователям получать по электронной почте прогностическую информацию на 5 суток,
поступающую из Метеорологического Офиса Великобритании (Met. Office, UK, Bracknell), и
отображать ее на электронной карте. Доступен заказ следующих погодных параметров:
• атмосферное давление на уровне моря;
• скорость и направление ветра на высоте 10 м;
• высота значительных волн;
• высота, направление и период ветровых волн;
• высота, направление и период волн зыби.
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Интегрированный модуль погоды

Интеграция с АИС.
Сопряжение системы Navi-Sailor 3000 с АИС транспондером обеспечивает следующие
функциональные возможности:
• отображение целей АИС на экране;
• полная информация о целях;
• отправление и прием сообщений, а также информации о целях;
• быстрая идентификация целей по названию, номеру IMO, MMSI и позывному;
• выделение выбранных целей на карте.
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Поисково-спасательные операции
Navi-Sailor 3000 позволяет создать маршрут, соответствующий одной из схем поиска терпящих
бедствие, рекомендованных Конвенцией по поиску и спасению SAR:
• расширяющийся квадрат (Expanding Square);
• параллельные галсы (Parallel Track/ Creeping Line);
• поиск по секторам (Sector Search).
Помимо этого, доступна коррекция Current/Drift (расчетный дрейф в районе поиска при
постоянном течении).

Отображение карт.
Существует возможность одновременного отображения на двух картографических панелях
одной карты в разных масштабах и с различной ориентацией. Для удобства пользователя
каждая панель отображается отдельно с собственными режимами управления и линейкой
инструментов.
Ориентация карт позволяет отображать любую комбинацию следующих режимов движения
судна:
• По норду
• По курсу
• По маршруту
• Истинного/Относительного движения
Корректура карт.
Существует несколько вариантов предоставления услуг автоматической корректуры карт. Это
доставка обновленной коллекции карт на СD каждые три месяца или обновление по сети
Интернет с корпоративного сайта группы компаний Транзас www.transas.com. При этом в NaviSailor 3000 также доступна и ручная корректура электронных карт.
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Конфигурация
ECDIS включает в себя процессор, монитор, клавиатуру с трекболом и программное
обеспечение. Именно в такой конфигурации система получила сертификаты одобрения типа от
Департамента морского транспорта Минтранса РФ и Морского Регистра Судоходства России и
в такой конфигурации предлагается для установки на суда. Монитор для отображения
электронной карты может устанавливаться в специальной консоли, встраиваться в пульт
управления судном или монтироваться на специальном кронштейне.

Конфигурация Navi-Sailor
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1.3.3.6 РЛС.
На рисунке представлена упрощённая станция РЛС, которая включает четыре основных
функциональных прибора:
Объект

Блок питания

Задающий
генератор

Передатчик
Антенна
Антенный
переключатель

Приёмник
Следящий
привод
Индикатор

Упрощённая схема РЛС.

Передатчик – прибор, в котором генерируются и формируются высокочастотные импульсы
электромагнитной энергии, подводящиеся по волноводным трактам к антенне и излучающиеся
в пространство.
Высокочастотные импульсы излучаются в пространство с определённой частотой. Число
импульсов в секунду обуславливает их частоту повторения Fп=1000 Гц. Длительность
импульсов определяет ту энергию, которая измеряется в единицу времени. Обычно она
составляет 1 / 1 000 000 сек = 1 микросекунде (мкс).
Как правило, все навигационные судовые РЛС работают в 3х см и 10 см диапазоне волн.
Длина волны 10 см (полоса S, где S от английского слова Short) – S band radar. В
современных РЛС может обозначаться как E/F band. Работает в диапазоне волн 8-15 см и
частоте 2- 4 GHz .
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Применяется во время дождя, снегопада, т.к. радарные импульсы во время дождя почти не
затухают, благодаря чему, объекты, находящиеся в зоне дождя, града, снегопада
раскрываются. Хорошая «погодная характеристика» РЛС на полосу S по сравнению с РЛС,
работающей в 3 см режиме на полосу Х вытекает из более благоприятной зависимости волны,
по сравнению с величиной капли дождя. Длина волны 3 см (полоса Х, где Х от английского
слова Spot) – X band radar. В современных РЛС может обозначаться как I/J band. Работает в
диапазоне волн 2.5-4 см и частоте 8-12 GHz. РЛС, работающие в 3 см режиме, применяются
для обнаружения САРТ (SART) при поисково-спасательных операциях.
Туман практически не влияет на работоспособность РЛС 3см, работающей в полосе Х, но эхосигналы объектов, находящиеся в зоне дождя, града или снегопада, сильно затухают, т.к.,
большие капли дождя гасят передаваемые импульсы.
Антенна
–
устройство,
формирующее
радиолокационный
луч
высокочастотной
электромагнитной энергии, излучаемой в пространство. Радиолокационный луч имеет форму
лепестка, узкого в горизонтальной и широкого в вертикальной плоскостях. Эта же антенна
принимает энергию, отражённого объектом. Луч антенны вращается по азимуту с постоянной
скоростью.
Приемник – устройство, выделяющее и усиливающее принятые антенной эхо-сигналы от
объектов и преобразующее их в видеоимпульсы, которые поступают для отображения на
электронно-лучевую трубку (ЭЛТ) индикатора.
Индикатор – это ЭЛТ с длительным послесвечением экрана. На нём эхо-сигнал изображается
в виде яркой точки на дистанции от центра экрана, пропорциональной действительному
расстоянию. На данный момент времени широкое применение получили жидкокристальные
цветные или монохромные мониторы (LCD).
РЛС готовят к работе в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации радара,
установленного на судне. После внешнего осмотра, убедившись, что возле антенны нет
посторонних предметов, РЛС включают, проверяют согласование с основным прибором
гирокомпаса и работоспособность РЛС на всех шкалах дальности и режимах. Общими
признаками исправной работы РЛС являются стабильность и четкость изображения объектов,
подвижного и неподвижных кругов дальности, электронных визира и отметки курса. Проверяют
возле каждого РЛС наличие схемы его теневых секретов и мертвой зоны.
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Глава 1.4 КООРДИНАЦИЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (SAR).
1.4.1 Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию для
подвижных средств (IAMSAR).
1.4.1.1 Введение.
Целью IAMSAR, которое должно находиться на борту поисково-спасательных единиц
гражданских воздушных и морских судов, является предоставление руководства тем, кто
• эксплуатирует воздушные, морские и другие суда, и может быть вызван использовать
средства для поддержки поисково-спасательных операций ;
• может быть вынужден выполнять функции координатора на месте действия для разных
видов средств,
• находиться в реальной или потенциально возможной чрезвычайной ситуации и кому может
потребоваться помощь по поиску и спасанию.
Ответственность и обязательства по оказанию помощи.
В соответсвии с устоявшимися морскими традициями и различными положениями
международного морского права, капитаны судов обязаны оказывать помощь терпящим
бедствие на море, когда они могут сделать это безопасно.
Ответственность за оказание помощи терпящему бедствие морскому или воздушному судну
основана на гуманитарных соображениях и установлена международной практикой.
Специфические обязательства можно найти в нескольких конвенциях, включая следующие :
• Приложение 12 к Конвенции о международной гражданской авиации;
• Международная конвенция по поиску и спасанию на море;
• Правило V/ 10 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. (
SOLAS – 1974 ) ( См. Дополнение А).
Организация национальной и региональных систем поиска и спасания.
Многие государства приняли обязательство круглосуточно осуществлять авиационную и
морскую координацию и оказывать помощь по поиску и спасанию на своих территориях, в
своем территориальном море и, где это возможно, в открытом море.
Выполняя эти обязанности, государства создали национальные организации по поиску и
спасанию или объединились с другим или несколькими другими государствами для создания
региональных организаций по поиску и спасанию и совместных действий на определенном
участке океана или континента. Районы поиска и спасания (SRR) помогают определить, кто в
первую очередь несет ответственность за координацию действий при бедствии в каждом
районе мира, но они не предназначены для того, чтобы препятствовать кому бы то ни было
оказывать помощь лицам, терпящим бедствие.
1.4.1.2 Немедленные действия.
Следующие немедленные действия должны быть предприняты любым судном, получившим
сообщение о бедствии:
• подтвердить получение сообщения;
• по возможности получить у судна, терпящего бедствие, следующую информацию:
- координаты терпящего бедствие средства;
- идентификацию терпящего бедствие средства, позывные и название;
- количество людей на борту;
- характер бедствия или аварии;
- вид требуемой помощи;
- число жертв, если имеются;
- курс и скорость терпящего бедствие средства;
- тип средства и перевозимый груз;
- любую другую уместную информацию, которая может облегчить спасание;
• поддерживать непрерывную вахту на международных частотах
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Суда должны поддерживать связь с терпящим бедствие средством, одновременно пытаясь
оповещать системы поиска и спасания о ситуации.
На терпящее бедствие средство должна быть передана следующая информация:
• идентификация своего судна, позывные и название;
• координаты своего судна;
• скорость своего судна и предполагаемое время прибытия (ЕТА) к бедствующему средству;
• истинный пеленг и дистанция от своего судна до терпящего бедствие судна.
Чтобы узнать о местоположении терпящего бедствие судна, используйте все доступные
средства (такие как радиолокационную прокладку, прокладку на карте, GPS). При достаточном
сближении, следует выставить дополнительных наблюдателей, чтобы удерживать терпящее
бедствие средство в поле зрения.
Судно или береговая радиостанция, координирующие радиообмен при бедствии, должны
установить контакт с координатором действий по поиску и спасанию и передать всю
имеющуюся необходимую информацию, приведенную на уровень современности.
1.4.1.3 Подготовка на судне.
Судно, следующее для оказания помощи терпящему бедствие средству, должно приготовиться
к возможному использованию нижеследующего оборудования:
Оборудование для спасания:
• спасательная шлюпка
• надувной спасательный плот;
• спасательные нагрудники;
• спасательные костюмы для экипажа;
• спасательные круги;
• спасательные люльки;
• портативные УКВ радиостанции для связи судна с шлюпками;
• линеметательная установка;
• плавучие спасательные бросательные концы;
• концы для вытаскивания из воды;
• искробезопасные отпорные крюки или кошки;
• топоры;
• спасательные корзины;
• спасательные носилки;
• лоцманские трапы;
• спасательные сетки, вывешенные по бортам;
• экземпляр Международного свода сигналов;
• радиооборудование, работающее на ПВ/КВ и/или УКВ/СВЧ и пригодное для связи с
координатором действий и спасательными средствами;
• оборудование, имеющее устройство для пеленгования;
• снабжение и спасательное снабжение, которое может понадобиться;
• противопожарное оборудование;
• переносные эжекторные насосы;
• бинокли;
• фотокамеры;
• черпаки и весла.
Средства сигнализации:
• сигнальные лампы;
• прожекторы;
• ручные фонари;
• ракетницы с разноцветными сигнальными ракетами;
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плавучие маркировочные радиобуи, работающие на УКВ/СВЧ;
плавучие огни;
дымовые шашки;
плавучие огни с дымовыми шашками;
окрашивающие маркировочные средства;
громкоговорители.

Подготовка к оказанию медицинской помощи, включая:
• носилки;
• одеяла;
• медицинское оборудование и лекарства;
• одежду;
• еду;
• укрытия.
Различное оборудование:
• если имеется, то - подъемный кран с каждого борта судна с грузовой сеткой для подъема
спасаемых;
• конец, протянутый от носа до кормы на уровне воды по обоим бортам для удержания у борта
шлюпок и плавсредств;
• на самой нижней открытой палубе - шторм-трапы и фалрепы для облегчения спасаемым
подъема на борт;
• судовые спасательные шлюпки должны быть готовы для использования в качестве мест
сбора спасаемых из воды;
• линеметательные приборы должны быть готовы для сообщения либо с судном терпящим
бедствие, либо со спасательной шлюпкой (плотом);
• осветительные приборы интенсивного света должны быть правильно размещены, если
спасание происходит ночью.
1.4.1.4 Суда, не участвующие в оказании помощи.
Капитан, принявший решение не следовать к месту бедствия ввиду требуемого на переход
времени, зная, что спасательные операции начаты, должен:
• Сделать соответствующую запись в судовом журнале.
• Если капитан уже подтвердил получение оповещения о бедствии и ответил на него, то
необходимо сообщить о решении не следовать к месту бедствия соответствующей службе
поиска и спасания.
• Если контакт со службой поиска и спасания не был установлен, то такое сообщение не
является обязательным.
• Необходимо перепроверить решение не следовать к месту бедствия и не сообщать службе
поиска и спасания, если судно терпит бедствие вдали от берега или в районе с низкой
интенсивностью судоходства
1.4.1.5 План действий по поиску и спасению.
Обычно координатор действий составляет план действий. Командир на месте действия и
поисковые средства выполняют план.
Сообщение о плане поисковых действий включает 6 частей.
1. Обстановка
• краткое описание инцидента;
• координаты инцидента и время;
• число людей на борту;
• главные и второстепенные объекты поиска;
• количество и тип спасательного оборудования;
• прогноз погоды и период действия прогноза;
• поисково-спасательные средства на месте действия;
• Район(-ы) поиска (представляется в виде колонок)
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• обозначение района, размер, координаты границ, координаты центра и радиус окружности;
• другие важные данные;
2. Выполнение (представляется в виде колонок)
• идентификация поисково-спасательных средств, руководящий орган,
направление совместного поиска, точки начала поиска и высота полета;

схема

поиска,

3. Требуемая координация
• обозначает координатора действий и командира на месте действия;
• время участия поисково-спасательных средств;
• желаемые расстояния между галсами и факторы охвата;
• инструкции координатора на месте действия (например, использование маркировочных буев
для обозначения исходных точек);
• ограничения воздушного пространства (например, опасный район);
• инструкции по безопасности воздушных судов;
• изменение оперативной координации действий поисково-спасательных средств (поисковоспасательные средства выполняют указания координатора действий или координатора на
месте действия);
• указания руководящего органа средствам об их освобождении от поиска;
• разрешение для нахождения в районе воздушных судов, не являющихся поисковоспасательными;
4.Связь
• каналы связи для координации;
• каналы связи на месте действия;
• каналы связи для несения вахты;
• способ назначения координатора на месте действия поисково-спасательными средствами;
• канал связи для прессы, при необходимости
5.Сообщения
• координатор на месте действия сообщает о погоде на месте, о развитии событий и другую
информацию об обстановке, используя стандартный формат SITREP;
6. Руководящий орган должен представлять, по окончании ежедневных операций, итоговый
отчет (прошедшие часы, охваченный поиском район(-ы), факторы охвата).
Координатор на месте действия может быть уполномочен координатором действий изменять
план поиска с учетом обстановки на месте.
Разработка собственного плана поиска.
При разработке плана поиска необходимо принимать во внимание:
• наиболее вероятное местоположение терпящего бедствие средства или наличие оставшихся
в живых, принимая во внимание дрейф;
• определенный район поиска;
• выбранные для использования поисково-спасательные средства и оборудование;
• выбранную схему поиска;
• планирование координации на месте действия;
• риск для персонала поисково-спасательных средств;
• количество, местоположение и расположение спасаемых;
• состояние спасаемых и соображения медицинского характера;
• метеорологические условия на текущий момент; состояние моря на текущий момент,
соответственно;
• время суток;
• спасательное оборудование, имеющееся в наличии - тип дежурной шлюпки и т.д.
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При бедствии, даже не пострадавшие лица, которые предположительно физически
полноценны и способны логически мыслить, зачастую оказываются не в состоянии выполнить
простые задачи, они могут мешать собственному спасанию
Схемы поиска.
Факторы, которые необходимо учитывать при выборе схемы поиска:
• имеющееся в распоряжении количество и тип оказывающих помощь средств;
• размер района, подлежащего поиску;
• тип средства, потерпевшего бедствие;
• размер средства, потерпевшего бедствие;
• метеорологическая видимость;
• нижний уровень облачности;
• состояние моря;
• время суток;
• время прихода в исходную точку.
Радиосвязь на месте действия.
Координатор на месте действия должен координировать связь на месте происшествия и
обеспечивать поддержание надежной связи.
• поисково-спасательные средства докладывают координатору на назначенной частоте;
• если выполняется переход на другие частоты, должны быть даны инструкции о том, что
делать, если требуемая связь не может быть установлена на новой частоте;
• на всех поисково-спасательных средствах должен быть экземпляр Международного свода
сигналов, в котором имеется информация по связи с воздушными и морскими судами и
спасаемыми;
• бычно координатор действий выбирает выделенные для поиска и спасания частоты для
использования на месте действия, куда входят основные и запасные частоты.
Визуальная связь.
Следующие визуальные средства связи должны использоваться, если это приемлемо:
• сигнальная лампа;
• флаги Международного свода сигналов;
• международные сигналы бедствия.
Наблюдатели.
Наблюдатели, их называют также впередсмотрящими, очень важны для эффективного поиска.
Их расположение на поисковом средстве, приемы просмотра, сосредоточенность на поиске
должны быть предметами особой заботы поискового средства. Наблюдатели должны
сообщать о любом предмете или шуме.
Днем необходимо разместить наблюдателей как можно выше. Ночью поместить наблюдателей
как можно ближе к носу и как можно ниже к ватерлинии, чтобы можно было услышать призыв о
помощи и лучше приспособиться к ночному видению.
1.4.1.6 Общие морские понятия, применяемые при спасении.
Применительно к спасаемым, находящимся в
воде, спасающее судно может найти
необходимым:
• вывесить сетки для обеспечения подъема на судно из воды;
• спустить спасательные шлюпки;
• спустить спасательные плоты;
• иметь членов экипажа соответствующим образом снаряженными для спуска в воду для
оказания помощи спасаемым;
• быть готовым оказать первую медицинскую помощь.
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В случае пожара или исключительно плохой погоды, или если окажется невозможным для
спасающего судна подойти вплотную, тогда могут быть прибуксированы в более близкое место
спасательная шлюпка или спасательный плот.
В штормовых условиях следует учитывать возможность использования масла для сглаживания
гребней волн. Опыт показывает, что растительное масло и животный жир, включая рыбий жир,
являются наиболее подходящими для подавления гребней волн, можно использовать
смазочное масло. Жидкое топливо не следует использовать, если это не является последней
надеждой, так как оно вредно для тех, кто находится в воде. Смазочное масло менее вредно, и
опыты показали, что 200 литров, медленно выливаемые через резиновый шланг, конец
которого находится немного над поверхностью моря, в то время как судно следует малым
ходом, могут эффективно сглаживать гребни волн в районе площадью около 5000 м². В
штормовую
погоду
судно
с
низким
надводным бортом может оказаться более
подходящим для выполнения спасания.
Может быть оборудована станция для приема пострадавших путем швартовки у борта судна
спасательной плота. Особенно это рекомендуется при использовании спасательных шлюпок,
при этом спасаемые могут быть быстро переданы на станции приема, шлюпка при этом
освобождается для следующего рейса.
Направление подхода к терпящему бедствие средству (или спасаемым) будет зависеть от
обстоятельств. При некоторых видах бедствий, таких как пожар на судне, подход должен
выполняться с наветренной стороны, а в других случаях, со спасательными плотами,
например, с подветренной. Необходимо учитывать 2 ключевых фактора: является ли защита
подветренным бортом необходимой во время спасательных операций и сравнение скоростей
дрейфа терпящего бедствие средства и спасающего судна. Если время позволяет, оцените
относительную скорость дрейфа. Эта мера предосторожности может предотвратить серьезные
неприятности во время спасательных операций. В общем, к спасаемым, находящимся в воде,
лучше всего приближаться со стороны подветренного борта. Если практически возможно,
обеспечьте доставку раненых, нуждающихся в помощи врача на то судно, на котором
находится судовой врач.
1.4.1.7 Сопровождение.
Целью данного вида помощи является сведение к минимуму задержки при следовании к месту
бедствия и устранение продолжительного поиска оставшихся в живых. Сопровождение
предоставляется как воздушным, так и морским судам, обычно до ближайшего подходящего
аэродрома или до ближайшей безопасной гавани.
Следующая помощь может быть оказана при сопровождении:
• оказать моральную поддержку лицам, находящимся на борту терпящего бедствие средства
принять на себя навигационные и связные функции терпящего бедствие средства,
предоставив, таким образом, его экипажу возможность сконцентрироваться на борьбе с
чрезвычайной ситуацией;
• визуальное обследование внешней части терпящего бедствие средства;
• советы по процедурам для:
- совершающего вынужденную посадку на воду воздушного судна;
- оставления судна;
- выбрасывания судна на береговую отмель;
- вынужденной посадки воздушного средства;
- оставления судна;
- оказание помощи при подходе к месту назначения;
- предоставление аварийного и спасательного оборудования, имеющегося на
сопровождающем средстве; и
- направление спасательных средств на место бедствия.
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Координатор действий может оповестить поисково-спасательные средства, способные
выполнять функции сопровождения, и освободить средства сопровождения, когда это
возможно.
1.4.1.8 Координация операции по поиску и спасению.
Требования к координации.
Способ, которым достигается координация, может меняться, в зависимости от особенностей
организации в каждом районе. Когда происходит инцидент, требующий выполнения поиска и
спасания, обычно назначается координатор действий по поиску и спасанию (SMC). Действуя,
обычно, из спасательно-координационного центра (RCC) или спасательного подцентра (RSC),
координатор действий получает поисково-спасательные средства и обеспечивает общую
координацию. Координатор действий также назначает координатора на месте действия (OSC)
для выполнения координации на месте происшествия, планирует выполнение поиска и спасания оставшихся в живых. Если координатор действий (SMC) не назначен или если связь между
координатором действий (SMC) и координатором на месте действия (OSC) потеряна,
координатор на месте действия, возможно, будет вынужден выполнять некоторые дополнительные функции, обычно выполняемые координатором действий. Возможно, будет
необходимо назначить судового координатора на месте действия для морских действий (OSC)
и авиационного координатора (АСО) для воздушных действий, если связь между судами и
самолетами на месте действия окажется невозможной по практическим причинам.
На практике, термины спасательно-координационный центр (RCC) и координатор действий
(SMC) зачастую взаимозаменяемы ввиду их теснейшей связи.
Когда судну и воздушному судну непосредственно становится известно об инциденте,
требующем начала поиска и спасания, то они должны оповестить соответствующие
спасательно-координационный центр или подцентр следующим образом:
• спасательно-координационный центр или подцентр, ответственный за район поиска и
спасания (SRR), где произошел инцидент;
• ближайший спасательно-координационный центр или подцентр;
• любой спасательно-координационный центр или подцентр, с которым удается установить
связь; или
• любое средство связи (береговую радиостанцию (CRS), подразделение службы управления
движением в воздухе (ATS) и т.д.)
Первое средство, прибывшее на место происшествия, должно принять на себя обязанности
координатора на месте действия (OSC) и, если необходимо, обязанности координатора
действий до тех пор, пока координатор действий (SMC) не будет назначен, и выполнять
обязанности координатора на месте действия до тех пор, пока координатор действий не
назначит координатора на месте действия. Для морских условий, капитаны судов обычно
выполняют функцию координатора на месте действия, ввиду способности судна находиться
там продолжительное время, если только в распоряжении не будет более пригодных поисковоспасательных единиц.
1.4.1.9 Планирование поиска.
Исходная точка
Необходимо установить исходную точку или географическую привязку для района, в котором
будет производиться поиск. Должны быть учтены следующие факторы:
• сообщенные координаты и время поисково-спасательного инцидента;
• любая
дополнительная
информация,
такая
как радиопеленги или результаты
наблюдений;
• промежуток времени между инцидентом и прибытием поисково-спасательных средств;
• предполагаемое перемещение терпящего бедствие средства или спасательного
плавсредства в зависимости от дрейфа.
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Дрейф имеет две составляющие: дрейф от ветра и общее перемещение воды (течение);
• ветровой дрейф имеет направление по ветру;
• скорость ветрового дрейфа зависит от силы ветра;
• наблюдаемая скорость ветра при приближении к месту происшествия может быть
использована для определения скорости дрейфа спасательного плота, с учетом графика,
приведенного ниже
Люди в воде (PIW) не имеют ветрового дрейфа. в то время как остойчивость и скорость
дрейфа спасательного плота изменяются в зависимости от наличия плавучего якоря или
балласта.

Дрейф спасательного плота

Элементы течения могут быть определены расчетом направления и величины сноса при
приближении к месту происшествия. Скорость и направление общего дрейфа - это сумма
векторов ветрового дрейфа и течения. Расстояние дрейфа - это скорость дрейфа, умноженная
на промежуток времени между моментом инцидента или моментом последней расчетной
исходной точки, и моментом начала поиска. Исходная точка определяется перемещением из
точки инцидента или последней расчетной исходной точки на величину расстояния дрейфа в
направлении дрейфа и прокладки полученной точки на подходящей карте.

Расчет скорости и направления общего дрейфа с учетом сноса и течения

Определение новой исходной точки (расстояние дрейфа = скорость дрейфа х время дрейфа)
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Индивидуальные схемы поиска разработаны таким образом, что координатор на месте
действия может быстро начать поиск одним средством или более. Имеется целый ряд
переменных факторов, которые невозможно предвидеть. Схемы поиска, основанные на
визуальном поиске, должны соответствовать многим обстоятельствам.
Расстояние между галсами.
Большинство схем поиска состоит из параллельных галсов или обследованных полос,
покрывающих прямоугольный район. Расстояние между соседними галсами называется
расстоянием между галсами.
Рекомендуемое нескорректированное расстояние между галсами для торговых судов
представлено в таблице, находящейся в Руководстве. Корректирующие факторы зависят от
погодных условий и объекта поиска, они представлены в таблице после таблицы расстояний
между галсами. Умножая нескорректированное расстояние между галсами (Su) на
соответствующий коэффициент поправки на погоду (fw), получаем рекомендуемое расстояние
между галсами (S):
S = Su x Fw
Изменения погоды, количество помогающих средств и т.д. могут иметь место, требуя
соблюдения осторожности при изменении расстояния между галсами.
Координатор действий (SMC) должен обеспечить, чтобы все поисковые морские и воздушные
суда поддерживали безопасное разделение друг от друга и точно выполняли назначенные им
схемы поиска. Расстояние между галсами, указанное в приведенной ниже таблице,
рекомендуется для использования во всех схемах поиска, приведенных в данной книге, за
исключением схемы поиска по секторам.
Скорость при выполнении поиска (V).
Для выполнения поиска параллельными галсами скоординированным образом, все средства
должны следовать с одной и той же скоростью, назначенной координатором на месте
действия. Обычно это - максимальная скорость самого тихоходного участвующего судна.
При ограниченной видимости координатор на месте действия (OSC) обычно снижает скорость
поиска.
Район поиска (А).
Если одновременно используются несколько средств для поиска, то разделить квадрат на
подрайоны соответствующего размера и соответственно распределить поисковые средства.

Наиболее вероятный район

1.4.1.10 Схемы поиска.
Поиск по расширяющимся квадратам (SS).
Наиболее эффективен, когда местоположение объекта поиска известно и находится в
сравнительно небольших пределах. Точкой начала поиска всегда является исходная точка.
Часто подходит для судов или небольших шлюпок для использования при поиске людей в воде
или других объектов поиска при небольшом ветровом сносе или при его отсутствви.
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Ввиду небольшой площади района поиска, эта процедура не должна применяться
одновременно несколькими воздушными судами на одних и тех же высотах или несколькими
морскими судами.
Требуется точное судовождение, первый галс обычно направлен прямо против ветра для
уменьшения навигационных ошибок. Для самолета представляет трудность совершать полет
галсами, расположенными вблизи исходной точки, если S меньше 2 миль.

Поиск по секторам.
Наиболее эффективен, когда местоположение объекта поиска точно известно, и район
поиска небольшой. Используется для обследования кругового района с центром в исходной
точке.
Из-за небольшой величины района поиска, эта процедура не должна выполняться
одновременно несколькими воздушными судами на одной и той же высоте или несколькими
морскими судами.
Воздушное и морское судно могут использоваться вместе для выполнения независимых
поисков по секторам в одном районе.
Подходящий маркер (например, дымовая шашка или радиобуй) может быть сброшен в
исходной точке и может использоваться как ориентир или средство навигационного
ограждения, отмечающее центр схемы.
Для воздушного судна радиус схемы поиска составляет обычно от 5 до 20 морских миль.
Радиус схемы поиска для судов обычно составляет от 2 до 5 морских миль, каждый поворот на
120°, обычно выполняется вправо.
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В дальнейшем это может быть использовано в качестве маркера исходной точки в течение
всего поиска. По мере прибытия других средств, координатор на месте действия должен
выбрать одну из схем поиска, которая соответствует условиям, наметить поисковые подрайоны
для отдельных средств. При хорошей видимости и достаточном количестве поисковых средств,
координатор на месте действия (OSC) может использовать первое средство для
продолжения поиска по расширяющимся квадратам, в то время как другие выполняют поиск
параллельными галсами в том же районе.
При ограниченной видимости или при нехватке поисковых средств, возможно, будет лучше для
первого средства, если прервать поиск по расширяющимся квадратам и быть готовым для
начала поиска параллельными галсами.
1.4.1.11 Дальнейшие действия после завершения начальной фазы.
Координатор на месте действия обычно считает начальную фазу завершенной, когда, при
отсутствии новой информации поисковые суда выполнили одно обследование наиболее
вероятного района. Если на этой стадии ничего не было обнаружено, то координатору на
месте действия (OSC) необходимо рассмотреть наиболее эффективный способ для
продолжения поиска.
Неудача в обнаружении объекта поиска может иметь место из-за одной или нескольких из
нижеприведенных причин:
• что за исключением случаев с небольшим судном или ошибки в координатах из-за
неточностей навигационного характера или из-за неточностей при передаче сообщения о
бедствии, указывающего координаты. Это особенно применимо, если координаты исходной
точки основаны на предполагаемом местоположении, полученном на основе неполной
информации;
• ошибки в определении дрейфа;
• неудачи в обнаружении объекта поиска во время поиска, хотя объект находится в районе
поиска. Чаще это происходит, если объектом поиска является небольшое средство,
спасательный плот или люди в воде;
• плавсредство затонуло без следов. Опыт показывает, что за исключением случаев с
небольшим судном или плавсредством, которые произошли во время штормовой
погоды, обычно остаются какие-то следы, даже если это обломки или нефтяные пятна
Ошибки навигационного характера поисковых судов.
Чаще это происходит в случаях, когда не могут быть получены навигационные определения
места. В этой ситуации координатор на месте действия (OSC) может:
• вновь обследовать тот же район, внося поправку на дополнительный дрейф за время,
прошедшее с момента расчета последней исходной точки;
• расширить район наиболее вероятного нахождения после внесения поправки на
дополнительный дрейф и обследовать расширенный район; или
• увеличить район в одном направлении больше, чем в другом, в зависимости от
обстоятельств и доступной информации. .
Определить новый район вероятного нахождения, основываясь на любой дополнительной
полученной информации. В случае получения информации, указывающей на то, что
первоначальная исходная точка была в большой степени неточной, рекомендуется определить
полностью новый район вероятного нахождения.
Небольшой объект поиска, который легко пропустить в дневное время, может стать видимым
ночью, если он выставляет огни, зажигает фальшфейер или другую пиротехнику. Поэтому
координатор на месте действия должен учитывать использование ночью надводного
плавсредства для повторного обследования районов, охваченных днем. Хорошей практикой
при поиске оставшихся в живых на небольшом средстве, спасательном плоту или в воде
является периодическая остановка двигателей ночью и при ограниченной видимости днем, для
прослушивания криков о помощи.
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Признаки обнаружения потерпевшего бедствие судна.
В некоторых случаях поиск может предоставить доказательство того, что обнаружено
потерпевшее бедствие средство, но не найдено оставшихся в живых. Это доказательство
может предоставить информацию для перерасчета исходной точки и пересмотра района
поиска. Низкобортное полузатопленное морское или воздушное судно может дрейфовать
медленнее, чем плавающий спасательный плот, даже при использовании плавучего якоря.
Остатки могут дрейфовать под значительным углом к направлению преобладающего ветра.
На обнаружение места затонувшего судна, обычно указывают обломки, возможно,
присутствует нефтяное пятно. В случае, если их источником является потерпевшее бедствие
средство, то спасательное плавсредство обычно бывает обнаружено по ветру от обломков. В
некоторых случаях, тем не менее, судно может быть оставлено за некоторое время до гибели,
в случае спасательное плавсредство может располагаться в наветренном от обломков
направлении.
Если известно или предполагается, что оставшиеся в живых находятся в воде, то район, в
который они могут вынужденно попасть в результате воздействия волн, должен быть также
проверен.
1.4.1.12 Завершение поиска.
Безуспешний поиск.
Координатор на месте действия должен продолжать поиск до тех пор, пока остается любая
обоснованная надежда на спасение оставшихся в живых. Координатору на месте действия,
может бать, понадобиться решать, заканчивать безуспешный поиск или нет (решать после
консультации с координатором действий, когда это выполнимо). Для принятия такого решения
необходимо учитывать факторы, в которых следует учитывать следующее:
• вероятность того, что оставшиеся в живых, если они живы, находились в районе поиска;
• вероятность обнаружения объекта поиска, если бы он находился в обследованных
районах;
• оставшееся время, в течение которого поисковые средства могут оставаться на месте
происшествия;
• вероятность того, что люди могут быть еще живы.
Ориентировочное время выживания людей без специальной защитной одежды при различной
температуре воды
Температура, ОС

Менее 2
2-4
4 - 10
10 - 15
15 - 20
Свыше 20

Предполагаемое время выживания

Менее 3/4
Менее 1,5
Менее 3
Менее 6
Менее 12
Неопределённо (зависит от обстановки)

Координатор на месте действия (OSC), после консультации с другими помогающими
средствами и наземными властями, должен предпринимать следующие действия:
• закончить активный поиск;
• рекомендовать участвующим средствам следовать по назначению и информировать
береговые власти;
• послать сообщение на все суда, находящиеся в районе, с просьбой продолжать наблюдение
на переходе;
• при прибрежном происшествии проконсультироваться с береговыми властями в отношении
прекращения поиска.
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Успешний поиск.
Как только терпящее бедствие средство или оставшиеся в живых обнаружены, координатор на
месте действия (OSС) должен оценить наилучший метод спасания и направить наилучшим
образом приспособленное средство на место действия. Убедиться, что спасены все.
Спасенные должны быть опрошены в отношении:
• потерпевшего бедствие средства, числа людей на борту;
• наблюдались ли еще другие оставшиеся в живых или спасательные средства;
• эта информация должна быть незамедлительно передана координатору действий.
По выполнении спасательных действий, координатор на месте действия должен немедленно
информировать все поисковые средства о том, что поиск завершен.
1.4.2 Человек за бортом.
Существуют 3 ситуации:
• Немедленное действие. Человек
за
бортом
замечен
с
мостика, и действие
предпринято немедленно.
• Действие с задержкой. О падении человека за борт сообщено на мостик свидетелем, и
действие начато с некоторой задержкой.
• Действие в случае исчезновения человека на мостик сообщено об исчезновении.
1.4.2.1 Маневры судна.
При падении человека за борт, если существует можность, то экипаж должен пытаться
спасти eгo как можно быстрее. Некоторые факторы, влияющие на скорость, спасания:
• маневренные характеристики судна;
• направление ветра и состояние моря;
• опыт и уровень подготовки экипажа;
• возможности силовой установки;
• место происшествия;
• состояние видимости;
• приемы спасания;
• возможность помощи других судов,
1.4.2.2 Первоначальные действия.
• Бросить за борт спасательный круг как можно ближе к человеку.
• Дать 3 продолжительных гудка судовым свистком, выкрикнуть: «Человек за бортом».
• Начать выполнение маневра спасания, как указано ниже.
• Заметить местоположение, скорость и направление ветра, время.
• Сообщить капитану судна и в машинное отделение.
• Выставить наблюдателей, чтобы держать упавшего в поле зрения.
• Выбросить цветовой маркер или дымовую шашку.
• Сообщать радиооператору точные координаты.
• Машинам готовиться к реверсам.
• Приготовить спасательную шлюпку к возможному спуску.
• Распределить портативные радиостанции для связи между мостиком, палубой
спасательной шлюпкой.
• Приготовить шторм-трап для оказания помощи при спасании.

и

Наблюдатель с биноклем и флажком обязан занять возвышенное место на судне, чтобы
следить за упавшим человеком и показывать в его направлении флажком. Днем поднимается
флаг «Оскар».
Спасательная шлюпка следует к упавшему за борт человеку по направлению, указываемому
наблюдателем, а ночью по лучу прожектора. После подъема человека из воды на шлюпке
ставится флаг, и она возвращается к судну.
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Когда условия погоды не позволяют спустить шлюпку, судно подходит к упавшему человеку и
ему сбрасывают надувной спасательный плот. С помощью линеметательного устройства упавшему за борт человеку можно подать линь, снабженный специальным поплавком.
Маневрирование судном при подходе к месту падения человека зависит от конкретных условий
плавания. В большинстве случаев приходится описывать циркуляцию с расчетом остановить
судно с наветренной стороны против находящегося в воде человека; стопорятся машины и
гасится инерция с таким расчетом, чтобы судно дрейфовало к человеку бортом, одновременно
защищая его своим корпусом от волнения. За борт выбрасываются спасательные средства.
1.4.2.3 Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом».
Тревогу «человек за бортом» объявляет вахтенный помощник капитана при падении человека
за борт или при обнаружении на море людей или спасательных средств. Самый главный
фактор сохранения человеческой жизни – это сокращение времени пребывания человека в
воде.
В том случае, когда падение человека за борт замечается сразу или человек на воде
обнаруживается сразу, вахтенный помощник капитана отдаёт команду рулевому перейти на
ручное управление и начинает манёвр, сбрасывает спасательный круг со светодымящимся
буйком (тем самым фиксируется начало манёвра, что облегчает поиск), объявляет тревогу
«Человек за бортом», организует наблюдение.
В качестве наблюдателя может быть любой матрос, находящийся вблизи навигационного
мостика. Если таковых нет, наблюдение осуществляет сам вахтенный помощник капитана,
пока не придёт помощь, чтобы не потерять из вида человека на воде (круга или буя).
Если вахтенный помощник капитана на мостике один, то порядок действий другой: он
сбрасывает спасательный круг со светодымящимся буйком, объявляет тревогу «Человек за
бортом», начинает манёвр. В том случае, если о падении человека за борт сообщено с
большим опозданием, вахтенный помощник капитана докладывает об этом капитану и
действует по его указаниям.
При обнаружении на воде спасательных средств или сигнала бедствия в тёмное время суток
вахтенный помощник капитана организовывает наблюдение и маневрирует таким образом,
чтобы не потерять их из виду, объявляет тревогу «Человек за бортом» и при необходимости
выбрасывает спасательный круг со светодымящимся буйком для фиксирования места.
Не следовало бы отбрасывать корму от выпавшего человека, как рекомендовалось раньше.
При современных скоростях судов и инерции такие действия бесполезны.
При объявлении тревоги «Человек за бортом» вахтенный механик использует падение
скорости на циркуляции для уменьшения оборотов, чтобы в конце манёвра быстрее остановить
судно.
Вахтенный помощник капитана по прибытии наблюдателей согласно расписания по тревоге
указывает им сектор наблюдения и особенности наблюдения. Секторы наблюдения по
возможности, дублируются. Другие члены экипажа собираются в местах, указанных в
расписании по тревоге, с индивидуальными спасательными средствами и в соответствующей
одежде. При необходимости из их числа выделяется смена или пополнение для дежурной
шлюпки.
В случае потери радиосвязи направление движение шлюпки указывается визуальными и
звуковыми сигналами. Один звук (один световой проблеск), сигнализация правой рукой –
указания шлюпке менять курс в правую сторону. Два звука (проблеска), сигнализация левой
рукой - указания шлюпке менять курс влево. Соответственно, в шлюпке организуется
наблюдение за сигналами.
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При приближении шлюпки с пострадавшим к борту судна готовится:
• носилки;
• средства для поднятия пострадавших на борт;
• судовой лазарет;
• нужная помощь по информации со шлюпки.
1.4.3 Стандартные способы спасения.
Поворот Вильямсона
Выводит на первоначальную линию пути. Дает хорошие результаты при плохой видимости.
Прост, но при этом уводит судно дальше от места происшествия, медленное выполнение.

Поворот Вильямсона

Выполнение. Положить руль на борт (в случае ситуации "немедленного действия", только в
сторону упавшего человека). После отклонения от первоначального курса на 60°, переложить
руль на борт в противоположную сторону. Не доходя 20° до противоположного курса,
поставить руль прямо и привести судно на противоположный курс.
Один поворот («Одинарный поворот», «Поворот Андерсона»)
Быстрейший способ спасания, хорош для судов с недостаточными поворотными
характеристиками. В основном, используется достаточно мощными судами. Но при этом
очень труден для одновинтовых судов и труден из-за подхода к человеку не по прямой.

Одинарный поворот (маневр 270°)

Выполнение. Переложить руль на борт (в ситуации "немедленного действия", только в
сторону упавшего человека). После отклонения от первоначального курса на 250°, поставить
руль прямо и начать маневр остановки
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Поворот Шарнова.
Маневр приводит судно обратно в кильватерный след, необходимо пройти меньшее
расстояние, что экономит время, но при этом не может быть выполнен эффективно, если
неизвестно время между происшествием инцидента и началом маневра. Он также не может
использоваться в ситуации "немедленного действия".

Поворот Шарнова

Выполнение. Положить руль на борт. После отклонения от первоначального курса на 240°,
переложить руль на борт в противоположную сторону. Не доходя 20° до противоположного
курса, поставить руль прямо таким образом, чтобы судно легло на противоположный курс.
1.4.4 Глава V «Безопасность мореплавания» Международной Конвенции СОЛАС’74.
Правило 33 «Сообщения о бедствии: обязанности и процедуры».
1. Капитан судна, находящегося в море, который в состоянии оказать помощь, получив из
любого источника сообщение о том, что люди терпят бедствие в море, обязан следовать с
максимально возможной скоростью для оказания помощи, сообщив, если это возможно, им
или службе поиска и спасания о действиях и намерениях судна. Если судно, получившее
оповещение о бедствии, лишено возможности сделать или, в силу особых обстоятельств
случая, капитан считает невозможным или излишним следовать им на помощь, капитан
обязан сделать в судовом журнале запись о причине, в силу которой он не последовал на
помощь людям, терпящим бедствие, и с учетом рекомендаций Организации*,
проинформировать службу поиска и спасания вустановленном порядке.
2. Капитан судна, терпящего бедствие, или соответствующая служба поиска и спасания,
посоветовавшись, насколько это возможно, с капитанами судов, ответивших на его
оповещение о бедствии, имеет право выбрать одно или несколько из этих судов, которые,
по мнению капитана судна, терпящего бедствие, или мнению службы поиска и спасания,
наиболее способны оказать помощь, и долг капитана судна или капитанов выбранных
судов, помощь которых запрошена, - подчиниться такому выбору, продолжая следовать с
максимально возможной скоростью на помощь людям, терпящим бедствие.
3. Капитаны судов освобождаются от обязанности, налагаемой пунктом 1, когда узнают, что не
их суда были выбраны, а выбрано одно или несколько других судов, и которые
подчиняются такому выбору. Это решение, если возможно, должно быть передано другим
выбранным судам и службе поиска и спасания.
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4. Капитан судна освобождается от обязанности, налагаемой пунктом 1, а если его судно было
выбрано, то и от обязанности, налагаемой пунктом 2, если он получил сообщение о том,
что помощь больше не нужна, от людей, терпящих бедствие, от службы поиска и спасания
или от капитана другого судна, прибывшего к таким людям,.
5. Положения данного правила не предопределяют действия подписанной в Брюсселе 23
сентября 1910 г. Конвенции для объединения некоторых правил относительно оказания
помощи и спасания на море, в частности обязанность оказать помощь, налагаемую статьей
11 вышеупомянутой Конвенции**.
Примечания.
* Смотрите Незамедлительные действия, которые должны быть предприняты каждым судном,
получившим сообщение о бедствии, в наставлении ИАМСАР.
** Международная Конвенция о спасании 1989 г., заключенная в Лондоне 28 апреля 1989 г.,
вступила в силу 14 июля 1996 г.
.
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Глава 1.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРЫ НЕСЕНИЯ ВАХТЫ.
1.5.1 Международные правила предупреждения столкновения судов в море (COLREG’72).
История создания МППСС-72.
Немаловажно сразу же задаться вопросом: "Откуда появились эти правила?" Как они выглядят
сегодня, всем понятно, так как сами правила вместе с комментариями имеются в продаже или
в любой морской библиотеке. Поэтому обратимся к схеме, приведенной ниже.

В связи с тем, что существует громадное количество комментариев к Правилам, а также
принимая во внимание, тот факт, что изучению Правил отводиться достаточно времени в
морских учебных заведениях, но и учитывая важность знания правил, мы решили не приводить
в данном руководстве никаких комментариев или рекомендаций по использованию и
толкованию правил, а просто приведем текст самих Правил ниже.
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1.5.2 Текст «Международные правила предупреждения столкновений судов в море,
1972».
Часть А - Общие положения
Правило 1. Применение
Правило 2. Ответственность
Правило 3. Общие определения
Часть В - Правила плавания и маневрирования
Правило 4. Применение
Правило 5. Наблюдение
Правило 6. Безопасная скорость
Правило 7. Опасность столкновения
Правило 8. Действия для предупреждения столкновения
Правило 9. Плавание в узкостях
Правило 10. Плавание по системам разделения движения
Правило 11. Применение
Правило 12. Парусные суда
Правило 13. Обгон
Правило 14. Ситуация сближения судов, идущих прямо друг на друга
Правило 15. Ситуация пересечения курсов
Правило 16. Действия судна, уступающего дорогу
Правило 17. Действие судна, которому уступают дорогу
Правило 18. Взаимные обязанности судов
Правило 19. Плавание судов при ограниченной видимости
Часть С – Огни и знаки
Правило 20. Применение
Правило 21. Определения
Правило 22. Видимость огней
Правило 23. Суда с механическим двигателем на ходу
Правило 24. Суда, занятые буксировкой и толканием
Правило 25. Парусные суда на ходу и суда на веслах
Правило 26. Рыболовные суда
Правило 27. Суда, лишенные возможности управляться или ограниченные в возможности
маневрировать
Правило 28. Суда, стесненные своей осадкой
Правило 29. Лоцманские суда
Правило 30. Суда на якоре и суда на мели
Правило 31. Гидросамолеты
Часть D - Звуковые и световые сигналы
Правило 32. Определения
Правило 33. Оборудование для подачи звуковых сигналов
Правило 34. Сигналы маневроуказания и предупреждения
Правило 35. Звуковые сигналы при ограниченной видимости
Правило 36. Сигналы для привлечения внимания
Правило 37. Сигналы бедствия
Часть Е - Изъятия
Правило 38. Изъятия
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Часть А - Общие положения
Правило 1. Применение.
(а) Настоящие правила распространяются на все суда в открытых морях и соединенных с ними
водах, по которым могут плавать морские суда.
(b) Ничто в настоящих Правилах не должно служить препятствием к действию особых правил,
установленных соответствующими властями относительно плавания на акваториях рейдов,
портов, на реках, озерах или по внутренним водным путям, соединенным с открытым
морем, по которым могут плавать морские суда. Такие особые правила должны быть
настолько близки к настоящим Правилам, насколько это возможно.
(с) Ничто в настоящих Правилах не должно служить препятствием к действию любых особых
правил, устанавливаемых правительством любой страны относительно дополнительных
стационарных или сигнальных огней, знаков или звуковых сигналов для военных кораблей
и судов, идущих в конвое, а также относительно дополнительных стационарных, или
сигнальных огней, либо знаков для рыболовных судов, занятых ловом рыбы в Уставе
флотилии. Эти дополнительные стационарные или сигнальные огни, знаки или звуковые
сигналы должны быть, насколько это возможно, такими, чтобы их нельзя было по ошибке
принять за один из огней, знаков или сигналов, установленных настоящими Правилами.
(d) Применительно к целям настоящих Правил Организацией могут быть приняты системы
разделения движения.
(е) В каждом случае, когда заинтересованное правительство решит, что судно по своей
специальной конструкции или назначению не может без препятствия своим специальным
функциям выполнять полностью положения любого из этих Правил в отношении числа,
положения, дальности или сектора видимости огней или знаков, а также расположения их
характеристик звукосигнальных устройств, то подобное судно должно выполнять такие
другие требования в отношении числа, положения, дальности или сектора видимости огней
или знаков, а также расположения и характеристик звукосигнальных устройств, которые по
решению его правительства явятся наиболее близкими к настоящим Правилам
применительно к данному судну.
Правило 2. Ответственность.
(а) Ничто в настоящих Правилах не может освободить ни судно, ни его владельца, ни капитана,
ни экипаж от ответственности за последствия, могущие произойти от невыполнения этих
Правил или от пренебрежения какой-либо предосторожностью, соблюдение которой
требуется обычно морской практикой или особыми обстоятельствами данного случая.
(b) При толковании и применении этих Правил следует обращать должное внимание на всякого
рода опасности плавания и опасность столкновения и на все особые обстоятельства,
включая особенности самих судов, которые могут вызвать необходимость отступить от этих
Правил для избежания непосредственной опасности.
Правило 3. Общие определения.
В настоящих Правилах, когда по контексту не требуется иного толкования:
(а) Слово “судно” означает все виды плавучих средств, включая неводоизмещающие суда и
гидросамолеты, используемые или могущие быть использованными в качестве средств
передвижения по воде.
(b) Термин “судно с механическим двигателем” означает любое судно, приводимое в движение
механической установкой.
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(c) Термин “парусное судно” означает любое судно под парусом, включая имеющее
механическую установку, при условии, если она не используется.
(d) Термин “судно, занятое ловом рыбы” означает любое судно, производящее лов рыбы
сетями, ярусными крючковыми снастями, тралами или другими орудиями лова, которые
ограничивают его маневренность, но не относится к судну, производящему лов рыбы
буксируемыми крючковыми снастями или другими орудиями лова, не ограничивающими
маневренность судна.
(е) Слово “гидросамолет” означает любой летательный аппарат, способный маневрировать на
воде.
(f ) Термин “судно, лишенное возможности управляться” означает судно, которое в силу какихлибо исключительных обстоятельств не способно маневрировать так, как требуется этими
Правилами, и поэтому не может уступить дорогу другому судну.
(g) Термин “судно, ограниченное в возможности маневрировать” означает судно, которое по
характеру выполняемой работы ограничено в возможности маневрировать так, как
требуется этими Правилами, и поэтому не может уступить дорогу другому судну. Термин
“судно, ограниченное в возможности маневрировать” охватывает (но не исчерпывает)
следующие суда:
(i) судно, занятое постановкой, обслуживанием или снятием навигационного знака,
прокладкой, осмотром или поднятием подводного кабеля или трубопровода;
(ii) судно, занятое дноуглубительными, океанографическими, гидрографическими или
подводными работами;
(iii) судно, занятое на ходу пополнением снабжения или передачей людей, продовольствия
или груза;
(iv) судно, занятое обеспечением взлета или приема летательных аппаратов;
(v) судно, занятое работами по устранению минной опасности;
(vi) судно, занятое такой буксировочной операцией, которая значительно ограничивает
возможности буксирующего и буксируемого судов отклониться от своего курса.
(h) Термин “судно, стесненное своей осадкой” означает судно с механическим двигателем,
которое из-за соотношения между его осадкой и имеющимися глубинами существенно
ограничено в возможности отклониться от курса, которым оно следует.
(i) Термин “на ходу” означает, что судно не стоит на якоре, не ошвартовано к берегу и не стоит
на мели.
(j) Слова “длина” и “ширина” судна означают его наибольшую длину и ширину.
(k) Суда должны считаться находящимися на виду друг у друга только тогда, когда одно из них
может визуально наблюдаться с другого.
(l) Термин “ограниченная видимость” означает любые условия, при которых видимость
ограничена из-за тумана, мглы, снегопада, сильного ливня, песчаной бури или по какимлибо другим подобным причинам.
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Часть В - Правила плавания и маневрирования
РАЗДЕЛ I - ПЛАВАНИЕ СУДОВ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Правило 4. Применение.
Правила этого раздела применяются при любых условиях видимости.
Правило 5. Наблюдение.
Каждое судно должно постоянно вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, так
же как и наблюдение с помощью всех имеющихся средств, применительно к преобладающим
обстоятельствам и условиям, с тем чтобы полностью оценить ситуацию и опасность
столкновения.
Правило 6. Безопасная скорость.
Каждое судно должно всегда следовать с безопасной скоростью, с тем чтобы оно могло
предпринять надлежащее и эффективное действие для предупреждения столкновения и могло
быть остановлено в пределах расстояния, требуемого при существующих обстоятельствах и
условиях.
При выборе безопасной скорости следующие факторы должны быть в числе тех, которые
надлежит учитывать:
(а) Всем судам:
состояние видимости;
(i) плотность движения, включая скопление рыболовных или других судов;
(ii) маневренные возможности судна и особенно расстояние, необходимое для полной
остановки судна, и поворотливость судна в преобладающих условиях;
(iii) ночью — наличие фона освещения как от береговых огней, так и от рассеяния света
собственных огней;
(iv) состояние ветра, моря и течения и близость навигационных опасностей;
(v) соотношение между осадкой и имеющимися глубинами.
(b) Дополнительно судам, использующим радиолокатор:
(i) характеристики, эффективность и ограничения радиолокационного оборудования;
(ii) любые ограничения, накладываемые используемой радиолокационной шкалой
дальности;
(iii) влияние на радиолокационное обнаружение состояния моря и метеорологических
факторов, а также других источников помех;
(iv) возможность того, что радиолокатор может не обнаружить на достаточном расстоянии
малые суда, лед и другие плавающие объекты;
(v) количество, местоположение и перемещение судов, обнаруженных радиолокатором;
(vi) более точную оценку видимости, которая может быть получена при радиолокационном
измерении расстояния до судов или других объектов, находящихся поблизости.
Правило 7. Опасность столкновения.
(а) Каждое судно должно использовать все имеющиеся средства в соответствии с
преобладающими обстоятельствами и условиями для определения наличия опасности
столкновения. Если имеются сомнения в отношении наличия опасности столкновения, то
следует считать, что она существует.
(b)

Установленное на судне исправное радиолокационное оборудование должно
использоваться надлежащим образом, включая наблюдение на шкалах дальнего обзора с
целью получения заблаговременного предупреждения об опасности столкновения, а также
радиолокационную прокладку или равноценное систематическое наблюдение за
обнаруженными объектами.
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(с) Предположения не должны делаться на основании неполной информации, и особенно
радиолокационной.
(d) При определении наличия опасности столкновения необходимо прежде всего учитывать
следующее:
(i)
опасность
столкновения
должна
считаться
существующей,
если
пеленг
приближающегося судна заметно не изменяется;
(ii) опасность столкновения может иногда существовать даже при заметном изменении
пеленга, в частности при сближении с очень большим судном или буксиром или при
сближении судов на малое расстояние.
Правило 8. Действия для предупреждения столкновения.
(а) Любое действие, предпринимаемое для предупреждения столкновения, если позволяют
обстоятельства, должно быть уверенным, своевременным и соответствовать хорошей
морской практике.
(b) Любое изменение курса и (или) скорости, предпринимаемое для предупреждения
столкновения, если позволяют обстоятельства, должно быть достаточно большим, с тем
чтобы оно могло быть легко обнаружено другим судном, наблюдающим его визуально или с
помощью радиолокатора; следует избегать ряда последовательных небольших изменений
курса и (или) скорости.
(с) Если имеется достаточное водное пространство, то изменение только курса может быть
наиболее эффективным действием для предупреждения чрезмерного сближения при
условии, что изменение сделано заблаговременно, является существенным и не вызывает
чрезмерного сближения с другими судами.
(d) Действие, предпринимаемое для предупреждения столкновения с другим судном, должно
быть таким, чтобы привести к расхождению на безопасном расстоянии. Эффективность
этого действия должна тщательно контролироваться до тех пор, пока другое судно не будет
окончательно пройдено и оставлено позади.
(е) Если необходимо предотвратить столкновение или иметь больше времени для оценки
ситуации, судно должно уменьшить ход или остановиться, застопорив свои движители или
дав задний ход.
Правило 9. Плавание в узкостях.
(а) Судно, следующее вдоль узкого прохода или фарватера, должно держаться внешней
границы прохода или фарватера, которая находится с его правого борта настолько близко,
насколько это безопасно и практически возможно.
(b) Судно длиной менее 20 м или парусное судно не должны затруднять движение такого
судна, которое может безопасно следовать только в пределах узкого прохода или
фарватера.
(с) Судно, занятое ловом рыбы, не должно затруднять движение любого другого судна,
следующего в пределах узкого прохода или фарватера.
(d) Судно не должно пересекать узкий проход или фарватер, если такое пересечение
затруднит движение судна, которое может безопасно следовать только в пределах такого
прохода или фарватера; это последнее судно может использовать звуковой сигнал,
предписанный Правилом 34 (d), если оно испытывает сомнения в отношении намерений
судна, пересекающего проход или фарватер.
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(e) (i) В узком проходе или на фарватере в том случае, если обгон может быть совершен
только при условии, что обгоняемое судно предпримет действие, позволяющее
обеспечить безопасный проход, то судно, намеревающееся произвести обгон, должно
указать свое намерение подачей соответствующего звукового сигнала, предписанного
Правилом 34 (с) (i).Обгоняемое судно должно, если оно согласно на обгон, подать
соответствующий сигнал, предписанный Правилом 34 (с) (ii), и предпринять действия,
позволяющие безопасный проход обгоняющего судна. Если обгоняемое судно
испытывает сомнения в отношении безопасности обгона, оно может подать звуковые
сигналы, предписанные Правилом 34 (d).
(ii) Это Правило не освобождает обгоняющее судно от выполнения требований Правила 13.
Судно, приближающееся к изгибу или к такому участку узкого прохода или фарватера,
где другие суда могут быть не видны из-за наличия препятствий, должно следовать с
особой внимательностью и осторожностью и подавать соответствующий звуковой
сигнал, предписанный Правилом 34 (е).
(g) Любое судно, если позволяют обстоятельства, должно избегать постановки на якорь в
узком проходе.
Правило 10. Плавание по системам разделения движения.
(а) Это Правило применяется при плавании по системам разделения движения, принятым
Организацией.
(b) Судно, использующее систему разделения движения, должно:
(i) следовать в соответствующей полосе движения в принятом на ней общем направлении
потока движения;
(ii) держаться, насколько это практически возможно, в стороне от линии разделения
движения или от зоны разделения движения;
(iii) в общем случае входить в полосу движения или покидать ее на конечных участках, но,
если судно покидает полосу движения или входит в нее с любой стороны, оно должно
делать это под возможно меньшим углом к общему направлению потока движения.
(с) Судно должно, насколько это практически возможно, избегать пересечения полос движения,
но если оно вынуждено пересекать полосу движения, то должно делать это, насколько
возможно, под прямым углом к общему направлению потока движения.
(d) Суда, которые могут безопасно использовать для транзитного прохода соответствующую
полосу движения в системе разделения, не должны в общем случае использовать зоны
прибрежного плавания. Однако суда длиной менее 20 м и парусные суда могут
использовать зоны прибрежного плавания во всех случаях.
(е) 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 движения, кроме:
(i) случаев крайней необходимости для избежания непосредственной опасности;
(ii) случаев, когда это связано с ловом рыбы в пределах зоны разделения движения
(f) Судно, плавающее вблизи конечных участков системы разделения движения, должно
соблюдать особую осторожность.
(g) Судно должно, насколько это практически возможно, избегать постановки на якорь в
пределах системы разделения движения или вблизи от ее конечных участков.
(h) Судно, не использующее систему разделения движения, должно держаться от нее на
достаточно большом расстоянии.
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(i) Судно, занятое ловом рыбы, не должно затруднять движение любого другого судна, идущего
в полосе движения.
(j) Судно длиной менее 20 м или парусное судно не должно затруднять безопасное движение
судна с механическим двигателем, идущего в полосе движения.
(k) Судно, ограниченное в возможности маневрировать, когда оно занято деятельностью по
поддержанию безопасности мореплавания в системе разделения движения, освобождается
от выполнения требований этого Правила в такой степени, в какой это необходимо для
выполнения этой деятельности.
(l) Судно, ограниченное в возможности маневрировать, когда оно занято работами по
прокладке, обслуживанию или поднятию подводного кабеля в пределах системы
разделения движения, освобождается от выполнения требований этого Правила настолько,
насколько это необходимо для выполнения этих работ.
РАЗДЕЛ II - ПЛАВАНИЕ СУДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ВИДУ ДРУГ У ДРУГА.
Правило 11. Применение.
Правила этого раздела применяются к судам, находящимся на виду друг у друга.
Правило 12. Парусные суда.
(а) Когда два парусных судна сближаются так, что возникает опасность столкновения, то одно
из них должно уступить другому дорогу следующим образом:
(i) когда суда идут разными галсами, то судно, идущее левым галсом, должно уступить
дорогу другому судну;
(ii) когда оба судна идут одним и тем же галсом, то судно, находящееся на ветре, должно
уступить дорогу судну, находящемуся под ветром:
(iii) если судно, идущее левым галсом, видит другое судно с наветренной стороны и не
может точно определить, левым или правым галсом идет это другое судно, то оно
должно уступить ему дорогу.
(b) По этому Правилу наветренной стороной считается сторона, противоположная той, на
которой находится грот, а при прямом вооружении - сторона, противоположная той, на
которой находится самый большой косой парус.
Правило 13. Обгон.
(а) Независимо от предписаний, содержащихся в Правилах разделов I и II части B, каждое
судно, обгоняющее другое, должно держаться в стороне от пути обгоняемого судна.
(b) Судно считается обгоняющим другое судно, когда оно подходит к нему с направления более
22,5° позади траверза последнего, т. е. когда обгоняющее судно находится в таком
положении по отношению к обгоняемому, что ночью обгоняющее судно может видеть
только кормовой огонь обгоняемого судна и не может видеть ни один из его бортовых
огней.
(с) Если имеется сомнение в отношении того, является ли судно обгоняющим, то следует
считать, что это именно так, и действовать соответственно.
(d) Никакое последовавшее изменение во взаимном положении двух судов не может дать
повода считать обгоняющее судно по смыслу настоящих Правил судном, идущим на
пересечение курса, или освободить обгоняющее судно от обязанности держаться в стороне
от обгоняемого до тех пор, пока последнее не будет окончательно пройдено и оставлено
позади.
NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.06.2005
1
165 от 320

Правило14. Ситуация сближения судов, идущих прямо друг на друга.
а) Когда два судна с механическими двигателями сближаются на противоположных или почти
противоположных курсах так, что возникает опасность столкновения, каждое из них должно
изменить свой курс вправо, с тем чтобы каждое судно прошло у другого по левому борту.
(b) Такая ситуация должна считаться существующей, когда судно видит другие суда прямо или
почти прямо по курсу, и при этом ночью оно может видеть в створе или почти в створе
топовые огни и (или) оба бортовых огня другого судна, а днем оно наблюдает его
соответствующий ракурс.
(с) Если имеется сомнение в отношении того, существует ли такая ситуация, то следует
считать, что она существует, и действовать соответственно.
Правило 15. Ситуация пересечения курсов.
Когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что
возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне,
должно уступить дорогу другому судну и при этом оно должно, если позволяют обстоятельства,
избегать пересечения курса другого судна у него по носу.
Правило 16. Действия судна, уступающего дорогу.
Каждое судно, которое обязано уступить дорогу другому судну, должно, насколько это
возможно, предпринять заблаговременное и решительное действие, с тем чтобы чисто
разойтись с другим судном.
Правило 17. Действие судна, которому уступают дорогу.
(a) (i) Когда одно из двух судов должно уступить дорогу другому, то это другое судно должно
сохранять курс и скорость.
(ii) Однако это другое судно, когда для него становится очевидным, что судно, обязанное
уступить дорогу, не предпринимает соответствующего действия, требуемого этими
Правилами, может предпринять действие, чтобы избежать столкновения только
собственным маневром.
(b) Когда по какой-либо причине судно, обязанное сохранять курс и скорость, обнаруживает,
что оно находится настолько близко к другому судну, что столкновения нельзя избежать
только действием судна, уступающего дорогу, оно должно предпринять такое действие,
которое наилучшим образом поможет предотвратить столкновение.
(с) Судно с механическим двигателем, которое в ситуации пересечения курсов предпринимает
в соответствии с подпунктом (а) (ii) этого Правила действие, чтобы избежать столкновения
с другим судном с механическим двигателем, не должно, если позволяют обстоятельства,
изменять курс влево, если другое судно находится слева от него.
(d) Это Правило не освобождает судно, обязанное уступать дорогу, от выполнения этой
обязанности.
Правило 18. Взаимные обязанности судов.
За исключением случаев, когда Правила 9, 10 и 13 требуют иного:
(а) Судно с механическим двигателем на ходу должно уступать дорогу:
(i) судну, лишенному возможности управляться;
(ii) судну, ограниченному в возможности маневрировать;
(iii) судну, занятому ловом рыбы;
(iv) парусному судну.
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(b) Парусное судно на ходу должно уступать дорогу:
(i) судну, лишенному возможности управляться;
(ii) судну, ограниченному в возможности маневрировать;
(iii) судну, занятому ловом рыбы.
(с) Судно, занятое ловом рыбы, на ходу должно, насколько это возможно, уступать дорогу:
(i) судну, лишенному возможности управляться;
(ii) судну, ограниченному в возможности маневрировать.
(d) (i) Любое судно, за исключением судна, лишенного возможности управляться, или судна,
ограниченного в возможности маневрировать, не должно, если позволяют
обстоятельства, затруднять безопасный проход судна, стесненного своей осадкой и
выставляющего сигналы, предписанные Правилом 28.
(ii) Судно, стесненное своей осадкой, должно следовать с особой осторожностью,
тщательно сообразуясь с особенностью своего состояния.
(е) Гидросамолет на воде должен в общем случае держаться в стороне от всех судов и не
затруднять их движение. Однако в тех случаях, когда существует опасность столкновения,
он должен выполнять Правила этой части.
РАЗДЕЛ III - ПЛАВАНИЕ СУДОВ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ.
Правило 19. Плавание судов при ограниченной видимости
(а) Это Правило относится к судам, не находящимся на виду друг у друга, при плавании в
районах ограниченной видимости или вблизи таких районов.
(b) Каждое судно должно следовать с безопасной скоростью, установленной применительно к
преобладающим обстоятельствам и условиям ограниченной видимости. Судно с
механическим двигателем должно держать свои машины готовыми к немедленному
маневру.
(с) При выполнении Правил раздела I этой же части каждое судно должно тщательно
сообразовывать свои действия с преобладающими обстоятельствами и условиями
ограниченной видимости.
(d) Судно, которое обнаружило присутствие другого судна только с помощью радиолокатора,
должно определить, развивается ли ситуация чрезмерного сближения и (или) существует
ли опасность столкновения. Если это так, то оно должно своевременно предпринять
действие для расхождения, причем если этим действием является изменение курса, то,
насколько это возможно, следует избегать:
(i) изменения курса влево, если другое судно находится впереди траверза и не является
обгоняемым;
(ii) изменения курса в сторону судна, находящегося на траверзе или позади траверза.
(е) За исключением случаев, когда установлено, что опасности столкновения нет, каждое
судно, которое услышит, по-видимому, впереди своего траверза туманный сигнал другого
судна или которое не может предотвратить чрезмерного сближения с другим судном,
находящимся впереди траверза, должно уменьшить ход до минимального, достаточного
для удержания 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.
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Часть С - ОГНИ и ЗНАКИ
Правило 20. Применение.
(а) Правила этой части должны соблюдаться при любой погоде.
(b) Правила, относящиеся к огням, должны соблюдаться от захода до восхода солнца и в
течение этого времени не должны выставляться другие огни, кроме таких огней, которые не
могут быть ошибочно приняты за огни, предписанные этими Правилами, или ухудшить их
видимость и отличительные характеристики, или служить помехой для должного
наблюдения.
(с) Огни, предписанные настоящими Правилами, должны, если они имеются на судне, также
выставляться от восхода до захода солнца в условиях ограниченной видимости и могут
выставляться при всех других обстоятельствах, когда это будет сочтено необходимым.
(d) Правила, относящиеся к знакам, должны соблюдаться днем.
Правило 21. Определения.
(а) "Топовый огонь" представляет собой белый огонь, расположенный в диаметральной
плоскости судна, освещающий непрерывным светом дугу горизонта в 225° и установленный
таким образом, чтобы светить от направления прямо по носу до 22,5° позади траверза
каждого борта.
(b) "Бортовые огни" представляют собой зеленый огонь на правом борту и красный огонь на
левом борту; каждый из этих огней освещает непрерывным светом дугу горизонта в 112,5°
и установлен таким образом, чтобы светить от направления прямо по носу до 22,5° позади
траверза соответствующего борта. На судне длиной менее 20 м бортовые огни могут быть
скомбинированы в одном фонаре, выставляемом в диаметральной плоскости судна.
(с) "Кормовой огонь" представляет собой белый огонь, расположенный, насколько это
практически возможно, ближе к корме судна, освещающий непрерывным светом дугу
горизонта в 135° и установленный таким образом, чтобы светить от направления прямо по
корме до 67,5° в сторону каждого борта.
(d)

"Буксировочный огонь" представляет собой желтый огонь, имеющий
характеристики, как и "кормовой огонь", описанный в пункте (с) этого Правила.

такие

же

(е) "Круговой огонь" представляет собой огонь, освещающий непрерывным светом дугу
горизонта в 360°. (f) "Проблесковый огонь" представляет собой огонь, дающий проблески
через регулярные интервалы с частотой 120 или более проблесков в минуту.
Правило 22. Видимость огней.
Огни, предписанные этими Правилами, должны иметь интенсивность, указанную в разделе 8
Приложения 1 к этим Правилам, с тем чтобы огни были видимы на следующих минимальных
расстояниях:
(а) На судах длиной 50 м или более:
- топовый огонь - 6 миль;
- бортовой огонь - 3 мили;
- кормовой огонь - 3 мили;
- буксировочный огонь - 3 мили;
- белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь - 3 мили.
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(b) На судах длиной 12 м и более, но менее 50 м:
- топовый огонь - 5 миль, но если длина судна менее 20 м - 3 мили;
- бортовой огонь - 2 мили;
- кормовой огонь - 2 мили;
- буксировочный огонь - 2 мили;
- белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь - 2 мили.
(с) На судах длиной менее 12 м:
- топовый огонь - 2 мили;
- бортовой огонь - 1 миля;
- кормовой огонь - 2 мили;
- буксировочный огонь - 2 мили;
- белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь - 2 мили.
(d) На малозаметных полупогруженных буксируемых судах или буксируемых объектах:
- белый круговой огонь - 3 мили.
Правило 23. Суда с механическим двигателем на ходу.
(а) Судно с механическим двигателем на ходу должно выставлять:
(i) топовый огонь впереди;
(ii) второй топовый огонь позади и выше переднего топового огня, однако судно длиной
менее 50 м не обязано, но может выставлять такой огонь;
(iii) бортовые огни;
(iv) кормовой огонь.
(b) Судно на воздушной подушке, находящееся в неводоизмещающем состоянии, в
дополнение к огням, предписанным пунктом (а) этого Правила, должно выставлять круговой
проблесковый желтый огонь.
(с) (i) Судно с механическим двигателем длиной менее 12 м может вместо огней, предписанных
пунктом (а) этого Правила, выставлять белый круговой огонь и бортовые огни;
(ii) судно с механическим двигателем длиной менее 7 м, имеющее максимальную скорость
не более 7 уз, может вместо огней, предписанных пунктом (а) этого Правила,
выставлять белый круговой огонь и должно, если это практически возможно,
выставлять также бортовые огни;
(iii) топовый огонь или белый круговой огонь на судне с механическим двигателем длиной
менее 12 м может быть смещен относительно диаметральной плоскости судна, если его
установка в диаметральной плоскости практически невозможна; при этом бортовые огни
должны быть скомбинированы в одном фонаре, установленном в диаметральной
плоскости судна или насколько это практически возможно близко к продольной
плоскости, в которой установлен топовый или белый круговой огонь.
Правило 24. Суда, занятые буксировкой и толканием.
(а) Судно с механическим двигателем, занятое буксировкой, должно выставлять:
(i) вместо огня, предписанного Правилом 23 (а) (i) или (а) (ii), два топовых огня,
расположенные по вертикальной линии. Если длина буксира, измеренная от кормы
буксирующего судна до кормы буксируемого, превышает 200 м - три таких огня;
(ii) бортовые огни;
(iii) кормовой огонь;
(iv) буксировочный огонь, расположенный по вертикальной линии над кормовым огнем;
(v) ромбовидный знак на наиболее видном месте, если длина буксира превышает 200 м.
(b) Если толкающее судно и судно, толкаемое вперед, жестко соединены в сочлененное судно,
они должны рассматриваться как судно с механическим двигателем и выставлять огни,
предписанные Правилом 23.
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(с) Судно с механическим двигателем, толкающее вперед или буксирующее лагом другое
судно, должно, если оно не является частью сочлененного судна, выставлять:
(i) вместо огня, предписанного Правилом 23 (а) (i) или (а) (ii), два топовых огня,
расположенные по вертикальной линии;
(ii) бортовые огни;
(iii) кормовой огонь.
(d) Судно с механическим двигателем, к которому применяются пункты (a) или (c) этого
Правила, должно также соблюдать Правило 23 (а) (ii).
(е) Буксируемое судно или буксируемый объект, кроме указанных в пункте (g) этого Правила,
должно выставлять:
(i) бортовые огни;
(ii) кормовой огонь;
(iii) ромбовидный знак на наиболее видном месте, если длина буксира превышает 200 м.
(f) Любое количество буксируемых лагом или толкаемых судов в группе должно быть
освещено, как одно судно:
(i) судно, толкаемое вперед, если оно не является частью сочлененного судна, должно
выставлять в передней части бортовые огни;
(ii) судно, буксируемое лагом, должно выставлять кормовой огонь и в передней части
бортовые огни.
(g) Малозаметные полупогруженные буксируемое судно или буксируемый объект, либо
комбинация таких буксируемых судов или буксируемых объектов должны выставлять:
(i) при их ширине менее 25 м - один белый круговой огонь в передней части или вблизи нее
и такой же огонь в кормовой части или вблизи нее, кроме "драконов", которые могут не
выставлять огонь в передней части или вблизи нее;
(ii) при их ширине 25 мм или более - два дополнительных белых круговых огня на боковых
оконечностях или вблизи них;
(iii) при их длине более 100 м - дополнительные белые круговые огни между огнями,
предписанными подпунктами (i) и (ii), таким образом, чтобы расстояние между огнями
не превышало 100 м;
(iv) ромбовидный знак на кормовой оконечности последнего буксируемого объекта либо
вблизи нее и, если длина буксира превышает 200 м,- дополнительный ромбовидный
знак, установленный на наиболее видном месте впереди настолько, насколько это
практически возможно.
(h) Если по какой-либо существенной причине буксируемое судно или буксируемый объект не
могут выставлять огни или знаки, предписанные пунктами (e) или (g) этого Правила,
должны быть приняты все возможные меры для того, чтобы осветить буксируемое судно
или буксируемый объект или, по крайней мере, указать на присутствие такого судна или
объекта.
(i)

Если по какой-либо существенной причине судно, не занимающееся обычно
буксировочными операциями, не может показать огни, предписанные пунктами (а) или (c)
этого Правила, то в случае, когда оно занято буксировкой другого судна, терпящего
бедствие или нуждающегося в помощи, оно не обязано выставлять эти огни. Все
возможные меры должны быть приняты для того, чтобы показать характер взаимосвязи
между буксирующим и буксируемым судами, как это установлено Правилом 36, в частности
- осветить буксирный трос.
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Правило 25. Парусные суда на ходу и суда на веслах.
(а) Парусное судно на ходу должно выставлять:
(i) бортовые огни;
(ii) кормовой огонь.
(b) На парусном судне длиной менее 20 м огни, предписанные пунктом (а) этого Правила, могут
быть скомбинированы в одном фонаре, выставляемом на топе или около топа мачты на
наиболее видном месте.
(с) Парусное судно на ходу может в дополнение к огням, предписанным пунктом (а) этого
Правила, выставлять на топе или около топа мачты на наиболее видном месте два
круговых огня, расположенные по вертикальной линии, верхний из которых должен быть
красным, а нижний - зеленым, но эти огни не должны выставляться вместе с
комбинированным фонарем, разрешенным в соответствии с пунктом (b) этого Правила.
(d) (i) Парусное судно длиной менее 7 м, если это практически возможно, должно выставлять
огни, предписанные пунктами (а) или (b) этого Правила, но, если это судно их не
выставляет, оно должно иметь наготове электрический фонарик или зажженный фонарь
с белым огнем, который должен заблаговременно выставляться для предупреждения
столкновения.
(ii) Судно, идущее на веслах, может выставлять огни, предписанные этим Правилом для
парусных судов, но, если оно их не выставляет, оно должно иметь наготове
электрический фонарик или зажженный фонарь с белым огнем, который должен
заблаговременно выставляться для предупреждения столкновения.
(е) Судно, идущее под парусом и в то же время приводимое в движение механической
установкой, должно выставлять впереди на наиболее видном месте знак в виде конуса
вершиной вниз.
Правило 26. Рыболовные суда.
(а) Судно, занятое ловом рыбы, когда оно на ходу или на якоре, должно выставлять только
огни и знаки, предписанные этим Правилом.
(b) Судно, занятое тралением, т. е. протаскиванием драги или другого орудия лова в воде,
должно выставлять:
(i) два круговых огня, расположенные по вертикальной линии, верхний из которых должен
быть зеленым, 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:
(ii) топовый огонь позади и выше зеленого кругового огня: судно длиной менее 50 м не
обязано, но может выставлять такой огонь;
(iii) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к огням, предписанным этим
пунктом,- бортовые огни и кормовой огонь.
(с) Судно, занятое ловом рыбы, за исключением судов, занятых тралением, должно
выставлять:
(i) два круговых огня, расположенные 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;
(ii) 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;
(iii) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к огням, предписанным этим
пунктом,- бортовые огни и кормовой огонь
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(d) Судно, занятое ловом рыбы вблизи других судов, занятых ловом рыбы, может выставлять
дополнительные сигналы, описанные в Приложении II к этим Правилам.
(е) Судно, не занятое ловом рыбы, не должно выставлять огни и знаки, предписанные этим
Правилом; оно должно выставлять только огни и знаки, предписанные для судов
соответствующей длины.
Правило 27. Суда, лишенные возможности управляться или ограниченные в возможности
маневрировать.
(а) Судно, лишенное возможности управляться, должно выставлять:
(i) два красных круговых огня, расположенные по вертикаль ной линии на наиболее видном
месте;
(ii) два шара или подобных знака, расположенные по вертикальной линии на наиболее
видном месте;
(iii) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к огням, предписанным этим
пунктом,- бортовые огни и кормовой огонь.
(b) Судно, ограниченное в возможности маневрировать, за исключением судна, занятого
работами по устранению минной опасности, должно выставлять:
(i) три круговых огня, расположенные по вертикальной линии на наиболее видном месте.
Верхний и нижний из этих огней должны быть красными, а средний - белым;
(ii) три знака, расположенные по вертикальной линии на наиболее видном месте. Верхний и
нижний из этих знаков должны быть шарами, а средний - ромбом;
(iii) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к огням, предписанным
подпунктом (i),- топовый огонь или огни, бортовые огни и кормовой огонь;
(iv) если судно стоит на якоре, то в дополнение к огням или знакам, предписанным
подпунктом (i) и (ii),- огонь, огни или знак, предписанные Правилом 30.
(с) Судно с механическим двигателем, занятое такой буксировочной операцией, которая
значительно ограничивает возможность буксирующего и буксируемого судов отклониться
от своего курса, должно в дополнение к огням или знакам, предписанным Правилом 24 (а),
выставлять огни или знаки, предписанные подпунктами (i) и (ii) пункта (b) настоящего
Правила.
(d) Судно, занятое дноуглубительными работами или подводными операциями, когда оно
ограничено в возможности маневрировать, должно выставлять огни и знаки, предписанные
подпунктами (i), (ii) и (iii) пункта (b) этого Правила, и, если существует препятствие для
прохода другого судна, должно дополнительно выставлять:
(i) два красных круговых огня или два шара, расположенные по вертикальной линии,- для
указания стороны, на которой существует препятствие;
(ii) два зеленых круговых огня или два ромба, расположенные по вертикальной линии,- для
указания стороны, с которой может пройти другое судно;
(iii) если оно стоит на якоре,- огни или знаки, предписанные этим пунктом, вместо огней или
знаков, предписанных Правилом 30.
(е) Если размеры судна, занятого водолазными работами, практически не позволяют ему
выставлять все огни и знаки, предписанные пунктом (d) этого Правила, оно должно
выставлять:
(i) три круговых огня, расположенные по вертикали на наиболее видном месте. Верхний и
нижний из этих огней должны быть красными, а средний огонь - белым;
(ii) флаг "А" по Международному своду сигналов, изготовленный в виде жесткого щита
высотой не менее 1 м. Должны быть приняты меры к тому, чтобы обеспечить круговую
видимость этого флага.
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(f) Судно, занятое работами по устранению минной опасности, в дополнение к огням,
предписанным для судов с механическим двигателем Правилом 23, либо к огням или знаку,
предписанным для судна на якоре Правилом 30 соответственно, должно выставлять три
зеленых круговых огня или три шара. Один из этих огней или знаков должен выставляться
вблизи топа фок-мачты, а два других - на ноках фока-рея. Эти огни или знаки указывают,
что другому судну опасно приближаться к судну, занятому работами по устранению минной
опасности, на расстояние менее 1000 м.
(g) Суда длиной менее 12 м, за исключением судов, занятых водолазными работами, не
обязаны выставлять огни и знаки, предписанные этим Правилом.
(h) Сигналы, предписанные этим Правилом, не являются сигналами судов, терпящих бедствие
и требующих помощи. Такого рода сигналы приведены в Приложении IV к настоящим
Правилам.
Правило 28. Суда, стесненные своей осадкой.
Судно, стесненное своей осадкой, в дополнение к огням, предписанным Правилом 23 для
судов с механическим двигателем, может выставлять на наиболее видном месте три красных
круговых огня, расположенные по вертикальной линии, или цилиндр.
Правило 29. Лоцманские суда.
Лоцманские суда:
(а) Судно при исполнении лоцманских обязанностей должно выставлять:
(i) на топе мачты или вблизи от него - два круговых огня, расположенные по вертикальной
линии; верхний из этих огней должен быть белым, а нижний - красным;
(ii) если оно на ходу, то дополнительно - бортовые огни и кормовой огонь;
(iii) если оно стоит на якоре, то в дополнение к огням, предписанным подпунктом (i),- огонь,
огни или знак, предписанные Правилом 30 для судов на якоре.
(b) Лоцманское судное, не занятое исполнением лоцманских обязанностей, должно выставлять
огни или знаки, предписанные для подобного судна соответствующей длины.
Правило 30: Суда на якоре и суда на мели.
(а) Судно на якоре должно выставлять на наиболее видном месте:
(i) в носовой части судна - белый круговой огонь или шар;
(ii) на корме или вблизи от нее и ниже огня, предписанного подпунктом (i),-белый круговой
огонь.
(b) Судно длиной менее 50 м может выставлять на наиболее видном месте белый круговой
огонь вместо огней, предписанных пунктом (а) этого Правила.
(с) Судно на якоре может, а судно длиной более 100 м должно использовать также имеющиеся
рабочие или другие равноценные огни для освещения своих палуб.
(d) Судно на мели должно выставлять огни, предписанные пунктами (а) или (b) этого Правила,
и, кроме того, на наиболее видном месте:
(i) два красных круговых огня, расположенные по вертикальной линии;
(ii) три шара, расположенные по вертикальной линии.
(е) Судно длиной менее 7 м на якоре, когда оно не находится в узком проходе, на фарватере,
месте якорной стоянки или вблизи от них, а также в районах, где обычно плавают другие
суда, не обязано выставлять огни или знаки, предписанные пунктами (а) и (b) этого
Правила.
(f) Судно длиной менее 12 м на мели не обязано выставлять огни и знаки, предписанные
подпунктами (i) и (ii) пункта (d) этого Правила.
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Правило 31. Гидросамолеты.
Если гидросамолет практически не может выставлять огни или знаки, которые по своим
характеристикам или расположению отвечали бы требованиям Правил этой части, он должен
выставлять огни и знаки, которые по своим характеристикам и расположению были бы
настолько близки к требованию Правил, насколько это возможно.
Часть D - Звуковые и световые сигналы
Правило 32. Определения.
(а) Слово “свисток” означает любое звукосигнальное устройство, могущее подавать
предписанные звуки и соответствующее требованиям Приложения III к настоящим
Правилам.
(b) Термин “короткий звук” означает звук продолжительностью около 1 с.
(с) Термин “продолжительный звук” означает звук продолжительностью от 4 до 6 с.
Правило 33. Оборудование для подачи звуковых сигналов.
(а) Судно длиной 12 м или более должно быть снабжено свистком и колоколом, а судно длиной
100 м или более должно, кроме того, быть снабжено гонгом, тон и звучание которого не
могли бы быть приняты за звук колокола. Свисток, колокол и гонг должны соответствовать
требованиям Приложения III к настоящим Правилам. Колокол и (или) гонг могут быть
заменены другими устройствами, имеющими такие же соответствующие звуковые
характеристики, причем всегда должна быть предусмотрена возможность подачи
предписанных сигналов вручную.
(b) Судно длиной менее 12 м. не обязано иметь звукосигнальные устройства, предписанные
пунктом (а) этого Правила, но если такое судно не имеет их, то оно должно быть снабжено
другими средствами подачи эффективного звукового сигнала.
Правило 34. Сигналы маневроуказания и предупреждения.
(а) Когда суда находятся на виду друг у друга, то судно с механическим двигателем на ходу,
маневрируя так, как это разрешается или требуется настоящими Правилами, должно
показать свой маневр сигналами, подаваемыми свистком, следующим образом: один
короткий звук означает “Я изменяю свой курс вправо”; два коротких звука означают “Я
изменяю свой курс влево”; три коротких звука означают “Мои движители работают на
задний ход”.
(b) Судно может сопровождать звуковые сигналы, предписанные пунктом (а) этого Правила,
световыми сигналами, повторяемыми в течение всего маневра;
(i) эти световые сигналы должны иметь следующее значение:
- один проблеск означает “Я изменяю свой курс вправо”;
- два проблеска означают “Я изменяю свой курс влево”;
- три проблеска означают “Мои движители работают на задний ход”;
(ii) продолжительность каждого проблеска должна быть около 1 с, интервал между
проблесками - около 1 с, интервал между последовательными сигналами - не менее 10
с;
(iii) используемый для подачи сигнала огонь, если он установлен, должен быть белым
круговым огнем, видимым на расстоянии не менее 5 миль, и должен соответствовать
требованиям Приложения 1 к настоящим Правилам.
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(с) Когда суда находятся на виду друг у друга в узком проходе или на фарватере, то:
(i) судно, намеревающееся обогнать в соответствии с Правилом 9 (е) (i) другое судно,
должно показать свое намерение следующими сигналами, подаваемыми свистком:
- два продолжительных звука и вслед за ними один короткий звук, которые означают “Я
намереваюсь обогнать вас по вашему правому борту”;
- два продолжительных звука и вслед за ними два коротких звука, которые означают “Я
намереваюсь обогнать вас по вашему левому борту”;
(ii) судно, которое намереваются обогнать, должно, действуя в соответствии с Правилом 9
(е) (i), подтвердить свое согласие следующим сигналом, подаваемым свистком в
указанной последовательности:
- один продолжительный, один короткий, один продолжительный и один короткий звук.
(d) Когда суда, находящиеся на виду друг у друга, сближаются и по какой-либо причине одно из
них не может понять намерений или действий другого судна или сомневается в том,
предпринимает ли это другое судно достаточное действие для предупреждения
столкновения, оно должно немедленно сообщить об этом подачей по меньшей мере пяти
коротких и частых звуковых свистков. Такой сигнал может сопровождаться световым
сигналом, состоящим по меньшей мере из пяти коротких и частых проблесков.
(е) Судно, приближающееся к изгибу или к такому участку прохода или фарватера, где другие
суда могут быть и не видны из-за наличия препятствий, должно подавать один
продолжительный звук. Любое приближающееся судно, находящееся в пределах
слышимости за изгибом или препятствием, должно отвечать на такой сигнал одним
продолжительным звуком.
(f) Если на судне свистки установлены на расстоянии более 100 м друг от друга, то для подачи
сигналов маневроуказания и предупреждения должен использоваться только один свисток.
Правило 35. Звуковые сигналы при ограниченной видимости.
В районах ограниченной видимости или вблизи таких районов, днем и ночью, сигналы,
предписанные этим Правилом, должны подаваться следующим образом:
(а) Судно с механическим двигателем, имеющее ход относительно воды, должно подавать
через промежутки не более 2 мин один продолжительный звук.
(b) Судно с механическим двигателем на ходу, но остановившееся и не имеющее хода
относительно воды, должно подавать через промежутки не более 2 мин два
продолжительных звука с промежутком между ними около 2 с.
(с)

Судно, лишенное возможности управляться или ограниченное в возможности
маневрировать, судно, стесненное своей осадкой, парусное судно, судно, занятое ловом
рыбы, и судно, буксирующее или толкающее другое судно, должны вместо сигналов,
предписанных пунктами (а) или (b) этого Правила, подавать через промежутки не более 2
мин три последовательных звука, а именно - один продолжительный и вслед за ним два
коротких.

(d) Судно, занятое ловом рыбы на якоре, и судно, ограниченное в возможности маневрировать,
выполняющие свою работу на якоре, должны вместо сигналов, предписанных пунктом (q)
этого Правила, подавать звуковой сигнал, предписанный пунктом (с) этого Правила.
(е) Буксируемое судно, а если буксируется больше одного судна, то последнее из них, если на
нем находится команда, должно через промежутки не более 2 мин подавать четыре
последовательных звука, а именно - один продолжительный и вслед за ним три коротких.
По возможности этот сигнал должен быть подан немедленно после сигнала буксирующего
судна.
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(f) Если толкающее судно и судно, толкаемое вперед, жестко соединены в сочлененное судно,
они должны рассматриваться как судно с механическим двигателем и подавать сигналы,
предписанные пунктами (а) или (b) этого Правила.
(q) Судно на якоре должно через промежутки не более 1 мин учащенно звонить в колокол в
течение приблизительно 5 с. На судне длиной 100 м или более этот сигнал колоколом
должен подаваться на носовой части и немедленно вслед за ним на кормовой части учащенный сигнал гонгом в течение приблизительно 5 с. Судно на якоре может для
предупреждения приближающихся судов о своем местонахождении и о возможности
столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно один короткий, один продолжительный и один короткий.
(h) Судно на мели должно подавать сигнал колоколом и, если требуется, гонгом, как это
предписано пунктом (q) этого Правила, и дополнительно подавать три отдельных
отчетливых удара в колокол непосредственно перед каждым учащенным звоном в колокол
и после него. Судно на мели может дополнительно подавать соответствующий сигнал
свистком.
(i) Судно длиной менее 12 м не обязано подавать вышеупомянутые сигналы, но если оно их не
подает, то оно должно подавать другой эффективный звуковой сигнал через промежутки не
более 2 мин.
(j) Лоцманское судно, когда оно находится при исполнении своих лоцманских обязанностей, в
дополнение к сигналам, предписанным пунктами (а), (b) или (q) этого Правила, может
подавать опознавательный сигнал, состоящий из четырех коротких звуков.
Правило 36. Сигналы для привлечения внимания.
Любое судно при необходимости привлечь внимание другого судна может подавать световые
или звуковые сигналы, но такие, которые не могли бы быть по ошибке приняты за сигналы,
установленные этими Правилами, или может направлять луч прожектора в сторону опасности,
но так, чтобы это не мешало другим судам.
Любой огонь, использующийся для привлечения внимания другого судна, должен быть таким,
чтобы его нельзя было по ошибке принять за какое-либо средство навигационного
оборудования. Применительно к целям настоящего Правила следует избегать использования
прерывающихся или вращающихся огней с большой силой света (таких, как импульсные огни).
Правило 37. Сигналы бедствия.
Когда судно терпит бедствие и требует помощи, оно должно использовать или выставлять
сигналы, описанные в Приложении IV к настоящим Правилам.
Правило 38. Изъятия.
Любое судно (или тип судов), киль которого заложен или которое находится на
соответствующей стадии постройки до вступления настоящих правил в силу, при условии, что
оно соответствует требованиям Международных правил для предупреждения столкновений
судов в море, 1960 г., может быть освобождено от выполнения настоящих правил в отношении:
(а) установки огней с дальностью видимости, предписанной Правилом 22, - на срок до четырех
лет после даты вступления настоящих правил в силу;
(b) установки огней с цветовыми характеристиками, предписанными пунктом 7 Приложения I к
настоящим Правилам,- на срок до четырех лет после даты вступления настоящих Правил в
силу;
(с) перестановки огней в связи с переходом от стандартной английской системы единиц к
метрической и округлением измеряемых величин -на все время;
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(d) (i) перестановки топовых огней на судах длиной менее 150 м в соответствии с
предписаниями пункта 3 (а) Приложения I к настоящим Правилам - на все время;
(ii) перестановки топовых огней на судах длиной 150 м или более в соответствии с
предписаниями пункта 3 (а) Приложения I к настоящим Правилам - на срок до 9 лет
после даты вступления настоящих Правил в силу;
(е) перестановки топовых огней в соответствии с предписаниями пункта 2 (b) Приложения I к
настоящим Правилам - на срок до 9 лет после даты вступления настоящих правил в силу;
(f) перестановки бортовых огней в соответствии с предписаниями пунктов 2 (g) и 3 (b)
Приложения I к настоящим Правилам - на срок до 9 лет после даты втупления настоящих
правил в силу;
(g) требований к звукосигнальным устройствам, предписанных Приложением III к настоящим
Правилам - на срок до 9 лет после даты вступления настоящих правил в силу;
(h) перестановки круговых огней в соответствии с предписаниями пункта 9 (b) Приложения I к
настоящим Правилам - на все время.
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1.5.2 Основные принципы несения ходовой навигационной вахты.
Международная конвенция STCW. Глава VIII. Несение вахты.
Глава VIII/1. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСЕНИЯ ВАХТЫ.
Раздел A-VIII/1. Годность к несению вахты.
1 Все лица, назначенные выполнять обязанности вахтенного помощника капитана или лица
рядового состава, несущего ходовую навигационную вахту, должны иметь как минимум 10
часов отдыха в течение 24-часового периода.
2 Часы отдыха могут быть разделены не более чем на два периода, один из которых должен
иметь продолжительность по крайней мере 6 часов.
3 Требования по периодам отдыха, изложенные в пунктах 1 и 2, не обязательно должны
соблюдаться в случае чрезвычайной ситуации или учения, или в других особых условиях
эксплуатации.
4 Несмотря на положения пунктов 1 и 2, минимальный период в 10 часов может быть
сокращен до 6 часов, при условии что любое такое сокращение не должно приниматься в
течение более двух дней, и не менее чем 70 часов отдыха должны быть предоставлены в
течение каждых семи дней.
5 Администрации должны требовать, чтобы расписание несения вахты вывешивалось в
легкодоступном месте.
Раздел A-VIII/2. Организация и принципы несения вахты.
ЧАСТЬ 3. НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В МОРЕ.
Принципы, относящиеся к несению вахты в целом.
8 Стороны должны обращать внимание компаний, капитанов, старших механиков и вахтенного
персонала к следующим принципам, которые должны соблюдаться для обеспечения того,
чтобы безопасная вахта неслась постоянно.
9 Капитан каждого судна обязан обеспечивать надлежащую организацию несения безопасной
ходовой навигационной вахты. Под общим руководством капитана вахтенные помощники
отвечают за безопасное судовождение во время своей вахты, когда они ответственны
особенно за предотвращение столкновения и посадки на мель.
10 Старший механик каждого судна обязан, проконсультировавшись с капитаном,
обеспечивать надлежащую организацию несения безопасной вахты в машинном отделении.
Защита морской окружающей среды.
11 Капитан, лица командного и рядового состава должны представлять себе серьезные
последствия эксплуатационного или аварийного загрязнения морской окружающей среды и
обязаны предпринимать все возможные меры предосторожности для предотвращения такого
загрязнения, особенно в рамках соответствующих международных и портовых правил.
ЧАСТЬ 3-1. ПРИНЦИПЫ НЕСЕНИЯ ХОДОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ВАХТЫ.
12
Вахтенный
помощник
капитана
является
представителем
капитана
постоянно несет главную ответственность за безопасное плавание судна
соблюдение
Международных
правил
предупреждения
столкновений
судов
море 1972 года.
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Наблюдение.
13 Надлежащее наблюдение должно постоянно вестись в соответствии с правилом 5
Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года с целью:
.1 поддержания постоянного состояния готовности путем визуального и слухового
наблюдения, а также всеми другими имеющимися средствами в отношении любого
значительного изменения в оперативной обстановке;
.2 всесторонней полной оценки обстановки и риска столкновения, посадки на мель и других
навигационных опасностей; и
.3 обнаружения морских или воздушных судов, терпящих бедствие, лиц, потерпевших
кораблекрушение, затонувших судов, обломков и прочих опасностей для судоходства.
14 Наблюдатель должен иметь возможность полностью уделять свое внимание надлежащему
наблюдению, ему нельзя поручать никаких обязанностей, которые могут помешать ему
выполнять эту задачу.
15 Обязанности наблюдателя и рулевого различны; рулевой, стоящий на руле, не должен
считаться наблюдателем; это положение не распространяется на малые суда, при условии
беспрепятственного кругового обзора с места рулевого, отсутствия ухудшения видимости в
ночное время или каких-либо иных помех ведению надлежащего наблюдения. В дневное время вахтенный помощник капитана может оставаться единственным наблюдателем, при
условии что в каждом таком случае;
.1 обстановка тщательно оценена, и установлено без сомнения, что это безопасно;
.2 полностью учтены все соответствующие факторы, включая, но не ограничиваясь ими:
- состояние погоды;
- видимость;
- интенсивность судоходства;
- близость навигационных опасностей; и
- необходимость повышенного внимания, необходимого при плавании в районах систем
разделения движения, или вблизи них; и
.3 имеется возможность немедленного усиления вахты на мостике в случае, когда этого
потребует изменившаяся обстановка.
16 При определении того, достаточен ли состав ходовой навигационной вахты для
обеспечения постоянного надлежащего наблюдения, капитан должен принимать во внимание
все соответствующие факторы, включая указанные в данном разделе Кодекса, а также
следующие факторы:
.1 видимость, состояние погоды и моря;
.2 интенсивность судоходства и другие виды деятельности, происходящие в районе
плавания судна;
.3 необходимость повышенного внимания при плавании в, или вблизи систем разделения
движения или других мер по установлению путей движения судов;
.4 дополнительную нагрузку, вызываемую характером функций судна, немедленными
эксплуатационными требованиями и предполагаемыми маневрами;
.5 годность к выполнению обязанностей любого члена экипажа, назначенного в состав
навигационной вахты;
.6 знание и уверенность в профессиональной компетентности лиц командного состава и
экипажа судна;
.7 опыт каждого вахтенного помощника и его знание оборудования судна, процедур и
маневренных характеристик судна;
.8 работы, совершаемые на судне в любое конкретное время, включая радиосвязь и
возможность немедленного усиления вахты на мостике в случае необходимости;
.9 рабочее состояние приборов и органов управления на мостике, включая
системы аварийно-предупредительной сигнализации;
.10 управление рулем и гребным винтом и маневренные характеристики судна;
.11 размеры судна и обзор с места, с которого обычно управляется судно;
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.12 конфигурация мостика в той мере, в которой такая конфигурация может препятствовать
вахтенному обнаруживать зрительно или на слух любое изменение в окружающей
обстановке;
.13 любое другое соответствующее требование, процедуру или руководство, относящиеся
к организации вахты и готовности к выполнению обязанностей, принятые
Организацией.
Организация вахты.
17 При определении состава вахты на ходовом мостике, который может включать
соответствующих лиц рядового состава, должны, среди прочего, учитываться следующие
факторы:
.1 непрерывное присутствие вахтенного персонала на ходовом мостике;
.2 состояние погоды, видимость, а также светлое или темное время суток;
.3 близость навигационных опасностей, которые могут потребовать от вахтенного
помощника выполнения дополнительных штурманских обязанностей;
.4 использование и техническое состояние навигационных средств, таких как радиолокатор
или электрорадионавигационные средства, а также любого иного оборудования,
влияющего на безопасность плавания;
.5 наличие на судне авторулевого;
.6 несение на судне радиовахты;
.7 органы управления машинным отделением с периодически безвахтенным
обслуживанием, сигнализация и индикаторы, предусмотренные на мостике, процедуры
их использования и ограничения; и
.8 любые необычные требования во время несения ходовой навигационной вахты, которые
могут быть вызваны особыми обстоятельствами эксплуатации.
Принятие вахты.
18 Вахтенный помощник капитана не должен передавать вахту заступающему на вахту
помощнику, если имеется основание полагать, что последний не в состоянии должным
образом выполнять обязанности по несению вахты, и в этом случае он должен уведомить об
этом капитана.
19 Заступающий на вахту помощник должен убедиться в том, что весь персонал его вахты
способен выполнять полностью свои обязанности, в частности, полностью адаптирован к
условиям ночного наблюдения. Заступающий на вахту помощник не должен принимать вахту
до тех пор, пока его зрение полностью не адаптируется к условиям видимости.
20 До принятия вахты, заступающие на вахту вахтенные помощники должны удостовериться в
счислимом или истинном местоположении судна и подтвердить его проложенный путь, курс и
скорость, а также положения органов управления машинных отделений с периодически
безвахтенным обслуживанием, и должны учесть любые навигационные опасности, которые
могут встретиться во время их вахты.
21 Заступающие на вахту помощники должны лично удостовериться в отношении:
.1 распоряжений по вахте и других особых инструкций капитана, касающихся плавания
судна;
.2 местоположения судна, его курса, скорости и осадки;
.3 преобладающих и предвычисленных приливов, течений, погоды, видимости и влияния
этих факторов на курс и скорость;
.4 процедур использования главных двигателей для осуществления маневра, если главные
двигатели управляются с мостика; и
.5 навигационной обстановки, включая нижеследующее, но не ограничиваясь этим:
.1 рабочее состояние всего навигационного оборудования и оборудования по
безопасности, которое используется или, возможно, будет использоваться в
течение вахты;
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.2 поправки гиро- и магнитных компасов;
.3 наличие и перемещение судов, находящихся на виду, или судов, появления которых
можно ожидать;
.4 условия и опасности, которые могут встретиться в течение вахты; и
.5 возможное влияние крена, дифферента, плотности воды и увеличения осадки от
скорости судна на запас воды под килем.
22 Если во время сдачи вахты выполняется маневр или другое действие по уклонению от
какой-либо опасности, сдачу вахты необходимо отложить до момента, когда это действие
будет полностью закончено.
Несение ходовой навигационной вахты.
23 Вахтенный помощник капитана должен:
.1 нести вахту на ходовом мостике;
.2 не оставлять мостик ни при каких обстоятельствах без должной замены;
.3 продолжать нести ответственность за безопасность плавания судна, несмотря на
присутствие на ходовом мостике капитана, до тех пор пока он не будет специально
информирован о том, что капитан принял на себя такую ответственность, и это будет
взаимно понято; и
.4 в случае возникновения любых сомнений относительно выбора мер обеспечения
безопасности, поставить в известность капитана.
24 Во время ходовой вахты, для обеспечения плавания по заданному пути, вахтенный
помощник должен проверять, через достаточно частые промежутки времени, курс,
местоположение, скорость судна, используя для этой цели любые имеющиеся навигационные
средства.
25 Вахтенный помощник капитана должен знать расположение и работу всего судового
навигационного оборудования и средств обеспечения безопасности, принимая во внимание их
эксплуатационные возможности.
26 Вахтенный помощник не должен выполнять любые обязанности, мешающие обеспечению
безопасности плавания судна.
27 Вахтенный помощник обязан максимально эффективно использовать все имеющееся в его
распоряжении навигационное оборудование.
28 При использовании радиолокатора, вахтенный помощник должен иметь в виду
необходимость постоянного соблюдения положений, относящихся к использованию
радиолокатора,
которые
содержатся
в
действующих
Международных
правилах
предупреждения столкновений судов в море 1972 года.
29 В случае необходимости, вахтенный помощник капитана должен без колебаний
использовать руль, двигатель и звуковую сигнальную аппаратуру. Однако, о предполагаемых
изменениях скорости оборотов главного двигателя необходимо давать своевременное
предупреждение, если это возможно, или эффективно использовать органы дистанционного
управления двигателем, в случае периодически безвахтенно обслуживаемого машинного
отделения, в соответствии с применимыми процедурами.
30 Вахтенные помощники должны знать характеристики управляемости их судна, включая
тормозные пути, и должны учитывать, что другие суда могут иметь отличающиеся
характеристики управляемости.
31 Все действия, предпринятые во время вахты, имеющие отношение к плаванию судна,
должны надлежащим образом документироваться.
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32 Особенно важно, чтобы в любое время вахтенный помощник обеспечивал осуществление
надлежащего наблюдения. На судах, где штурманская рубка отделена от рулевой, вахтенный
помощник может заходить в штурманскую рубку, в случае необходимости, на короткий период
для выполнения необходимых штурманских обязанностей, но перед этим ему следует
удостовериться, что это безопасно и что в период его отсутствия будет обеспечено
надлежащее наблюдение.
33 Проверка работы судового навигационного оборудования, когда судно находится в море,
должна выполняться так часто, как это практически целесообразно и когда позволяют
обстоятельства, в частности если ожидаются опасности, которые могут повлиять на
безопасность плавания судна. Когда необходимо, следует производить соответствующие
записи. Такие проверки должны также проводиться до прибытия в порт и до отхода из порта.
34 Вахтенный помощник должен проводить регулярные проверки, чтобы обеспечить:
.1 удержание судна на правильном курсе лицом, стоящим на руле, или авторулевым;
.2 определение поправок главного магнитного компаса не менее одного раза за вахту и,
если это возможно, после каждого значительного изменения курса; частую сверку
показаний гиро- и главного магнитного компасов и согласованность репитеров с
основным компасом;
.3 проверку перехода с автоматического управления рулем на ручное, по крайней мере,
один раз за вахту;
.4 нормальное функционирование ходовых и сигнальных огней, также другого
навигационного оборудования;
.5 нормальную работу радиооборудования в соответствии с пунктом 86 данного раздела; и
.6 нормальную работу органов управления периодически безвахтенно обслуживаемым
машинным отделением, аварийно-предупредительной сигнализации и индикаторов.
35 Вахтенный помощник должен учитывать необходимость соответствия постоянно
действующим требованиям Международной конвенции по охране человеческой жизни на море
(СОЛАС) 1974 года (Примечание: имеются в виду правила 24, 25 и 26 Главы V Конвенции
СОЛАС-74 с поправками). Вахтенный помощник должен учитывать;
.1 необходимость заблаговременного вызова рулевого и перехода на ручное управление
рулем, чтобы безопасным образом выйти из любой потенциально опасной ситуации;
и
.2 что при управлении судном посредством авторулевого, чрезвычайно опасно допускать
развитие ситуации до момента, когда вахтенный помощник находится один и должен
прервать наблюдение для выполнения экстренного действия.
36 Вахтенные помощники должны глубоко знать использование установленных на судне
электро радионавигационных средств, включая их возможности и ограничения, и использовать
каждое из этих средств при необходимости; а также иметь в виду, что эхолот является важным
навигационным средством.
37 Вахтенный помощник должен всегда использовать радиолокатор при ухудшении или в
ожидании ухудшения видимости и при плавании в районах интенсивного судоходства,
учитывая возможности и ограничения радиолокатора.
38 Вахтенный помощник должен обеспечивать, чтобы используемые шкалы дальности
радиолокатора переключались достаточно часто для возможно более раннего обнаружения
эхосигналов. Необходимо помнить, что эхосигналы от небольших объектов или объектов,
имеющих плохую отражающую способность могут быть не обнаружены.
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39 При использовании радиолокатора, вахтенный помощник должен выбрать
соответствующую шкалу дальности, внимательно следить за радиолокационным
изображением и своевременно начать прокладку или систематический анализ движения цели.
40 Вахтенный помощник должен немедленно известить капитана:
.1 при ухудшении или ожидаемом ухудшении видимости;
.2 когда условия судопотока или перемещение отдельных судов вызывают опасения;
.3 когда возникают затруднения в сохранении заданного курса;
.4 если в рассчитанное время не обнаружены берег, навигационный знак или ожидаемые
глубины;
.5 если неожиданно открылся берег, навигационный знак или произошло изменение
глубин;
.6 в случае поломки главных двигателей, органов дистанционного управления
двигательной
установкой,
рулевого
устройства
или
какого-либо
важного
навигационного оборудования, аварийно-предупредительной сигнализации или
индикатора;
.7 при отказе радиооборудования;
.8 в штормовую погоду, если есть опасение возможного повреждения;
.9 когда на пути судна встречаются опасности для плавания, такие как лед или обломки
судов; и
.10 в любой другой аварийной ситуации или в случае возникновения каких-либо сомнений.
41 Несмотря на требование о немедленном извещении капитана в указанных выше случаях,
вахтенный помощник должен, помимо этого, если потребуют обстоятельства,
незамедлительно предпринимать действия для обеспечения безопасности судна.
42 Вахтенный помощник отдает персоналу вахты все необходимые инструкции и информацию,
которые должны обеспечивать безопасное несение вахты, включая надлежащее наблюдение.
Несение вахты в различных условиях и районах Плавание при ясной видимости
43 Вахтенный помощник должен часто и точно брать компасные пеленги приближающихся
судов, для того чтобы своевременно определить опасность столкновения, и иметь в виду, что
такая опасность может иногда существовать даже при заметном изменении пеленга, в
частности при сближении с очень большим судном или буксирным составом, или при
сближении с судном на малое расстояние. Вахтенный помощник должен также предпринимать
своевременные и правильные действия в соответствии с применимыми правилами
предупреждения столкновения судов в море и затем проверять, дают ли такие действия
желаемый результат.
44 При ясной видимости и когда есть возможность, вахтенный помощник должен
практиковаться в использовании радиолокатора.
Плавание в условиях ограниченной видимости
45 При ухудшении или ожидаемом ухудшении видимости первой обязанностью вахтенного
помощника является выполнение соответствующих требований Международных правил
предупреждения столкновений судов в море 1972 года, в особенности в отношении подачи
туманных сигналов, движения с умеренной скоростью и готовности двигателей к немедленным
маневрам. Кроме того, вахтенный помощник должен:
.1 известить капитана;
.2 выставить наблюдателя;
.3 включить ходовые огни; и
.4 включить радиолокатор и пользоваться им.
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В темное время суток.
46 Капитан и вахтенный помощник капитана при организации наблюдения, должны учитывать
оборудование мостика и навигационные средства, доступные для использования, их
ограничения, процедуры и предпринятые меры предосторожности.
Плавание в прибрежных водах и водах, затрудненных для плавания.
47 При плавании в этих районах следует пользоваться картой самого крупного масштаба,
откорректированной на основе самой последней информации. Определения местоположения
должны выполняться через короткие промежутки времени и более чем одним способом, когда
это позволяют обстоятельства.
48 Вахтенный помощник должен четко опознавать все встречающиеся навигационные знаки.
Плавание с лоцманом на борту.
49 Присутствие лоцмана на борту и выполнение им своих обязанностей не освобождает
капитана или вахтенного помощника капитана от их обязанностей по обеспечению
безопасности судна. Капитан и лоцман должны обмениваться информацией относительно
плавания, местных условий и особенностей данного судна. Капитан и/или вахтенный
помощник должны работать в тесном контакте с лоцманом и следить за местоположением
судна и его движением.
50 Если возникает сомнение в действиях или намерениях лоцмана, вахтенный помощник
должен запросить у лоцмана разъяснение, а если сомнение все же остается, немедленно
поставить об этом в известность капитана и предпринять любые необходимые меры до его
появления.
Судно на якоре.
51 Если капитан считает необходимым, несение ходовой вахты осуществляется и при стоянке
на якоре. Когда судно на якоре, вахтенный помощник обязан:
.1 как можно быстрее определить и нанести местоположение судна на соответствующую
карту;
.2 достаточно часто, в соответствии с обстановкой, проверять путем взятия пеленгов
навигационных знаков или легко опознаваемых береговых объектов, стоит ли судно на
якоре безопасно;
.3 обеспечивать эффективное наблюдение;
.4 обеспечивать регулярные обходы судна;
.5 наблюдать за метеорологическими условиями, приливами и состоянием моря;
.6 при обнаружении дрейфа судна извещать капитана и принимать все необходимые меры;
.7 обеспечивать готовность главных двигателей и других механизмов в соответствии с
указаниями капитана;
.8 в случае ухудшения видимости извещать капитана;
.9 обеспечивать выставление надлежащих огней и знаков и подачу соответствующих
звуковых сигналов в соответствии со всеми применимыми правилами; и
.10 предпринимать меры по предотвращению загрязнения окружающей среды судном и
выполнять соответствующие применимые требования, касающиеся предотвращения
загрязнения.
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ЧАСТЬ 3-3. ПРИНЦИПЫ НЕСЕНИЯ РАДИОВАХТЫ.
Общие положения
84 Администрации должны обращать внимание кампаний, капитанов и персонала, несущего
радиовахту, на выполнение следующих положений по обеспечению несения надлежащей
радиовахты, обеспечивающей безопасность во время нахождения судна в море. При
выполнении данного Кодекса необходимо принимать во внимание Регламент радиосвязи.
Организация вахты.
85 При организации радиовахты капитан каждого морского судна должен:
.1 обеспечить, чтобы радиовахта неслась согласно соответствующим положениям
Регламента радиосвязи и Конвенции СОЛАС;
.2 обеспечить, чтобы главные обязанности по несению радиовахты не ущемлялись в
связи с ведением радиообмена, не связанного с безопасностью движения судна и
безопасностью мореплавания; и
.3 принимать во внимание радиооборудование, установленное на судне, и его
эксплуатационное состояние.
Несение радиовахты.
86 Вахтенный радиооператор должен:
.1 обеспечить, чтобы вахта велась на частотах, предусмотренных Регламентом
радиосвязи и Конвенцией СОЛАС; и
.2 во время несения вахты регулярно проверять работу радиооборудования и источников
энергии и докладывать капитану о любой замеченной неисправности этого
оборудования.
87 Должны выполняться требования Регламента радиосвязи и Конвенции
относительно ведения радиотелеграфного или вахтенного журнала радиостанции.

СОЛАС

88 Ведение записей радиообмена, в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи и
Конвенции СОЛАС, является обязанностью радиооператора, назначенного ответственным за
радиосвязь при бедствии. Записи подлежат следующие события с указанием времени, когда
они происходят:
.1 краткое изложение радиообмена в случаях бедствия, срочности и в целях безопасности;
.2 важные происшествия, относящиеся к радиослужбе;
.3 где это необходимо, местоположение судна, по крайней мере, один раз в день; и
.4 краткое изложение состояния радиооборудования, включая их источники энергии.
89 Записи радиообмена должны храниться в месте ведения радиосвязи при бедствии и
должны быть доступны:
.1 для проверки капитаном; и
.2 для проверки любым уполномоченным должностным лицом Администрации и любым
надлежащим образом уполномоченным должностным лицом, осуществляющим
контроль согласно статье X Конвенции.
ЧАСТЬ 4. НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В ПОРТУ.
Принципы, применяемые к несению всех вахт.
Общие положения.
90 Капитан каждого судна, безопасно ошвартованного или стоящего в нормальной обстановке
на якоре в порту, должен организовать соответствующее и эффективное несение вахты для
обеспечения безопасности. Специальные требования могут оказаться необходимыми для
специальных типов судовых двигательных установок или вспомогательного оборудования и
для судов, перевозящих опасные, вредные, ядовитые или воспламеняющиеся вещества или
другие типы специальных грузов.
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Организация несения вахты.
91 Вахту на палубе, когда судно находится в порту, следует организовывать так, чтобы
постоянно;
.1 обеспечивалась охрана человеческой жизни, безопасность судна, порта и окружающей
среды, и безопасная эксплуатация всех механизмов, связанных с грузовыми
операциями;
.2 соблюдались международные, национальные и местные правила; и
.3 поддерживались порядок и нормальная деятельность судна.
92 Капитан судна определяет состав вахты и ее продолжительность в зависимости от условий
стоянки, типа судна и характера обязанностей.
93 Если капитан сочтет это необходимым, ответственным за вахту на палубе назначается
квалифицированное лицо командного состава.
94 Необходимое оборудование должно быть так устроено и размещено, чтобы обеспечить
надлежащее несение вахты.
95 Старший механик, проконсультировавшись с капитаном, должен обеспечить, чтобы
организация машинной вахты соответствовала требованиям по несению безопасной
машинной вахты в порту. При решении вопроса о составе машинной вахты, которая может
включать соответствующих лиц рядового состава машинной команды, следует принимать во
внимание, в том числе, следующие факторы:
.1 на всех судах с мощностью главной двигательной установки 3000 кВт и более
всегда должен быть вахтенный механик;
.2 на судах с мощностью главной двигательной установки менее 3000 кВт, по усмотрению
капитана и по согласованию со старшим механиком, может не быть вахтенного
механика; и
.3 вахтенные механики не должны выполнять какие-либо обязанности, которые могли бы
помешать им нормально выполнять обязанности, связанные с наблюдением за
работой судовых машин и механизмов.
Принятие вахты.
96 Вахтенные помощники капитана или вахтенные механики не должны передавать вахту
сменяющему их вахтенному лицу командного состава, если они имеют основания полагать,
что последний явно не способен должным образом выполнять свои обязанности; в этом
случае капитан или старший механик, соответственно, должны быть информированы.
Заступающее на вахту лицо командного состава должно убедиться в том, что весь персонал
вахты полностью способен эффективно выполнять свои обязанности.
97 Если в момент передачи вахты осуществляется важная операция, она должна быть
завершена передающим вахту лицом командного состава, за исключением случая, когда
капитан или старший механик отдали иное приказание.
ЧАСТЬ 4-1. ПРИНЯТИЕ ПАЛУБНОЙ ВАХТЫ.
98 До принятия вахты сменяющий вахтенный помощник должен быть информирован
вахтенным помощником капитана в отношении:
.1 глубины у причала, осадки судна, уровня и времени полной и малой воды; состояния
швартовов, положения якорей и количества вытравленной якорь-цепи, а также о других
особенностей стоянки, важных для безопасности судна; состояния главных двигателей
и возможности их использования в аварийной ситуации;
.2 всех работ, производящихся на судне; характера, количества и размещения груза,
погруженного и оставшегося на судне, и любых остатков груза после выгрузки судна;
.3 уровня воды в льялах и балластных танках;
.4 сигналов или огней, выставленных на судне или подаваемых звуковыми средствами;
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.5 количества членов экипажа, которым необходимо быть на борту, и присутствия
посторонних лиц на судне;
.6 состояния противопожарных средств;
.7 любых специальных портовых правил;
.8 распоряжений по вахте и специальных указаний капитана;
.9 линий связи, действующих между судном и береговым персоналом, включая портовые
власти, на случай возникновения аварийной ситуации или необходимости получения
помощи;
.10 любых других обстоятельств, важных для безопасности судна, его экипажа, груза или
охраны окружающей среды от загрязнения; и
.11 процедур оповещения соответствующих властей о любом загрязнении окружающей
среды, произошедшем в результате деятельности судна,
99 Заступающие на вахту лица командного состава до принятия вахты должны удостовериться
в том, что:
.1 швартовы или якорь-цепь надлежащим образом закреплены;
.2 соответствующие сигналы или огни должным образом выставлены или подаются
звуковыми сигнальными средствами;
.3 меры безопасности и правила противопожарной защиты выполняются;
.4 они знают характер любых вредных или опасных грузов, которые грузятся или
выгружаются, и готовы предпринять соответствующие действия в случае какого-либо
инцидента или пожара;
.5 нет никаких внешних условий или обстоятельств, угрожающих судну, и его собственное
судно не создает угрозы для других.
ЧАСТЬ 4-3. НЕСЕНИЕ ПАЛУБНОЙ ВАХТЫ.
102 Вахтенный помощник капитана должен:
.1 совершать обходы судна через соответствующие промежутки времени;
.2 обращать особое внимание на:
.1 состояние и крепление трапа, якорь-цепи и швартовов, особенно при смене
приливного течения или в местах стоянки с большими подъемами и спадами воды,
и, если необходимо, принимать меры, обеспечивающие нахождение их в нормальных рабочих условиях;
.2 осадку, запас воды под килем и состояние судна, исключающее опасный крен или
дифферент во время погрузочно-разгрузочных работ или балластировки;
.3 состояние погоды и моря;
.4 выполнение всех правил, связанных с соблюдением мер безопасности и
противопожарной защиты;
.5 уровень воды в льялах и танках;
.6 наличие людей на судне и их местонахождение, особенно тех, которые находятся в
удаленных или закрытых помещениях; и
.7 несение сигналов и огней и, при необходимости, подачу звуковых сигналов;
.3 в плохую погоду или при получении штормового предупреждения принять необходимые
меры для защиты судна, людей на борту и груза;
.4 принять все меры, обеспечивающие предотвращение загрязнения окружающей среды
судном;
.5 в аварийной ситуации, угрожающей безопасности судна, объявить тревогу, известить
капитана, принять все возможные меры, предотвращающие нанесение ущерба судну,
его грузу и людям на судне, и, если необходимо, запросить помощь у береговых властей или соседних судов;
.6 знать состояние остойчивости судна, с тем чтобы в случае пожара береговые пожарные
власти могли получить сведения о приблизительном количестве воды, которое можно
будет подать на судно без угрозы для остойчивости;
.7 предлагать помощь судам или отдельным лицам, терпящим бедствие;
.8 принимать необходимые меры по предотвращению аварийных случаев или
повреждений при проворачивании винтов; и
.9 заносить в журнал все важные события, касающиеся судна.
NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
187 от 319

ЧАСТЬ 4-5. НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В ПОРТУ НА СУДАХ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ.
Общие положения.
105 На судне, перевозящем опасный груз, включая взрывчатые, воспламеняющиеся,
ядовитые, вредные для здоровья или загрязняющие окружающую среду вещества, капитан
должен обеспечивать несение безопасной вахты. На судах, перевозящих опасные грузы
навалом или наливом, это может быть достигнуто путем постоянного наличия должным
образом квалифицированного лица или лиц командного и, при необходимости, рядового
состава, даже если судно безопасно ошвартовано или находится на якорной стоянке в порту.
106 На судах, перевозящих опасные грузы, иные чем навалочные или наливные, капитан
должен полностью учитывать характер, количество, упаковку и размещение опасных грузов, а
также особые условия на судне, на прилегающей акватории и на берегу.
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1.5.4 Эффективные процедуры работы вахты на мостике.
К сожалению, результаты, полученные при разборе причин аварий, произошедших на морском
транспорта, говорят, что так называемая «ошибка оператора», т.е. человеческий фактор,
составляет от 60% до 70% (в зависимости от флага судна) всех происшествий, при этом более
25% приходится на судоводителей и только 1-2% на механиков. Исследования, проведенные
страховым обществом P&I подтверждают эту печальную тенденцию.
Main Types Of Major P&I Claims

Property Damage
10%

Collision 8%

Pollution 5%
Fines 2%

Crew injury 23%

Cargo 39%
Other 5%

Non-crew injury 8%

Main Causes of Major P&I Claims
Shore Error 14%

Pilot Error 5%

Equipment Failure
8%

Engineering Officer
Error 2%

Structural Failure
10%

Deck Officer error
25%
Other Causes 14%

Crew Error 17%

Организация несения ходовой вахты на мостике
Весь судовой персонал, имеющий обязанности по несению вахты на мостике, входят в состав
ходовой вахты. В английском языке есть хороший термин – “BRIDGE TEAM”, который
великолепно характеризует основной принцип ходовой вахты – команда. В дальнейшем мы
будем использовать термин «ходовая вахта». Об обязанностях несения ходовой вахты
говориться в Конвенции STCW (об этом мы говорили раннее), об организации несения вахты в
различных условиях мы поговорим в других главах, а в данном разделе мы уделим внимание
основным принципам построения взаимоотношения персонала, входящего в состав ходовой
вахты.
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МАТРОС
НАБЛЮДАТЕЛЬ

СТАРШИЙ
ПОМОЩНИК

Структурная схема организации ходовой вахты на мостике

Капитан и лоцман при необходимости помогают ходовой вахте, которая состоит из вахтенного
помощника, рулевого и матроса-наблюдателя, если в этом есть необходимость. Вахтенный
помощник отвечает за несение вахты и персонал на мостике до тех пор, пока не сдаст вахту.
Одним из важных аспектов организации ходовой вахты является организация связи с вахтой в
машинном отделении и другими местами на судне, где на момент вахты проводятся
различные работы.
Капитан и ходовая вахта.
Капитан обладает неограниченными полномочиями и ответственностью за принятие решения
в области безопасности и защиты окружающей среды. Никто, включая судовладельца или
фрахтователя, не имеет права давить на капитана при принятии решений, входящих в его
профессиональный круг обязанностей. Эти права и обязанности капитана строго оговорены в
Кодексе ISM Code и в Системе управления безопасностью компании.
В связи с этим ходовая вахта должна четко понимать необходимость передачи рутинной
информации капитану для того, чтобы он был полностью информирован о навигационной
обстановке, а также вахта должна знать, в каких случаях необходимо вызывать капитана на
мостик. При прибытии капитана на мостик вахтенный помощник не освобождается от
ответственности за несение вахты до тех пор, пока капитан не примет решение о принятии
вахты и информирует вахтенного помощника об этом.
Ответственность ходовой вахты.
Ответственность членов ходовой вахты на мостике должна быть четко определена. Члены
вахты должны подтвердить понимание ими своих обязанностей. При невозможности
выполнения в поной мере или частично возложенных на них обязанностей они должны
информировать вахтенного помощника.
Умение членов ходовой вахты эффективно обмениваться информацией является важным
фактором безопасности, особенно это важно во время аварийных ситуаций. Члены команды
должны быть должным образом информированы об особенностях предстоящей вахты для
того, чтобы они могли при необходимости поддержать один другого. Это важно при оценке
членами ходовой вахты опасности той или иной ситуации, особенно в случае, если
неправильные действия одного из членов ведут к опасности. Для ознакомление вахтенной
службы с навигационным оборудованием на мостике используется Bridge Checklist
„FAMILIARISATION WITH BRIDGE EQUIPMENT“.
При смене вахты обмен информацией между заступающей и сдающей вахту командами
является важным фактором. Для этих целей используется Bridge Checklist “CHANGING OVER
THE WATCH“.
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• способности, навыки, знание
• личностные(менталитет, эмоциональное
состояние)
• физическое состояние
• вид деятельности перед несчастным
случаем/происшествием
• предписанные обязанности перед
несчастным случаем/происшествием
• реальное поведение перед несчастным
случаем/происшествием
• позиция(отношение)
Социальные
факторы

• состояние погоды и
моря
• условия в порту и на
переходе морем
(УДС, лоцманы и тд.)
• плотность судопотока
• ледовые условия
• организации,
представляющие
судовладельцев и
моряков
• правила,
освидетельствования
и инспекции

Внешние
воздействия
и
окружающая
среда

• политика найма на работу
• политика безопасности и философия
(культура, позиция и доверие)
• приверженность управления вопросами
безопасности
• составление графиков отпусков
• общая политика управления
• расписание заходов в порты
• конкретные и/или отраслевые договоры и
соглашения
• распределение обязанностей
• связь «судно-берег»
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• конструкция и уровень содержания судна
• оборудование (наличие, надежность)
• характеристики груза, включая крепление,
обращение с грузом и его сохранность
• свидетельства

Судовые
факторы

Человеческий
фактор

Управление
на берегу
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Условия
работы
и
жизни

Судовая
организация

• уровень автоматизации
• эргономическое
проектирование условий
работы, жизни, мест
отдыха и оборудования
• достаточность условий
жизни
• возможность
восстановительного
отдыха
• достаточность питания
• уровень качки, вибрации,
жары и шума

• распределение задач и ответственность
• состав
экипажа(национальность/компетентность)
• численный состав
• загруженность работой, сложность задач
• часы работы/часы отдыха
• процедуры и распоряжения
• общение (внутреннее и внешнее)
• управление на судне и контроль за
исполнением
• организация на судне подготовки персонала и
проведение учебных тревог
• работа в коллективе, включая управление
человеческими возможностями
• планирование (рейсов, груза, техобслуживания
и ремонта)
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BRIDGE CHECKLIST
FAMILIARISATION WITH BRIDGE EQUIPMENT
This Checklist is to be completed when an Officer joins the ship
Has the operation of the following equipment been studied and fully understood?

Bridge and deck lighting
Emergency arrangements in the event of main power failure
Navigation and signal lights, including searchlights, signalling lamp, Morse light
Sound signalling apparatus, including whistles, fog bell and gong system
Safety equipment, including: LSA equipment including pyrotechnics, EPIRB and SART,
bridge fire detection panel, general and fire alarm signalling arrangements, emergency pump,
ventilation and water-tight door controls
Internal ship communications facilities, including portable radios, public address system and
emergency “Batteries” phone system
External communication equipment, including VHF and GMDSS equipment
Echo sounder
Electronic navigational position fixing systems
Gyro compass / repeater
Magnetic compass
Off-course alarm
Radar
Speed / distance recorder
Engine controls
Steering gear, including manual, auto-pilot and emergency changeover and testing
arrangements
Location and operations of ancillary bridge equipment (binoculars, signalling flags,
meteorological equipment)
Stowage of charts and nautical publications
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BRIDGE CHECKLIST
CHANGING OVER THE WATCH
This Checklist is to be completed at every change of the watch by the relieving Officer and the
Officer being relieved

Has the relieving officer of the watch read the following directives?
Standing orders
Supplementary master's instructions
Navigational warnings
Has the relieving officer of the watch been acquainted with the following information?
Position, course, speed and draught of ship
Course plotted on chart
Prevailing/ predicted tides, currents, weather and visibility operational condition of all
navigational and safety equipment on the bridge
gyro/magnetic compass errors
Movement of vessels in vicinity/effect on own ship
Identification of shore lights, buoys etc.
Conditions/hazards likely to be encountered on watch
Possible effect of any heel, trim, "squat" etc. on under keel clearance
Any special deck work in progress
Are all members of the relieving watch capable of carrying out their duties?
Is the vision of the relieving officer a adjusted to the prevailing conditions?
Manual steering testing?
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Глава 1.6 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.
1.6.1 Метеорологические элементы.
Ветер.
Ветер - горизонтальная составляющая движения воздуха относительно земной поверхности.
Возникает вследствие появления горизонтального барического градиента. Ветер
характеризуется скоростью (силой) и направлением. Скорость измеряется в м/сек, км/ч, i'3,
сила — в условных единицах — баллах. Направление измеряется в градусах круговой
системы деления горизонта или румбах. Направлению ветра дают наименование (отсчет) по
точке горизонта, откуда ветер дует.
Ветер возникает под действием силы барического градиента, силы трения, отклоняющей силы
вращения Земли и центробежной силы. Сила трения проявляется практически только до
высоты 500 м от поверхности Земли.
Если выразить скорость ветра V в м/сек и барический градиент G в мб на 60 миль, то
U=4,8 Gcosec φ1
где φ - широта места.
Барический закон ветра.
Если стать спиной к ветру, то в северном полушарии низкое давление находится слева, а
высокое - справа от направления ветра. В южном полушарии наоборот.
Скорость ветра на корабле определяется ручным анемометром. Порядок измерений:
• при выключенном счетчике анемометра произвести отсчет и записать показания стрелок по
трем циферблатам (тысячи, сотни, десятки и единицы);
• стать с наветренной стороны мостика, где ограждение рубки и надстройки не искажают
ветра, поднять анемометр над головой в вертикальное положение правой рукой, а в левую
взять приготовленный к действию секундомер;
• когда полушария раскрутятся, включить счетчик анемометра и одновременно пустить
секундомер;
• по истечении 100 сек, остановить счетчик анемометра, отсчитать новое показание стрелок
по всем трем циферблатам анемометра;
• из конечного отсчета вычесть первоначальный и полученную разность разделить на 100
(рассчитать число делений в 1 сек);
• в поверочном свидетельстве найти соответствующую этому числу делений скорость ветра.
Направление ветра определяется на якоре или в дрейфе по направлению вымпела, флага или
дыма из трубы с точностью до 5". Ветер определяется направлением, откуда он дует, поэтому
к направлению вымпела (дыма) необходимо прибавить 180".
Скорость и направление ветра определяются на ходу судна, то получают элементы
кажущегося или наблюдаемого ветра, который является суммарным вектором истинного ветра
и «ветра», создаваемого движением корабля, - курсового ветра. Истинный ветер вычисляется
при помощи ветрочета (круга СМО) или графически на маневренном планшете.
Порядок определения элементов истинного ветра с помощью ветрочета приводится на
обратной стороне круга СМО. На маневренном планшете из центра планшета в выбранном
масштабе проложить обратный вектор скорости корабля V в м/сек и вектор скорости
кажущегося ветра W в м/сек. Соединить конец вектора V с концом вектора W получим вектор
истинного ветра U. Величину вектора U намерить циркулем в выбранном масштабе,
направление определить по внешней шкале планшета, параллельно перенеся вектор U в
центр планшета.
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Определение направления истинного ветра на маневренном планшете

Суточный ход ветра.
Скорость ветра с утра возрастает, к вечеру - ослабевает. В средних широтах это изменение
порядка 3-5 м/сек. Летом суточный ход скорости ветра больше, чем зимой, в ясные дни
больше, чем в пасмурные. Над океаном суточный ход ветра почти незаметен. Ввиду
неоднородности нагревания различных зон земного тара существует система атмосферных
течений крупного планетарного масштаба (общая циркуляция атмосферы).
Пассаты - ветры, дующие весь год в одном направлении в зоне от экватора до 35° с. ш. и до
30° ю. ш. Устойчивы по направлению: в северном полушарии - северо-восточные, в южном юго-восточные. Скорость до 6 м/сек. Вертикальная мощность в среднем до 4 км от уровня
моря.
Муссоны - ветры умеренных широт, летом дующие с океана на материк, зимой - с материка
на океан. Достигают скорости 20 м/сек. Муссоны приносят на побережье зимой сухую ясную и
холодную погоду, летом - пасмурную, с дождями и туманами.

Летние муссоны
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Бризы возникают вследствие неравномерного нагрева воды и суши в течение суток. В 9-10 ч
возникает ветер с моря на сушу (морской бриз). Ночью с охлажденного побережья (высокое
давление) - на море (береговой бриз). Скорость ветра при морских бризах до 10 м/сек, при
береговых - до 5 м/сек. Бризы наблюдаются на берегах Балтийского, Черного, Азовского,
Каспийского и других морей. По мере удаления в море сила (скорость) бриза заметно
ослабевает, но при благоприятных условиях он может наблюдаться до 100 миль от берега.
Местные ветры,
Они возникают в отдельных районах вследствие особенностей рельефа и резко отличаются от
общего воздушного потока, возникают в результате неравномерного прогрева (охлаждения)
подстилающей поверхности. Подробные сведения о местных ветрах даются в лоциях и
гидрометеорологических описаниях.
Бора - сильный и порывистый ветер, направленный вниз по горному склону. Приносит
значительное похолодание. Наблюдается в местностях, где невысокий горный хребет
граничит с морем, в периоды, когда над сушей увеличивается атмосферное давление и
понижается температура по сравнению с давлением и температурой над морем. В районе
Новороссийской бухты бора (новороссийский норд-ост) действует в ноябре - марте в среднем
около 50 дней в году со средними скоростями ветра около 20 м/сек (отдельные порывы могут
быть 50-60 м/сек). Продолжительность действия от одних до трех суток. Признаком появления
боры в этом районе является облако, спускающееся с Мархотского перевала. Аналогичные
ветры отмечаются на Новой Земле («горная» или «веток»), на средиземноморском побережье
Франции («мистраль») и у северных берегов Адриатического моря.
Сирокко - горячий и влажный ветер центральной части Средиземного моря; сопровождается
облачностью и осадками.
Бакинский норд - сильный холодный и сухой северный ветер, достигающий скорости до 20, а
иногда 40 м/сек. Наблюдается в районе Баку и летом, и зимой.
Нордер - северный или северо-западный ветер, дующий в Мексиканском заливе.
Байамос - сильный шквальный ветер с дождем и грозой у южного побережья Кубы.
Смерчи - вихри над морем диаметром до нескольких десятков метров, состоящие из водяных
брызг. Существуют до четверти суток и движутся со скоростью до 30 уз. Скорость ветра внутри
смерча может доходить до 100 м/сек. Возникают чаще всего в низких широтах, а в умеренных
широтах могут возникать летом.
Шкала Бофорта.
ИМО приняло 9 балльную официальную шкалу, но до сих пор широкое распространение
получила Шкала Бофорта (названной так по имени британского адмирала Френсиса Бофорта,
который предложил ее в 1806 году) - 9 балльная по волнению и 12 балльная по ветру.
При этом многие страны, к примеру, Англия и США, использует словесное описание силы
волнения моря.
На следующей странице представлена шкала Бофорта и указанием силы ветра в баллах,
волнения ветра в баллах, название на русском и английских языках, минимальная и
максимальная скорости ветра и высота волн, видимые признаки и воздействие ветра на
водную поверхность.
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Сила
ветра по
шкале
Бофорта

Волнение
моря,
баллы

Название (Англия)

Название (Россия)

Скорость в
м/с
Мin
Max

Высота волн
Мin
Max

0

0

Calm

Штиль

0,0
0,5

0

Light air

Очень
легкий
(тихий)
ветер

0,6
1,7

Light
breeze

Легкий
ветер

1,8
3,3

1
1
2

Видимые признаки

0
0,1

Дым поднимается
наклонно, указывая
направление ветра

Рябь с появлением
чешуеобразных волн

0,1
0,3

Слегка колеблет
вымпел. Ощущается
лицом как легкое
дуновение.

Образуются
небольшие волны без
«барашков»

Колеблет флаги; рябит
поверхность стоячих
вод

Gente
breeze

Слабый
ветер

3,4
5,2

0,4
1,0

4

3

Moderate
breeze

Умеренн
ый ветер

5,3
7,4

1,0
1,5

5

4

Fresh
breeze

Свежий
ветер

7,5
9,8

2,0
2,5

6

5

Strong
breeze

Сильный
ветер

9,9
12,4

3,0
4,0

7

6

Near gale

Близко к
шторму

12,5
15,2

4,0
5,5

Идти против ветра
трудно.

8

7

Gale

Шторм

15,3
18,2

5,5
7,5

Заметно задерживает
всякое движение
против ветра.

Strong
gale

Сильный
шторм

18,3
21,5

7,0
10,0

10

Storm

Крепкий
шторм

21,6
25,1

9,0
12,5

11

Violent
storm

Жесткий
шторм

25,2
29,0

11,5
16,5

Hurricane
force

Ураган

Более

14 и
больше

8

9

29,0

Вытягивает вымпелы;
поднимает пыль,
обрывки бумаги.
Вытягивает большие
флаги, свистит в ушах
Свистит около
неподвижных
предметов; Слышно
гудение проводов.

Сдвигает с места
легкие предметы,
наносит повреждения.
Производит
значительные
разрушения
Производит большие
разрушения

Производит
опустошение

Шкала Бофорта
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Дым поднимается
вертикально.

3

9
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Короткие хорошо
выраженные волны,
гребни их начинают
опрокидываться, пена
стекловидная
Волны длиннее,
местами пенящиеся
«барашки»
Волны длиннее, все
море в «барашках».
Образуются гребни
большой высоты, с
пенящимися
вершинами.
Волны громоздятся и
производят
разрушения. Ветер
срывает белую пену,
стелет полосами..
Высота и длина волн
заметно
увеличиваются. Пена
ложится по воде
густыми полосами.
Шум в открытом море
раскатами.
Высокие
гороподобные волны.
Вся поверхность моря
белая от пены. Шум в
открытом море
ударами.
Верхушки гребней
волн скрываются
водяной пылью.
Раскаты моря
превращаются в
сплошной грохот.
Водяная пыль с
гребней становится
настолько густой, что
значительно
уменьшает
видимость.
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1.6.2. Циклоны и антициклоны.
Циклон - вихреобразное возмущение в атмосфере с понижающимся давлением к центру.
Циклон ограничен замкнутыми концентрическими изобарами. Характеризуется системой
ветров, дующих против часовой стрелки в. северном полушарии и по часовой - в южном.
Размеры в диаметре от 100 км до нескольких тысяч.

Схема строения циклона северного полушария и южного

Возникший циклон может заполниться на месте, не изменяя интенсивности, продвигаться
вдоль фронтальной поверхности или, продвигаясь вдоль этой поверхности, одновременно
углубляться и переходить в последующие стадии развития.
Стадии развития циклонов.
Стадия молодого циклона продолжается около суток, при этом значительно понижается
давление в центре циклона, ясно выражены теплый фронт (передняя часть), теплый сектор и
холодный фронт (тыловая часть). Погода при прохождении отдельных частей молодого
циклона:
• передней части - ветры умеренные, обычно юго-восточной четверти (в северном
полушарии), облачность сплошная с переходом от перистой к слоисто-дождевой, обложные
осадки;
• в теплом секторе - ветры умеренные, облачность значительная, слоистая, моросящие
осадки, туманы, температура повышенная;
• в тыловой части — ветры штормовые и порывистые, облачность незначительная кучевых
форм, иногда ливни, видимость хорошая, температура пониженная.
Погода в районе изменяется в зависимости от того, какой частью проходит циклон через
данный район.

Стадия формирования молодого циклона
NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania
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Стадия сформированного молодого циклона

Стадия окклюдированного циклона продолжается от 2 до 7 суток, холодный фронт догоняет
теплый и вытесняет теплый воздух вверх (процесс окклюдирования), давление в центре
циклона достигает минимума и падение его прекращается. При окклюдировании облачные
системы теплого и холодного фронтов объединяются и во всех частях циклона преобладает
пасмурная погода с осадками и сильными ветрами.

Стация окклюдированного циклона.
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В третьей стадии развития весь циклон до больших высот заполняется холодным воздухом,
давление в центре растет и сравнивается с давлением на периферии, потоки воздуха ослабевают, фронты исчезают, облачность рассеивается.

Окончательная стадия тропического циклона

Циклоны умеренных широт.
Циклоны умеренных широт чаще возникают и распространяются сериями от 4 до 6. Движутся
обычно с запада на восток, но направление их перемещения может значительно отклоняться к
югу или северу. Скорость перемещения циклонов примерно 15-20 уз, а иногда и больше (до 5060 уз). Они характеризуются ветрами со скоростью 11-21 м/с (6-8 баллов), а на холодном
фронте 21-28 м/с (9-10 баллов), шквалами, обложными осадками перед теплым и за
холодными фронтами и ливневыми осадками перед холодным фронтом, плохой видимостью и
возможными туманами перед теплым фронтом и в его тылу.

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
200 от 319

Наиболее неблагоприятными для плавания являются области теплого фронта и теплой
половины циклона. В тылу теплого фронта, за теплым сектором циклона, перемещаются
холодные фронты. Прохождение холодных фронтов характеризуется резким усилением ветра
до 14-28 м/с (7-10 баллов) и ливневыми осадками.
Тропические циклоны.
Тропические циклоны - это перемещающаяся обычно со скоростью от 100 до 240 миль в сутки
область низкого атмосферного давления диаметром от 60 до 600 миль, в которой происходит
интенсивное круговое движение воздушных масс против часовой стрелки в северном
полушарии и по часовой в южном. Они зарождаются в тропических широтах и от места
зарождения движутся сначала на запад, а затем уклоняются от экватора и у широты 25-35°
постепенно поворачивают к востоку.
Продолжительность существования тропических циклонов от 3 до 20 суток. Атмосферное
давление от периферии тропического циклона к центру падает и в центре составляет 950-970
мб. Скорость ветра в среднем на удалении 150-200 миль от центра 10-15 м/с, в 100-150 милях15-22, в 50-100 милях - 22-25 м/с, а в 30-35 милях от центра скорость ветра достигает 30 м/с.
Иногда такая скорость наблюдается и на значительно большем расстоянии от центра. В самом
центре в зоне не более 20 миль небо обычно ясное ("глаз бури") или покрыто тонкими
высокослоистыми облаками. В этой зоне ветер ослабевает до штиля, однако волнение
принимает вид "толчеи", представляющей опасность для судов.
Тропические циклоны носят название:
• вест-индских ураганов - в Атлантическом океане (Вест-Индия),
• тайфунов - в Тихом океане,
• орканов - в южной части Индийского океана,
• вилли-вилли - берегов Австралии.
Очаги зарождения - Карибское море. Мексиканский залив, Тихий океан (восточнее
Филиппинских островов), Южно-Китайское море, Аравийское море, Бенгальский залив, южная
часть Индийского океана (в районе о. Маврикия).

Районы тропических циклонов.
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Спутниковая фотография урагана.

Признаки приближения тропического циклона.
Признаки приближения тропического циклона, которые можно наблюдать на значительном
удалении от него:
• появление зыби от направления, не совпадающего с направлением, от которого дует или дул
ранее ветер, при глубоком тропическом циклоне ее можно обнаружить на расстоянии до 1000
миль от центра, а на расстоянии 400-500 миль она ощущается при любых тропических
циклонах;
• быстрое падение давления,
• иногда отмечаются необычной окраски восходы и заходы Солнца, при которых небо
принимает огненный или медно-красный цвет с разнообразными оттенками, а также
необычная флуоресценция моря и ореолы вокруг Солнца и Луны;
• важным признаком приближающегося циклона на расстояниях до 1500 миль от центра
циклона может служить появление перистых облаков в виде тонких прозрачных полос,
перьев или хлопьев, которые хорошо видны при восходе и заходе Солнца. Когда эти облака
кажутся сходящимися в одной точке за горизонтом, то можно считать, что на расстоянии
около 500 миль от судна в направлении сходимости облаков расположен центр циклона. На
расстоянии 300 миль от центра циклона полосы перистых облаков обычно вытянуты в
направлении движения циклона.
• удушливая погода, затишье,
• частые и сильные электрические разряды в атмосфере,
• увеличение скорости ветра.
Однако на расстояниях, превышающих 250 миль от центра, признаки приближения циклона
нельзя считать безусловными. Более надежные признаки приближающегося циклона можно
установить с расстояния около 200 миль:
• сила ветра составляет 6-7 баллов;
• появляются разорванно-кучевые облака;
• наблюдается значительная зыбь, направленная от центра циклона.
Движение мелких одиночных кучевых облаков обычно надежно указывает на направление
движения центра циклона. Если стать навстречу движению кучевых облаков, то в северном
полушарии центр циклона будет расположен справа, а в южном полушарии - слева. Так как
зыбь распространяется по радиусам от центра циклона, то по направлению распространения
зыби можно судить о положении центра, а по изменению этого направления составить
представление о направлении его движения. С приближением циклона происходит уплотнение
облачности, усиление ветра и зыби, быстрое падение температуры воздуха. На расстояниях
100-150 миль от центра наблюдается заметное падение атмосферного давления, кучевые
облака заволакивают все небо, начинаются сильные ливневые дожди. На расстояниях менее
100 миль от центра циклона происходит резкое падение атмосферного давления.
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В 10-60 милях падение давления может достигать 10-20 гПа (мб) в час. Ветер продолжает
усиливаться, достигая 12 баллов в 30-35 милях от центра. Наиболее сильное волнение
образуется: в северном полушарии - в правой задней четверти циклона, в южном полушарии в левой задней четверти. После прохождения центра ТЦ наблюдаются те же
метеорологические явления только в обратной последовательности и с большей скоростью их
смены.
Нахождение центра тропического циклона.
Для нахождения центра тропического циклона можно использовать штормовую картушку.
Обнаружив первые признаки приближающегося циклона, нужно считать себя находящимися
между внешней и второй снаружи окружностями 1 и 2, а при падении барометра от 1 до 2 гПа в
час - между окружностями 2 и 3. Считая местом судна то место на картушке, где направление
вектора ветра совпадает с истинным, определяют направление на центр циклона как на центр
картушки.

Штормовая картушка для северного полушария

Картинка тропического циклона, полученная радаром

Пути тропических циклонов, за редким исключением, постоянны и скорость перемещения
невелика – от 10 до 12 уз. Некоторые тропические циклоны имеют петлеобразные траектории,
что затрудняет расхождение с ними.
Для расхождения с ТЦ прежде всего необходимо определить, в какой его половине находится
судно. Если ветер меняется по часовой стрелке, то судно находится справа от пути циклона,
если против, - слева.
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Пути движения тропических циклонов.

В северном полушарии, если судно находится в правой половине циклона и не может пересечь
его движение заблаговременно, следует привести ветер на носовые курсовые углы правого
борта и идти этим курсом до тех пор, пока давление не начнет повышаться. Если судно
находится в левой половине или на пути циклона, следует уйти от центра циклона курсом,
перпендикулярным его движению, приведя ветер по правому борту, и идти так, пока давление
не начнет повышаться. В южном полушарии в левой половине циклона следует привести ветер
на носовые курсовые углы левого борта и идти так, пока не начнет повышаться давление. В
правой половине или на пути движения циклона следует привести ветер на траверз левого
борта, а если судно не может удерживаться на таком курсе, то на кормовые углы левого борта,
и идти этим курсом, пока циклона не удалится.

Схема расхождения с тропическим циклоном.
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1.6.3 Классификация облаков.
Далее в тексте будут упоминаться различные типы облаков, в этой связи приводится их
классификация. Облака распределяются по высоте следующим образом.
Группа

Границы

Облака верхнего
яруса

нижний предел
высоты около
6 км

Облака среднего
яруса

Облака нижнего
яруса
Облака
вертикального
развития

высота от 2 до 6
км

верхняя граница
около 2 км,
нижний предел у поверхности
от 500 м до
перистых
облаков
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Название

Термин

Обозначение

перистые

Cirrus

Ci

перисто-кучевые

Cirrocumulus

Cc

перисто-слоистые

Cirrostratus

Cs

высококучевые
высококучевые
чечевицеобразные
высокослоистые

Altocumulus

Ac

Аlenticularis

Ac

Altostratus

As

слоисто-дождевые

Nimbostratus

Ns

слоисто-кучевые

Stratocumulus

Sc

слоистые

Stratus

St

разорванно-слоистые

Fractostratus

Frst

кучевые

Cumulus

Сu

кучево-дождевые

Cumulonimbus

Cb
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1.6.4 Признаки приближения циклона и его фронтов.
Теплый фронт циклона характеризуется следующими признаками:
• суточный ход метео элементов нарушен;
• атмосферное давление равномерно понижается, за фронтом имеет ровный ход;
• облака, возникшие днем, к вечеру не исчезают;
• облака Ci появляются за 400-500 миль от фронта, заметно движутся, уплотняются,
последовательно переходят в облака Cs, As, Ns и St;
• сквозь сплошную пелену облаков Cs Солнце и Луна просвечивают;
• осадки обложного характера выпадают из Ns в полосе до 250 миль перед фронтом;
• в это время под слоем Ns образуются разорванно-дождевые облака (Frnb) - облака плохой
погоды;
• ветер к вечеру не стихает, при приближении фронта усиливается и постепенно изменяет
свое направление по часовой стрелке (в южном полушарии - против часовой стрелки);
• у линии фронта становится порывистым и достигает 8-17 м/с (5-7 баллов); за линией фронта
изменяет свое направление примерно на 90° вправо (в южном полушарии - влево) и,
становясь более ровным, постепенно стихает;
• видимость при приближении фронта повышенная; при выпадении осадков уменьшается до 2
миль и менее, возможен туман, за фронтом видимость плохая;
• температура воздуха перед фронтом летом понижается, зимой - повышается; за фронтом заметно резко повышается;
• при приближении фронта солнце садится за тучу; зори красно-багровых оттенков; ночью и
утром роса отсутствует; дым стелется над водной поверхностью.
Признаки приближения теплого фронта являются также признаками приближения циклона и
фронтов окклюзии:
• если через район наблюдения проходит холодная половина циклона, то наблюдаются
признаки приближения теплого фронта, но направление ветра в северном полушарии
изменяется против часовой стрелки (в южном полушарии - по часовой стрелке), а резкого
повышения температуры воздуха не будет;
• если через район наблюдения проходит центральная часть циклона, то при появлении
признаков теплого фронта направление ветра остается неизменным, а в центральной части
циклона ветер стихнет, за центральной частью - резко усилится с направления,
противоположного первоначальному;
• если через район наблюдения проходит холодный фронт окклюзии при старом летнем
циклоне, то после проявления почти всех признаков теплого фронта в его тыловой части
могут выпадать ливневые осадки, произойдет достаточно заметное похолодание, а
атмосферное давление начнет повышаться.

Холодный фронт окклюзии
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Холодные фронты бывают двух видов. Холодный фронт 1-го рода характеризуется
сравнительно медленным наступлением похолодания, чаще наблюдаемым на периферии
циклона.

Холодный фронт 1-го рода

Холодный фронт 1-го рода характеризуется следующими признаками:
• мощные кучево-дождевые облака (СЬ) с белой "наковальней" наступают стеной, за фронтом
облачность постепенно меняется с преобладанием облаков Ns, St, As и Cs, под слоем
облаков Ns могут образовываться облака плохой погоды Frnb, а с прекращением осадков
развиваются облака кучевых форм;
• осадки ливневого характера выпадают в узкой полосе перед фронтом, за фронтом
принимают обложной характер и, постепенно ослабевая, могут выпадать в полосе шириной
до 100 миль;
• атмосферное давление перед фронтом резко падает, за фронтом быстро повышается;
• ветер при приближении фронта стихает; перед началом выпадения осадков усиливается до
17 м/с (6-7 баллов) и более, становится порывистым, возможны шквалы;
• за фронтом ветер сохраняет силу и резко изменяет свое направление на угол до 90° (в
северном полушарии по часовой стрелке, в южном - против часовой стрелки);
• видимость перед фронтом обычно плохая, в зоне осадков уменьшается, за фронтом быстро
увеличивается;
• температура воздуха за фронтом заметно понижается.
Холодный фронт 2-го рода характеризуется быстрым наступлением холодного воздуха, чаще
наблюдаемым в летнее время в тылу сильно прогретого влажного воздуха, вблизи центра
циклона.
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Холодный фронт 2-го рода

Холодный фронт 2-го рода при приближении обнаруживается следующими признаками:
• перисто-кучевые облака в виде мелкой ряби и ниже их высококучевые чечевицеобразные
облака могут появляться за 2-3 ч до прихода фронта, кучево-дождевые облака Сb наступают
стеной, за фронтом они также стеной уходят, и быстро наступает прояснение, а в
дальнейшем в холодном воздухе могут развиваться облака кучевых форм;
• облака ливневого характера с грозой, ливневые осадки выпадают в узкой полосе перед
фронтом, за фронтом они быстро прекращаются, а в дальнейшем при сильном развитии
кучевых облаков могут образовываться облака Сb и выпадают кратковременные
(проходящие) ливневые осадки;
• атмосферное давление перед фронтом ускоренно падает, за фронтом быстро растет;
• ветер перед фронтом стихает, а с началом выпадения осадков ветер усиливается до
шторма, наблюдаются шквалы, за фронтом ветер сохраняет силу шторма и резко изменяет
направление на угол до 90° (в северном полушарии по часовой стрелке, в южном - против
часовой стрелки);
• видимость при приближении фронта обычно пониженная, в зоне осадков - плохая, за
фронтом - быстро увеличивается;
• температура воздуха перед фронтом обычно высокая, в зоне осадков - понижается, за
фронтом - заметно понижается, а в летнее время при интенсивном прогреве нижнего слоя
воздуха похолодание за фронтом бывает часто кратковременным и менее выраженным.
Антициклоны.
Антициклон - область повышенного атмосферного давления. Состоит из одной массы воздуха теплой или холодной. Размеры приблизительно такие же, как и циклонов. Антициклоны бывают
стационарные и подвижные. Зимой антициклон, движущийся с севера, приносит ясную погоду,
хорошую видимость и пониженную температуру; с юга - приносит длительную пасмурную
погоду. Летом антициклон с севера приносит кучевые облака, ливни и грозы; с юга - дождевые
облака с грозами, по ночам росу и туманы. Ветер в центральных частях антициклона слабый
(до штиля), усиливается к периферии, а там, где антициклон соприкасается с циклоном, может
достигать силы шторма.
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Обозначения, используемые на картах погоды
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1.6.5 Прогноз погоды по местным признакам.
Судоводители должны принимать все меры к получению сводок и прогнозов погоды по району
плавания. В тех случаях, когда получаемые прогнозы носят фоновый характер, для уточнения
прогноза существенную помощь может оказать наблюдение с судна за местными признаками
погоды. При этом следует помнить, что нельзя полностью доверять одному какому-нибудь
признаку, нужно оценить все наблюдаемые явления в совокупности. Наблюдения должны быть
систематическими и непрерывными, особенно при быстрой смене погодных условий.
Необходимо принимать во внимание и те признаки, которые противоречат общей картине, и
находить им причину.
Признаки изменения погоды.
Признаки усиления ветра:
• при понижении давления кривая барографа обращена выпуклостью вверх;
• при повышении давления кривая барографа обращена выпуклостью вниз;
• падение или рост атмосферного давления на 2 гПа и более за 3 часа;
• багрово-красное небо на западе после захода Солнца, не переходящее в желтый или
зеленый цвет;
• светло-желтые краски в вечерней заре;
• разорванные в лохмотья кучевые облака;
• быстрое и массовое возвращение птиц к берегу;
• радуга утром или в предполуденные часы на западной стороне неба.
Признаки приближение шквала:
• волнообразные облака в виде крупных рядов, часто простирающиеся от одной стороны
горизонта до противоположной;
• вымеобразные облака, возникающие независимо от ливневых;
• атмосферное давление резко падает.
Признаки наступления ливня или грозы:
• быстрое возрастание абсолютной влажности вместе с повышением температуры воздуха и
понижением атмосферного давления;
• при быстром повышении или понижении давления барограф начинает чертить почти прямую
линию;
• волнообразные облака в виде крупных рядов;
• нижние основания кучевых облаков к полудню не только не поднимаются, но сохраняют свою
высоту или даже снижаются, а вершины их явно распространяются вверх;
• над мощным кучево-дождевым облаком выделяется веер ложно-перистых облаков или
вершина облака, расплываясь в стороны, придает всему облаку форму гриба или
наковальни;
• темно-синяя или стальная серая окраска кучево-дождевого облака;
• появление на кучево-дождевом облаке темных и светлых горизонтальных полос,
пересекающих облако;
• приближение громадного кучево-дождевого облака с низким основанием и высокой
вершиной, сопровождаемое резким повышением абсолютной влажности;
• перистые облака в виде длинных полос тянутся почти через весь небесный свод и кажутся
выходящими из одной точки;
• появление высококучевых облаков с торчащими из них кверху "башенками";
• особенно хорошая, отчетливая слышимость отдаленных или слабых звуков при отсутствии
ветра.
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Признаки приближения осадков:
• возникновение радужных малых венцов около Солнца и Луны в высококучевых и
высокослоистых облаках;
• ветер к вечеру продолжает усиливаться, изменяя направление по часовой стрелке;
• появление слоистых облаков темной окраски и в большом количестве;
• образование темно-серых слоистых облаков под светло-серым облачным покровом;
• слоистые облака в виде сплошной серой пелены, покрывающей все небо или его большую
часть;
• переход белой радуги в цветную;
• белесоватое небо;
• серое небо вечером;
• красный цвет светил, когда они высоко над горизонтом.
Признаки прекращения осадков:
• после продолжительного дождя (при безветрии или слабом ветре) ветер заметно
усиливается;
• переход цветной радуги в белую;
• вымеобразные облака, появляющиеся постепенно на нижней поверхности ливневых облаков.
Признаки наступления хорошей погоды:
• устойчивые ветры северных и северо-восточных направлений;
• отдаленные предметы видны отчетливо, но не кажутся более близкими;
• повышение атмосферного давления после дождливой погоды, сопровождаемое сильным и
устойчивым ветром;
• повышение атмосферного давления при наличии тумана;
• диск восходящего Солнца деформирован;
• золотая заря на западе (без розового круга);
• золотистый цвет неба, розовая заря после захода Солнца или золотой сегмент под розовым
кругом;
• зеленая заря - зеленоватое небо на западе после захода Солнца и на востоке перед
восходом;
• светлое серебристое сияние на западном горизонте видно долго после захода Солнца при
безоблачном небе;
• облака на вечерней заре окрашены в нежные красные тона;
• преобладание зеленого цвета у мерцающих звезд;
• края кучевых облаков резко выделяются на фоне голубого неба;
• появление отдельных кучевых облаков в предполуденное время, увеличение числа и
размеров облаков после полудня и исчезновение их к вечеру;
• наличие перистых облаков разной формы, неподвижных или крайне медленно движущихся;
• медленное движение перистых облаков с востока на запад;
• морские птицы вылетают рано и удаляются далеко в море;
• радуга после полудня на восточной стороне неба;
• нежно-голубое небо при слабом ветре и тихой погоде;
• небесный свод кажется более высоким.
Признаки приближения тумана или его усиления:
• постепенный рост абсолютной влажности с одновременным повышением относительной
влажности и понижением температуры воздуха;
• высокая относительная влажность с незначительным суточным ходом и умеренная
температура воздуха без тенденции к непрерывному повышению при наличии тумана;
• пониженное атмосферное давление, удерживающееся и мало изменяющееся в течение
суток при наличии тумана;
• понижение температуры воздуха при тумане;
• температура воды по мере движения судна при тумане понижается.
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кристаллов льда в приземном

Радиационный туман возникает при сильном охлаждении подстилающей поверхности и нижних
слоев воздуха в результате излучения. Наиболее благоприятными условиями образования
этих туманов являются:
• большая абсолютная и относительная влажность,
• слабые ветры,
• ясное небо и ясная продолжительная ночь.
Приземные радиационные туманы нестойки и при прогреве нижнего слоя атмосферы
рассеиваются. Высокие радиационные туманы более стойки и охватывают значительную
толщу воздуха. Адвентивные туманы связаны с переносом масс теплого воздуха над холодной
подстилающей поверхностью или перемещением холодного воздуха вдоль более теплой
водной поверхности, Эти туманы наиболее часты над морем (океаном) и совпадают с
районами встречи теплых и холодных течений и в этих районах туманы бывают в течение
всего года:
• Гольфстрима и Лабрадорского - около Ньюфаундленда (максимум летом);
• теплых вод Игольного течения с более холодными водами;
• поперечного течения - юго-восточное побережье Африки;
• Куро-Сио и Камчатского течения - у берегов Японии.
В Северном Ледовитом океане максимум туманов в августе. В Норвежском, Баренцевом,
Северном, Балтийском морях летом часто возникают туманы при ветрах с материка, а в
Японском - при ветрах (муссонах) с.моря.
Облака.
Облака — скопление мельчайших капель воды или кристаллов льда в высоких слоях
атмосферы. Наблюдения за облаками включают определение формы, количества и высоты
нижней границы.
Форма облаков определяется сравнением их с рисунками и фотографиями. Количество
оценивается баллами (0 баллов - отсутствие облаков, 10 баллов - весь видимый небосвод
покрыт облаками) общей облачности и облачности нижнего яруса.
Высота нижнего основания облаков определяется на глаз. В основе международной
классификации типов облаков лежит видимая форма облаков и высота их нижнего основания.
Суточный ход облачности обычно характеризуется двумя максимумами: летом - рано утром и
после полудня, зимой - в утренние и ночные часы.
В зависимости от широты места облачность меняется следующим образом: от 0 до 10° повторяемость облачности большая, далее с увеличением широты повторяемость облачности
падает, достигая минимума в широте 35-40°, затем снова повышается и в широте 60-80°
достигает второго максимума, незначительно уменьшаясь к полюсу.
Осадки.
Осадки - это выпадающая из облаков вода в виде капель или ледяных образований. В
зависимости от характера осадки разделяются на следующие типы:
• обложные - выпадают из высокослоистых и слоисто-дождевых облаков, продолжительны по
времени, захватывают большие площади, по интенсивности умеренны; состоят из дождевых
капель или снежинок;
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• ливневые - выпадают из кучево-дождевых облаков, непродолжительны по времени, большой
интенсивности, захватывают меньшие площади, чем обложные и состоят из крупных капель
дождя, хлопьев снега, снежной крупы, а иногда и града;
• моросящие - выпадают из слоистых и слоисто-кучевых облаков, малой интенсивности, по
времени и площади покрытия различны; состоят из мелких капель дождя или снежинок, падение которых заметно нечетко.
Осадки, образующиеся на поверхности предметов:
• иней - белые кристаллики льда, образующиеся вследствие сублимации, когда точка росы
ниже 0° С;
• роса - капли воды, образующиеся при конденсации водяных паров на предметах,
охлажденных ночным излучением;
• изморозь - белое иглистое образование, наблюдаемое во время тумана при сильном морозе;
• гололед - ледяная корка на поверхности предметов, возникающая при падении
переохлажденных капель дождя.
При наблюдениях на корабле отмечают вид, характер и интенсивность осадков, а также время
начала и конца их выпадения.
Влажность воздуха.
В результате испарения водяной пар непрерывно поступает в атмосферу в виде молекул. В
воздухе вода может быть в виде пара, в капельном или кристаллическом состоянии.
Интенсивность испарения зависит от количества водяных паров, находящихся над
испаряющей поверхностью.
Абсолютной влажностью называется масса q водяного пара, содержащегося в 1 м³ воздуха
(кг/м³).
Относительной влажностью называется отношение массы q водяного пара, содержащегося в
воздухе, к массе Q водяного пара, насыщающего воздух при данной температуре:
F= q / Q - 100
Чем выше температура, тем большее количество водяного пара может содержаться в воздухе.
Температура, при которой находящийся в воздухе водяной пар достигает насыщения,
называется точкой росы. Излишек водяного пара переходит в капельное состояние.
Для измерения влажности воздуха на судах применяется аспирационный психрометр,
состоящий из двух термометров и вентилятора, заключенных в металлическую оправу. Перед
измерением влажности резервуар правого термометра обертывается батистом, смоченным
водой. Вследствие этого правый термометр будет иметь более низкую температуру. По
показаниям термометров t1 и t2 относительная влажность f определяется из таблиц.
Атмосферное электрическое поле.
В атмосфере существует постоянное колеблющееся электрическое поле, возникающее в
результате накопления отрицательных зарядов в одних и положительных - в других слоях
атмосферы. На поверхности Земли накапливается отрицательный заряд. Напряженность
электрического поля может резко меняться, в особенности при быстром движении масс
воздуха вместе с частицами воды и пыли по вертикали. Перераспределение тяжелых и легких
частиц приводит к накоплению в разных местах объемных зарядов разного знака. При этом
напряженность поля может достигать сотен тысяч вольт на метр. При критическом напряжении
возникают разряды - молнии между облаками или между облаком и Землей. Сила тока в
разряде — до 60 000 А, продолжительность около 0,001 с, мощность разряда может быть до 10
млн. кВт. В атмосфере происходят также малые разряды, которые в совокупности с разрядами
большой мощности создают значительные помехи для радиосвязи.
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Северное (или южное) полярное сияние - свечение верхних слоев атмосферы в результате
взаимодействия заряженных частиц, приходящих от Солнца и направляемых магнитным полем
Земли к полюсам, с электронами.
Распространение звука.
Скорость распространения звука в атмосфере зависит от ее физического состояния и
составляет примерно 330 м/с. При переходе звукового луча через границу сред разной
плотности траектория луча преломляется.
При плавании в тумане необходимо учитывать, что местоположение источника звука может
быть не в том направлении, откуда приходит звук, и в крупнокапельном тумане лучше слышен
низкий звук, а в мелкокапельном — высокий.
Дальность видимости.
Прозрачность атмосферы зависит от содержания и размеров частиц водяного пара и
механических примесей. Обычно в горизонтальном направлении прозрачность хуже, чем в
вертикальном.
Освещенность - плотность светового потока, приходящаяся на единицу поверхности.
Измеряется в люксах (лк). Освещенность зависит от высоты Солнца, фазы Луны, состояния
облачности.
Рефракция - преломление лучей света при переходе границ, разделяющих среды разной
плотности воздуха. Рефракция увеличивает продолжительность дня. Отдаленные предметы
кажутся приподнятыми.
Видимость характеризуется величиной, называемой дальностью видимости. Геометрическая
(географическая) дальность видимости определяется кривизной земной поверхности и зависит
от высоты глаза наблюдателя. Оптическая дальность видимости зависит от прозрачности
атмосферы и остроты зрения. Определяется визуально по известным расстояниям до
источников света.
1.6.7 Синоптические карты погоды.
Синоптические карты – это бланковые карты, на которые наносится состояние погоды за
определенное время. Стандартное время синоптических измерений: 0000, 0600, 1200 и 1800
UTC. Наблюдения основных элементов каждой метеостанцией передаются в виде цифровой
кодограммы, состоящей при использовании основного кода из 11 групп. Метеорологические
данные, полученные в виде цифровой метеосводки, расшифровываются и наносятся на
синоптические карты по строгой схеме (на свои определенные места) относительно центра, за
который принимается географическое место пункта наблюдения.
Обработка карты: проводят изобары и выделяют области повышенного и пониженного
давления; выделяют районы, занятые устойчивыми (теплыми) и неустойчивыми (холодными)
воздушными массами; выделяют зоны осадков; определяют положения и типы атмосферных
фронтов; проводят изолинии барических тенденций. При обработке карты основные
метеорологические элементы и явления показывают условными знаками и различным цветом
(холодный фронт обозначают синей линией, теплый — красной, зоны осадков — зеленым
цветом, центры циклонов и антициклонов — буквами И и В соответственно и т. п.).
Анализ синоптических карт производится сопоставлением нескольких синоптических карт за
предшествующие периоды. При анализе уясняют, в каких направлениях и с какой скоростью
вторгаются воздушные массы, как изменяются их характеристики, в каких районах развивается
циклоническая деятельность, с какой скоростью смещается каждый циклон и с какой скоростью
смещаются отдельные участки того или иного фронта.
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Данные синоптических консультаций (положение барических центров, изобар, фронтов,
скорость и направление их смещения) следует наносить на бланковую карту, на эту же карту
наносят место корабля и прокладывают его путь для выявления направления движения
корабля по отношению к смещению барических образований.
При наличии на корабле факсового аппарата необходимо принимать факсимильные передачи,
которые включают:
• передачу синоптических карт;
• карты будущей синоптической обстановки;
• схемы развития процессов на три дня;
• карты волнения, ледовой обстановки и др.;
• данные фактических метеонаблюдений на «судах погоды» и некоторых метеостанциях.

Образцы факсимильных карт погоды.

1.6.8 Влияние волн.
Различают три основных типа волн на море:
• ветровые (преобладают на поверхности океанов и морей);
• анемобарические (стоячие или сейши), возникающие при сгонах или нагонах воды
и при резких изменениях атмосферного давления;
• сейсмические, происходящие в результате динамических процессов в земной коре
(землетрясений и моретрясений); одним из видов таких волн являются «цунами».
Элементы волн:
• Длина волны А - расстояние по горизонтали между двумя вершинами ими подошвами волны;
• Высота волны h - расстояние по вертикали от вершины до подошвы волны;
• Период волны t - промежуток времени, за который волна проходит расстояние, равное ее
длине (промежуток времени между прохождением двух последовательных гребней или
подошв через одну и ту же точку пространства);
• Скорость волны с - расстояние по горизонтали, пробегаемое волной за единицу времени
(сек);
• Крутизна волны К - угол, составленный касательной к профилю волны с горизонтальной
линией;
• Направление распространения волн V°- истинный румб, откуда двигаются волны.
Прибой - увеличение высоты и уменьшение длины волн при вступлении их на мелководье.
Верхняя часть волны наклоняется вперед, а гребень опрокидывается, рассыпаясь в пену.
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Бурун - явление, когда волны опрокидываются и разбиваются над мелями, банками, рифами и
другими резкими повышениями дна.
Толчея - встреча волн с разных направлений, в результате чего они утрачивают определенное
направление движения и представляют собой беспорядочные стоячие волны.
Зыбь - волнение, продолжающееся после ветра, уже затихшего, ослабевшего или изменившего
свое направление, или волнение, вызванное ветром, дующим вдали от места наблюдения.
Определение высоты волны на якоре и на ходу.
При слабом волнении необходимо заметить по борту корабля последовательные положения
подошвы и гребня волны. Затем для наблюдений выбрать 3 – 5 наиболее заметных,
кажущихся наибольшими, волн. При сильном волнении наблюдатель должен находиться на
такой высоте (мостик, рубка и т. п.), чтобы видеть в створе гребень ближайшей волны и
горизонт в момент нахождения корабля на подошве волны. Высота глаза наблюдателя
определит высоту волны. В данном случае применим термин «на выпуклый морской глаз».
Зависимость высоты волн от глубины
Глубина в
частях
Высота
волны в
частях

0

1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1/128

1/256

Волнение распространяется до глубин, равных длине волн.
Определение периода волн.
1-ый способ.
Выбрать линию визирования на корабле (перпендикулярную направлению распространения
волн) и измерить промежуток времени прохождения 11 гребней последовательных волн через
эту линию. Период волны рассчитывается по формуле:
t = (t11 – t1) / 10
2-ой способ.
Выбросить за борт плавающий предмет и определить промежуток времени между
нахождениями этого поплавка на двух соседних гребнях волны.
На ходу корабля период волны рекомендуется вычислять по формуле:
t=λ/c
Определение скорости распространения волн.
На якоре заметить время t прохождения одного и того же гребня между двумя точками борта
корабля, находящимися на известном расстоянии L.
c=L/t
На ходу при курсе, параллельном направлению распространения волн, скорость волнения
рассчитывается по формуле:
c = L / t +/- V
где V - скорость движения корабля;
знак плюс - при попутной волне, знак минус при встречной.
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При курсе, не параллельном направлению распространения волн, используется формула:
c = (L / t ± V) cosα
где α - угол между курсом корабля и направлением распространения волнения.
Определение длины волны сводится к определению расстояния вдоль корпуса корабля, на
котором находятся два соседних гребня волн. При длине волны более корпуса с кормы
выпускают линь, разбитый на метры, с легким буйком на конце и травят до тех пор, пока буек и
корма не будут находиться на гребнях соседних волн. Длина линя, вытянутого в тугую, даст
длину волны.
На ходу корабля длина волны рассчитывается по формуле:
λ = Lt1 / L
где t1 — относительный период, т. е. разность моментов прохождения гребней двух соседних
волн через одну и ту же точку (визир).
Определение направления волнения.
Совместить нить пеленгатора с направлением фронта движущихся волн (вдоль гребней волн),
повернуть пеленгатор на 90° навстречу движению волн и отсчитать по картушке направление
движения волн.
Степень волнения моря в баллах определяется по табл. 50 МТ-63.
Прогноз волнения передается гидрометеорологической службой на срок, не превышающий, как
правило, 24 часа. В прогнозе указываются направление и степень ожидаемого волнения, а
также высота, длина и период волн.
1.6.9 Течения.
1.6.9.1 Общие положения.
Наблюдаемые в морях и океанах реальные течения, как и уровни, являются суммарными и в
общем случае включают составляющие постоянных и квазистационарных течений. С
навигационной точки зрения течения на море делятся на:
• постоянные (устойчивые),
• приливно-отливные (периодические)
• дрейфовые (временные или случайные).
Бывают также течения сгонно-нагонные, приливо-отливные, сезонные и постоянные (от
геофизических причин). Кроме того, течения могут быть поверхностными, глубинными и
придонными.
В океанах существует одна и та же генеральная система течений с небольшими отклонениями
её от среднего географического положения и интенсивности. Система постоянных
океанических течений входит во все навигационные пособия.
На навигационных картах течение обозначают различного вида стрелками, характеризующими
направление и характер течения. Цифра, стоящая около стрелки, показывает скорость
течения.
С широким использованием на судах спутниковых навигационных систем (СНС) элементы
суммарного течения с достаточной точностью определяют сопоставлением счислимого и
обсервованного места судна. Если за время между обсервациями ветра не было или он был
незначителен, то снос обусловлен только течением.
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Карта мировых течений.

Направление и скорость течения в этом случае получаются непосредственно из определения
элементов сноса. При значительном ветре необходимо вводить поправку на дрейф судна. В
этом случае векторы сноса определяют по формуле:
ST = S – Sv
где ST - снос на течение; S -суммарный снос; Sv - дрейф.

Определение перемещения вследствие дрейфа (Sv) по углу дрейфа.
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1.6.9.2 Приливно-отливные явления.
Периодические колебания уровня океана.
Периодические колебания уровня вызываются проявлением периодических сил притяжения
Луны и Солнца - так называемыми приливообразующими силами. Приливно-отливные
колебания уровня охватывают практически всё побережье Мирового океана, и для краткости их
называют приливами. Таким образом, приливные явления представляют собой динамические
процессы в водах морей и океанов (в том числе и колебания уровня).
Основные понятия, связанные с приливами, заключается в определениях полной и малой
воды, величины прилива и отлива как разницы между полными соседними и малыми водами,
продолжительности роста и спада уровня (фазы прилива и отлива), продолжительности
приливоотливного цикла. Предельный размах приливных колебаний уровня в каждом пункте
заключается между наивысшими и наинизшими теоретическими уровнями, вычисляемыми
расчётным путём.
В зависимости от продолжительности приливно-отливного цикла различают:
• полусуточные приливы (П) - с периодом приблизительно в половину суток, т.е. имеющие в
продолжение суток две полные и малые воды;
• суточные приливы (С) - имеющие в течение суток полную и малую воду;
• неправильные полусуточные (НП) - с заметной суточной разницей в значениях
соответствующих экстремумов уровня;
• неправильные суточные (НС) - суточные приливы, которые при малых склонениях Луны
становятся полусуточными при существенном уменьшении их величины;
• смешанные приливы неправильные полусуточные и (или) неправильные суточные
приливы.
Особо следует выделить аномальные приливы, которые по отдельным признакам отличаются
от перечисленных выше основных видов приливов. Например, влияние мелководья может
быть столь значительно, что к общему названию прилива добавляется название
“мелководный”.
При этом изменяется продолжительность времени роста и падения уровня. Например, в
устьевых участках рек прилив по времени менее продолжителен, чем отлив. Иногда влияние
мелководья становится столь значительным, что на кривой полусуточных приливов
появляются дополнительные полные и малые воды. Такие приливы встречаются редко, в
частности, они наблюдаются в пунктах Портленд, Саутгемптон (пролив Ла-Манш) или на Белом
море (явление “маниха”).
Другим примером искажения приливов местными условиями может служить явление под
названием “бор” (маскарэ, поророкам) и характеризующееся тем, что прилив продвигается
вверх по реке в виде волны или ряда волн с очень резким подъемом уровня.
Приливам свойственны следующие неравенства:
• суточные неравенства в высоте, представляющие собой разность высот двух
последовательных полных или малых вод (для различных пунктов суточные неравенства
имеют различные величины - от малозаметного различия в высотах смежных полных или
малых вод до полного исчезновения одной полной и одной малой воды);
• полумесячные неравенства в высотах и величинах приливов (полумесячное неравенство,
зависящее от фазы Луны, наиболее ярко проявляется в приливах полусуточного характера).
Во время полнолуния величина полусуточных приливов бывает максимальной - наступают
так называемые сизигийные приливы. В первой и третьей четвертях приливы имеют
наименьшую величину - наступают квадратурные приливы;
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• полумесячное неравенство, зависящее от склонений Луны и Солнца (тропическое
неравенство) обычно является основным в суточных и неправильных суточных приливах, при
больших склонениях Луны, приливы называются тропическими и отличаются большой
величиной, во время прохождения Луны через экватор, приливы называются
экваториальными и имеют малые величины;
• месячное неравенство приливов (параллактическое) проявляется в зависимости от
расстояния между Землёй и Луной (перигей). Минимальные значения величин приливов
наблюдаются при наибольшем расстоянии между Землёй и Луной (апогей).
1.6.9.3 "Нуль глубины" и "Поправка глубины".
Высоты полных и малых вод в Таблицах приливов даны в метрах над нулём глубин. Нулём
глубин называется условная поверхность, от которой даются отметки глубин на мopcкux
навигационных картах. Действительная глубина в любой точке может быть определена путём
алгебраического суммирования глубины Нк, указанной на карте, с высотой h мгновенного
приливного уровня моря, определённого по Таблицам приливов.

Схема отсчёта глубин и высот прилива
относительно нуля глубин.

В большинстве случаев в качестве нулей глубин выбираются наинизшие уровни, но возможны
случаи, когда действительная глубина окажется меньше отметки, показанной на карте. В
Таблицах приливов на эти дни даются отрицательные высоты малых вод, которые и надо
вычитать из отметок глубин на карте.
В Таблицах приливов и на отечественных морских картах на иностранные воды сохраняются
те же нули глубин, какие приняты на соответствующих иностранных картах. Вследствие этого
Таблицы приливов могут быть использованы при работе с любыми иностранными картами.
Основным навигационным пособием, содержащим предвычисленные уровни по Мировому
океану, являются таблицы приливов. Различают таблицы приливов календарного типа,
издаваемые ежегодно на календарные даты, и таблицы постоянного действия, рассчитанные
на много лет. Предвычисленные уровни в таблицах приводятся для морей России
относительно наинизшего теоретического уровня (НТУ), а по зарубежным водам относительно
нулей глубин, какие приняты на иностранных картах.
Пример. Определить наименьшую ожидаемую глубину в районе пункта Аден 3 августа 1999 г.
в точке, где на карте показана глубина 4.0 м, если в этот день ожидается атмосферное
давление 990 гПа (745 мм рт. ст.).
Решение.
Из части I (стр.360) находим наименьшую предвычисленную высоту малой воды в пункте Аден
3 августа: 0.6 м
Из вспомогательной таблицы 4 (стр.581) находим поправку за атмосферное давление 990 гПа:
0.2 м
Глубина на карте в заданной точке: 4.0 м
Наименьшая ожидаемая глубина в заданной точке в районе пункта Аден 3 августа 1999г.
будет 4.8 м
NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
220 от 319

1.6.9.4 Моменты и высоту воды в основных и второстепенных пунктах.
В основных пунктах.
Эти сведения получаются непосредственно из Таблиц приливов в основных пунктах (часть 1).
В период действия летнего времени к моментам времени, выбранным из Таблиц приливов,
следует прибавлять 1 час. В предвычислениях для основных пунктов сезонные колебания
среднего уровня учтены, поэтому при определении высоты не следует учитывать поправку за
сезонные колебания среднего уровня моря.
В дополнительных пунктах.
Пример. Определить время и высоту первых полной и малой вод в пункте Мозамбик 4 августа
1999 года (без поправки за атмосферное давление).
Решение.
По алфавитному указателю находим порядковый номер пункта Мозамбик (стр. 599):
№ 2911.
Из части 2 (стр. 537) по этому номеру находим для пункта Мозамбик соответствующий
основной пункт, его порядковый номер и номер страницы, на которой он помещён в части 1:
Бейра, № 2895, стр. 334
Полная вода
Время Высота
ч мин
м

Малая вода
Время Высота
ч мин
м

Из части 1 находим предвычисленные время и высоты первых полной и малой вод в пункте
Бейра 4 августа (стр. 336):
08 48

5.1

02 17

1.2

Из вспомогательной таблицы 3 (стр. 580) находим поправку за сезонное изменение среднего
уровня моря в пункте Бейра (№ 2895) и вычитаем её :
-0.2

-0.2

Высоты первых ПВ и МВ в пункте Бейра без поправки за сезонное изменение среднего уровня
моря:
5.3

1.4

Из части 2 (стр. 537) для пункта Мозамбик находим поправки времени и поправки высот
(интерполированные между значениями –2.5 и –1.4 для ПВ, -1.0 и –0.4 для МВ на
соответствующие высоты по основному пункту 5.3 для ПВ и 1.4 для МВ):
-0 51 -1.9

-1 09

-0.6

Высоты полной и малой вод в пункте Мозамбик без поправки за сезонное изменение среднего
уровня моря:
3.4

0.8

Из вспомогательной таблицы 3 (стр. 580) находим поправку за сезонное изменение уровня
моря в пункте Мозамбик (№ 2911):
-0.1

-0.1

Время и высоты первых полной и малой вод в пункте Мозамбик 4 августа 1999 г:
07 57

3.3

01 08
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Информация о приливах и отливах на картах.
Следующие данные о приливах-отливах указываются на картах:
• ПВ
Полная вода
• ВПВ
Высокая полная вода
• МВ
Малая вода
• НМВ
Низкая малая вода
•Z
Средний уровень моря
• сз
Сизигийный прилив
• кв
Квадратурный прилив
• ср ПВ
Средняя полная вода
• ср сз ПВ Средняя сизигийная вода
• ср кв ПВ Средняя квадратурная вода
• ср ВПВ
Средняя высокая полная вода
• ср НПВ
Средняя низкая полная вода
• ср МВ
Средняя малая вода
• ср сз МВ Средняя сизигийная малая вода
• ср кв МВ Средняя квадратурная малая вода
• ср НМВ
Средняя низкая малая вода.
• ср ВМВ
Средняя высокая малая вода.
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Глава 1.7 ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
1.7.1 Столкновение.
Действия вахтенного службы, капитана и аварийной партии приведены в аварийных планах,
разработанных для каждого судна и включенных в приложение к SOPEP. Ниже приведен
образец такого плана, в котором сжато указаны действия экипажа сразу после столкновения и
последующая организация борьбы за выживаемость судна.
COLLISION.
If the vessel is involved in a collision with another vessel, the extend of the damage to both vessels
shall be identified and necessary steps taken to safeguard both vessels and crews. Masters are
reminded of the legal duty to assist the other vessel.
Initial Duties.
Officer of the Watch
1. Evasive action to be used prior to collision.
2. Sound the Emergency Alarm.
3. Advise the ER about the situation, if manned.
4. Plot the vessel position.
5. Display the International Signals or shapes, e.g. NUC.
Master
1. On hearing Emergency Alarm go to the Bridge and receive a full briefing from Duty Officer.
2. Take over command and assume full control of the situation.
3. Ensure a muster check is made and all persons are accounted for. Advise Emergency Party of
any missing crew.
4. Commence record of incident and inform crew of situation.
Engineer of the Watch
1. Check ER bilge, tanks, cofferdams for leakage.
2. If safe to do so, Watchkeepers will remain on watch until ordered to leave the ER.
3. Duty Engineer during UMS operation will contact the Bridge prior to entering the ER.
4. Start additional generator if more electrical power is required.
Emergency Duties and Actions.
Emergency Party/Engine Party
1. On leaving the Muster Station the Emergency Party must use a portable VHF to communicate
with the Bridge.
2. Muster at Fire Station, Chief Officer will lead the Emergency Party.
3. Complete Muster Check.
4. Check all watertight doors are shut.
5. Take soundings of all tanks, holds and bilges.
6. Locate source, if any, of oil spill. At night a white cloth lowered over the side can be used to check
for oil leak.
7. If possible the Chief Officer and Chief Engineer will assess damage, establish the position and
extend of damage.
8. Take any necessary action to stop the ingress of water.
9. After each action a report must be made to Bridge.
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Master and Bridge Party
1. Send a distress message.
2. Comply with International regulations and MARPOL Provisions.
3. Inform the nearest Coastal State of potential pollution. as required under MARPOL and National
Regulations.
4. Inform the company of the situation.
5. Get assessment of situation :
• Is there danger of sinking?
• Are the ships interlocked? Is it more prudent to the safety of the vessels that they stay
interlocked?
• Are the vessel of greater danger to traffic in the area if they remain interlocked?
• Will separation cause sparking or increase the risk of fire or explosion?
• Is there any danger of fire or explosion onboard either vessel, if so, is there risk of it spreading
to the other vessel?
6. Pollution items to consider:
• Are any tanks penetrated above the waterline?
• Is there penetration of the ship’s hull below the waterline caused by a bulbous bow?
• Is any oil spilling at present and, is so, is the spill large or small?
• Are there any tanks that spilling oil can be transferred to?
7. If separation of vessel is considered:
• plan to position the vessel upwind of the oil slick;
• shut all non-essential air intakes;
• isolate the penetrated tanks by hermetically sealing them as much as possible.
8. Stop ER sea suction if oil in water from collision damage.
Stand-by Party
1. Act as buck-up to Emergency Party.
2. Stand-by Party will Muster outside hospital.
3. Prepare life boats and life rafts.
Более подробно рассмотрим указанные выше действия.
Борьба с водой.
По общесудовой тревоге:
• задраиваются все водонепроницаемые двери;
• производится герметизация корпуса, задраиваются все закрытия, имеющие маркировку П, Т,
и иллюминаторы;
• все стационарные системы живучести приводятся в полную готовность к немедленному
действию, готовится аварийное снабжение к использованию;
• по запросу командира аварийной партии с разрешения капитана судна отключается
электропитания затопленного отсека;
• командир аварийной партии высылает в район аварии группу разведки водотечности
корпуса;
• по возможности останавливается поступательное движение судна.
Старший группы разведки водотечности корпуса судна обязан установить размеры и характер
повреждений корпуса, переборок, палуб, платформ, второго дна, необходимость подкреплений
водонепроницаемых переборок, необходимое число людей и количество средств для борьбы с
водотечностью и доложить командиру аварийной партии о результатах разведки; в
дальнейшем действовать по его указанию.
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В докладе командира аварийной партии на мостик должны быть указаны:
• район,
• размеры,
• характер повреждений,
• состояние водонепроницаемых переборок и закрытий,
• принятые меры,
• необходимая помощь в средствах и людях.
Потеря плавучести и остойчивости происходит от проникновения воды в корпус судна, при
повреждении корпуса или вследствие нарушения экипажем правил содержания наружных или
забортных отверстий.
По своим размерам пробоины корпуса можно разделить на:
• малые
- 0,05м²;
• средние
- 0,2 м²;
• большие
- до 2 м²;
• очень большие - более 2 м².
Скорость затопления отсека из средних и больших пробоин такова, что практически не
представляется возможным завести на пробоину пластырь раньше, чем произойдёт полное
затопление отсека. В этом случае принимается, что вода в отсеке поднялась до уровня
забортной воды.
В общем случае при получении малой или средней пробоины, когда поступление воды
поддаётся откачке судовыми осушительными насосами, рекомендуется остановить движение
судна, выровнять крен согласно Информации по аварийной посадке и остойчивости, завести
пластырь (если они имеются на судне), откачать воду, заделать пробоину, продолжать
движение, вести наблюдение за возможным поступлением воды.
При получении большой или очень большой пробоины или при значительном углублении отсек
будет затоплен мгновенно и поступившая в отсек вода не поддаётся откачке судовыми
осушительными насосами. В этом случае рекомендуется вести борьбу с возможной
фильтрацией воды по судну.
В случае получения пробоины, которая приведёт к затоплению по длине, большей расчётной
длины затопления, при которой согласно Информации об аварийной посадке и остойчивости
судно обречено, необходимо вывести судно, насколько это возможно, на отмель и/или
объявить шлюпочную тревогу и принять меры к спасению людей.
Борьба с фильтрацией воды через водонепроницаемые переборки ведётся с помощью жёстких
пластырей (деревянный пластырь, деревянный пластырь с мягкими бортами), аварийных
материалов (аварийные доски, брусья, клинья, войлок, пакля просмоленная и т.д.)
В ходе борьбы за непотопляемость капитан судна обязан строго контролировать остойчивость
и запас плавучести, для чего должен быть организован учёт принятой судном воды,
установлено наблюдение за посадкой судна и высотой надводного борта.
При этом капитан судна должен руководствоваться следующими основными положениями:
• важнейшими мероприятиями при борьбе за непотопляемость судна являются
восстановление его остойчивости и уменьшение крена и дифферента до пределов, при
которых обеспечиваются ход и управляемость судна;
• борьба за непотопляемость должна быть направлена в первую очередь на обеспечение
судна необходимой остойчивости;
• в ходе борьбы за непотопляемость судна следует экономно расходовать запас плавучести;
• необходимо систематическое уточнение места, размеров и характера повреждений,
возможности их заделки и откачки воды из затопленных отсеков.
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При отсутствии в затопленном отсеке осушительных средств или при недостаточной их
мощности могут быть использованы переносные водоотливные средства или, как исключение,
с разрешения капитана судна могут быть открыты перепускные или спускные клинкеты и
клапаны или управляемые и неуправляемые переточные каналы для использования
осушительных средств соседних отсеков.
Обязанности экипажа при организации борьбы с водой.
Капитан судна осуществляет общее руководство действиями состава.
Старший помощник капитана непосредственно руководит действиями членов экипажа и
организует взаимодействие аварийных партий и ходовых вахт между собой.
Вахтенный помощник капитана объявляет общесудовую тревогу, указывает место пробоины и
какому аварийному формированию его тушить. Отдает приказание вахтенному механику о
перекрытии топливопроводов. Докладывает капитану судна. При стоянке в порту
одновременно сообщает диспетчеру порта.
Вахтенный механик обеспечивает готовность к действию технических средств, контролирует.
Борьба экипажа за непотопляемость судна осуществляется под руководством капитана в
соответствии с Информацией об аварийной остойчивости и посадке судна и включает
следующие действия экипажа:
• обнаружение поступления воды внутрь судна и выявление места, размера и характера
повреждений корпуса судна, водонепроницаемых переборок, второго дна, платформ и палуб;
определение количества воды, поступающей внутрь судна в единицу времени
(ориентировочно эти данные могут быть получены по таблице
• прекращение или ограничение поступления воды внутрь корпуса и недопущение
распространения ее по судну;
• восстановление водонепроницаемости корпуса судна, его водонепроницаемых переборок,
палуб, платформ и второго дна;
• удаление забортной воды из затопленного отсека и фильтрационной воды из смежных с ним
отсеков;
• спрямление аварийного судна при сохранении достаточного запаса плавучести и
остойчивости;
• обеспечение хода и управляемости аварийного судна
Аварийная партия.
Для борьбы с водой на судне создаются следующие аварийные формирования:
Основная аварийные партия не менее 6 человек, начальник - 2-й помощник капитана, район
действия - зона №1.
Аварийная партия МО, начальник - 2-й механик, район действия - зона №2.
Контроль за герметизацией, отключением электропитания, вентиляцией осуществляют
начальники аварийных партий и старший помощник капитана.
По сигналу общесудовой тревоги начальники аварийных партий (групп)обязаны:
• прибыть в район аварии и доложить на ГКП о готовности партии (группы) к борьбе за
живучесть судна;
• установить место, характер и размеры повреждений;
• выделить необходимое количество людей и средств для борьбы с водой и определить их
действия;
• организовать вынос пострадавших из аварийного отсека и оказать им помощь;
• произвести герметизацию аварийного отсека;
• организовать осмотр отсеков, смежных с аварийным, и при необходимости дать указания по
обеспечению водонепроницаемости переборок и закрытий и по их подкреплению;
• доложить о результатах разведки и действиях аварийной партии на ГКП.
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При обследовании отсека в районе повреждений и смежных с ними помещений начальник
аварийной партии запрещает открывать водонепроницаемые закрытия или ослаблять их
задраивание до тех пор, пока не убедится, что это не приведет к распространению воды по
судну.
Наличие воды в аварийном отсеке или помещении может быть проверено пуском в действие
осушительной системы. Шум воздуха, выходящего через воздушные и измерительные трубы,
глухой звук, издаваемый переборкой, палубой, вторым дном при ударе по ним металлическим
предметом, отпотевание переборок, .палуб, платформ второго дна также указывают на
наличие воды в аварийном отсеке.
При борьбе с поступлением воды необходимо:
• стремиться ограничить ее распространение по судну;
• при этом борьбу следует начинать от внешних границ затопленных районов, сосредотачивая
основные силы и средства на помещениях, имеющих жизненно важное значение для судна;
• принимать меры по заделке повреждений корпуса;
• установить постоянное наблюдение за прочностью и водонепроницаемостью переборок со
стороны смежных отсеков и при необходимости произвести их подкрепление и
ликвидировать водотечность.
После прекращения поступления воды внутрь судна надлежит:
• тщательно проверить качество заделки пробоин и при необходимости произвести ее
подкрепление;
• установить наблюдение за аварийным отсеком и смежными с ним помещениями, а в
наиболее важных из них при необходимости выставить специальную вахту;
• принять меры по удалению из судна забортной воды
Подкрепление водонепроницаемых переборок, палуб, платформ и второго дна производить
при опасном затоплении отсека, значительных выпучинах в металле переборок, платформ и
настила второго дна, а также при обнаружении признаков расхождения швов и ослабления
заклепок.
Для предупреждения выпучивания или разрушения подкрепленных переборок, палуб,
платформ, настила второго дна и закрытий опорные места для подпора должны выбираться на
их наборе с вскрытием обшивки и изоляции.
Для предупреждения нарушения водонепроницаемости или снижения прочности запрещается
выправлять с помощью подпор или домкратов остаточные деформации, полученные
водонепроницаемыми переборками, палубами, платформами, настилом второго дна и
закрытьями.
За подкрепленными водонепроницаемыми переборками, палубами, платформами и
закрытьями следует установить непрерывное наблюдение. Для осушения затопленного отсека
надлежит использовать все, включая и переносные водоотливные средства, имеющиеся на
судне. Фактическое состояние аварийного судна устанавливается капитаном.
В процессе борьбы за непотопляемость капитан обязан контролировать запас остойчивости и
плавучести, установить наблюдение за изменение» осадки судна и высотой надводного борта,
а также учитывать количество поступившей внутрь судна воды. При этом капитан должен
руководствоваться принципом, что важнейшим в борьбе за непотопляемость судна является
восстановление его остойчивости и уменьшение крена и дифферента до минимальных.
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Посадка и остойчивость аварийного судна.
Подробное рассмотрение ряда примеров расчета посадки и остойчивости аварийного судна
позволяет сделать несколько общих рекомендаций.
При затоплении отсека третьей категории, т. е. отсека, сообщающегося с забортной водой и
имеющего свободную поверхность воды, необходимо пользоваться номограммами посадки и
остойчивости аварийного судна. При этом:
• если затоплен отсек выше двойного дна, то вычисления производятся непосредственно по
номограммам с использованием фактических М, xg, zg;
• если, кроме того, затоплены отсеки в двойном дне (отсеки первой категории), то вначале
вычисляется условная нагрузка М1, Xgi, Zg1, a дальнейший расчет ведется по тем же
номограммам.
Если затоплен отсек (отсеки) первой категории, то независимо от того, заделана пробоина или
нет, необходимо пользоваться номограммами неповрежденного судна, а воду влившуюся в
отсеки условно отнести в нагрузку судна до аварии, т. е. вычислить М1, Xgi, Zg1
Если затоплен отсек второй категории (после аварии пробоина заделана, или в отсеке
скопилась фильтрационная вода и отсек не сообщается с забортной водой, но имеет
свободную поверхность), то необходимо пользоваться номограммами неповрежденного судна,
а расчеты производить в два этапа:
• вначале воду рассматривать как принятый «замерзший» груз; вычислить М1, Xgi, Zg1 и
построить диаграмму статической остойчивости;
• затем «разморозить» воду и учесть поправки на влияние свободной поверхности.
Если затопление несимметричное, расчеты необходимо производить в два этапа:
• вначале строится диаграмма статической остойчивости в предположении, что центр тяжести
несимметрично затопленных отсеков находится в диаметральной плоскости;
• затем вычисляются кренящие моменты от несимметрично влившейся воды, и
перестраивается диаграмма статической остойчивости.
Возможны также любые комбинации затоплений. Необходимо только помнить:
• если среди затопленных отсеков есть отсеки третьей категории, то все вычисления
производятся по номограммам аварийного судна;
• если среди затопленных отсеков находятся только отсеки первой и второй категорий, то все
вычисления производятся по номограммам неповрежденного судна.
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1.7.2 Управление аварийным судном.
Если судно получило какие-либо повреждения в открытом море, важным условием
предупреждения его гибели является умелое маневрирование. В результате повреждений
судно может получить большой крен, надводные пробоины вблизи ватерлинии, и вследствие
этого, как правило, остойчивость его понижается. Поэтому необходимо избегать, особенно на
большом ходу, резких перекладок руля, вызывающих дополнительные кренящие моменты.
При повреждениях носовой части, вызвавших водотечность корпуса, движение судна вперед
будет увеличивать поступление воды, а следовательно, создавать дополнительное давление
на кормовую переборку поврежденного отсека. В данной ситуации до заделки пробоины идти
передним ходом рискованно, особенно если пробоина значительна. Если заделать пробоину
невозможно, следует существенно снизить ход или даже идти задним ходом (например, на
многовинтовых судах).
Если поврежденное судно имеет значительный крен, не поддающийся уменьшению, то капитан
обязан маневрировать так, чтобы во избежание опрокидывания повышенный борт судна
оказался не наветренным, особенно когда ветер достигает штормовой силы или имеет
шквалистый характер. В штормовую погоду изменением скорости и курса относительно волны
можно существенно уменьшить амплитуду качки, избежать резонанса, а также возможной
потери остойчивости на попутном волнении, наиболее вероятной при длинах волн, близких к
длине судна.
Выход из строя рулевого управления ставит судно в тяжелое положение: судно не в состоянии
маневрировать и удерживать нужный курс. Особенно опасен выход из строя руля при плавании
в узкостях и в открытом море во время штормовой погоды.
Когда рулевое устройство выходит из строя при плавании в узкости, необходимо немедленно
дать машине самый полный задний ход, отдать один или оба якоря и приступить к устранению
повреждения. В связи с тем, что нос судна на переднем ходу при работе винтом правого шага
отходит вправо, отдают якорь с левого борта. Если при следовании в море выходит из строя
рулевой привод (штуртрос, гидравлическая передача и т. д.), то следует перейти на
управление рулевой машиной с полуюта. Если выходит из строя рулевая машина - переходят
на ручное управление. При отсутствии ручного управления сектор поворачивают с помощью
заведенных румпель-талей или талей.
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1.7.3 Преднамеренная посадка судна на мель.
1.7.3.1 Общие положения.
Если повреждения, полученные судном во время плавания, настолько велики, что судовыми
средствами экипаж не может справиться с поступающей водой, разумнее всего посадить судно
на мель. По возможности нужно выбрать берег, который имеет отлогий склон, песчаный или
другой подобный грунт без камней. Желательно также, чтобы в районе посадки не было
сильных течений. Вообще лучше выброситься на мель в любом месте (если это не угрожает
явной гибелью судну), чем предпринимать попытки дойти до подходящего берега и подвергать
судно риску затопления на большой глубине.
Принимая решение о посадке поврежденного судна на мель, нужно учитывать опасность
уменьшения остойчивости, если судно коснется грунта малой площадью днища, особенно на
твердом грунте в районе, где глубины резко увеличиваются от берега. Появляющаяся в этот
момент реакция опоры, приложенная к днищу судна в точке касания грунта, и является
причиной уменьшения остойчивости. Пара сил R и W стремится опрокинуть судно. Опасного
крена может не возникнуть, если уклон грунта близок к углу крена или дифферента судна, так
как судно сядет на грунт сразу значительной частью днища, а также при посадке на мягкий
грунт: в этом случае оконечность судна не опирается на грунт, а врезается в него.

Уменьшение остойчивости при посадке поврежденного судна на грунт:
Q – угол крена, R – реакция опоры,
γV – равнодействующая сил влившейся в корпус судна воды, t – плечо пары сил

Чтобы судно не получило новых повреждений от ударов о грунт в штормовую погоду, его нужно
закрепить на мели, например, завозом якорей или дополнительным затоплением отсеков.
Когда все повреждения будут заделаны, приступают к откачке воды из затопленных отсеков. В
первую очередь вода должна быть полностью удалена из отсеков, имеющих наибольшую
ширину. Если пренебречь этой рекомендацией, в процессе всплытия судна его остойчивость
снова может ухудшиться от наличия свободных поверхностей.
Посадка на мель осуществляется, как правило, носом, но при мягком грунте не исключается
посадка кормой с отдачей обоих якорей под углом к береговой черте, возможно более близким
к прямому. Несмотря на риск повреждения винторулевого комплекса, такой способ не лишен
преимуществ: удары волн будет принимать на себя нос судна, являющийся наиболее прочной
частью корпуса, причем ударам будет подставлена минимальная площадь; якоря можно
использовать для закрепления судна на мели, избежав весьма трудоемкой операции их завоза.
Кроме того, их можно будет использовать для облегчения последующего снятия судна с

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
230 от 319

1.7.3.2 Предосторожности при намеренной посадке судна на береговую отмель.
Преднамеренной посадке на мель, вызванной угрозой затопления судна на большой глубине,
предшествует выбор места посадки, и ряд подготовительных мер.
Выбор места для преднамеренной посадки должен производиться с учетом всех
обстоятельств, которые могут повлиять на дальнейшее состояние судна. Если есть
возможность выбирать, нужно выбрасывать судно на отлогий берег и на нескальный грунт
курсом,
перпендикулярным
направлению
изобат,
чтобы
уменьшить
вероятность
опрокидывания при потере поперечной остойчивости. Скорость хода должна быть насколько
возможно малой, но достаточной для сохранения управляемости. В момент касания грунта
руль следует поставить прямо и остановить главный двигатель.
Необходимо заблаговременно принять максимальное количество балласта для увеличения
осадки. В дальнейшем откачкой балласта можно уменьшить силу давления на грунт и
облегчить снятие судна с мели. Если этого не удалось сделать вовремя, то после посадки на
мель носовые балластные танки заполнить водой, а при малом уклоне грунта необходимо
принять балласт и в другие танки, чтобы уменьшить вероятность разворота судна лагом к
берегу. Все иллюминаторы надежно задраить.
При непреднамеренной посадке на мель экипаж выполняет ряд экстренных мер.
• объявляют общесудовую тревогу;
• аварийные партии выявляют возможные повреждения, их место, размеры, поступление воды
через пробоины, готовят при необходимости аварийные материалы для заделки пробоин;
• члены экипажа в соответствии с расписанием по тревоге задраивают иллюминаторы,
водонепроницаемые двери, горловины для предотвращения поступления забортной воды и
распространения ее по судну при затоплении отдельных помещений;
• замечают курс и скорость, при которых произошла посадка;
• определяют координаты места посадки;
• собирают данные о прогнозе погоды и ожидаемых приливных явлениях;
• устанавливают связь с ближайшими судами и Спасательно-Координационным Центром;
• составляют план первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности экипажа и
определяют возможность самостоятельного снятия с мели;
• если первые же расчеты и выводы по возможности самостоятельного снятия с мели не дали
положительного результата, срочно вызывают необходимые средства помощи;
• в штормовую погоду принимают меры к закреплению судна на мели путем затопления
отсеков.
Определяемая указаниями капитана организация спасательных работ, а также порядок
действий могут меняться в зависимости от обстоятельств, но все показанные выше
мероприятия должны выполняться в самый короткий срок, так как фактор времени может
оказаться решающим для благополучного исхода спасательных работ.
Например, если судно село на мель в малую воду, нельзя упускать время и до наступления
полной воды нужно подготовить все необходимое для самостоятельного снятия с мели:
• произвести перебалластировку;
• по возможности выполнить перегрузку грузов из трюмов или с палубы,
• с помощью грузовых стрел завести якоря к корме и т. п.
• нельзя упускать время и для подачи сигналов по радио о помощи, особенно если ожидается
ухудшение погоды.
1.7.3.3 Рекомендации экипажу судна, севшего на мель.
Капитан не должен занижать размеров аварии в надежде справиться своими силами, и при
сообщении судовладельцу или идущим на помощь судам он должен передать полную
информацию о состоянии судна.
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Не реже чем через каждые 2-4 часа, а при резком ухудшении обстановки немедленно, капитан
должен давать сведения об этих изменениях.
Выполняя обязанности по подготовке к съемке с мели, экипаж должен помнить о не менее
грозной опасности - пожаре, который может возникнуть при металлорезке, от короткого
замыкания при попадании заборной воды в электросеть и по другим причинам.
Необходимо контролировать уровень воды в междудонных отсеках и льялах, одновременно
проверяя воду на вкус - пресная или соленая. Если при отвёртывании пробки мерительной
трубки начнет выдавливаться воздух, значит, в данный отсек поступает вода. Необходимо
принимать меры по заделке пробоины и откачке воды.
Схема посадки на мель и планшет глубин понадобятся для выбора решения о направлении
съемки и перебалластировки судна и укажут судам-спасателям безопасные глубины. Вначале
измеряют глубину ручным лотом вокруг судна и определяют характер грунта. Если волнение не
позволяет спустить шлюпку, ограничиваются контролем глубины вокруг судна и с помощью
подкильных концов пытаются определить место соприкосновения днища с грунтом.
Подкильные концы заводят с носа и с кормы и замечают по номерам шпангоутов
предполагаемые границы соприкосновения. Данные промеров и место соприкосновения
наносят на планшет глубин.
При первой возможности спустить шлюпку продолжают промеры глубин на расстоянии от
судна через 5-10 м по направлениям, указанным с судна помощником капитана. Со шлюпки
замечают осадку носом и кормой с обоих бортов судна. Если судно село на мягкий грунт,
промеры вокруг судна периодически повторяют, т. е. волнение моря и движение судна на мели
может изменить глубины в тех же точках у борта, где были сделаны первые промеры.
1.7.3.4 Помощь при снятии с мели другому судну.
Капитанам морских судов иногда приходится заниматься работами по снятию других судов с
мели. При этом приступая к снятию судна с мели, необходимо выяснить:
• обстоятельства, при которых произошла посадка судна на мель:
• курс,
• ход судна,
• состояние моря,
• направление и сила ветра,
• глубины вокруг аварийного судна,
• уменьшение его средней осадки,
• были ли предприняты мероприятия для самостоятельного схода судна с мели и какие;
• характер повреждения судна и возможность их исправлений, характеристику грунта, нет ли
камней, вошедших в корпус судна;
• мощность главного двигателя и вспомогательных палубных механизмов (брашпиль,
лебедки), вес становых и запасных якорей, наличие буксирных тросов;
• основные элементы судна, ознакомление с чертежами его;
• запасы твердого и жидкого груза (вода, топливо и т. д.), которые в случае необходимости
можно удалить, а также количество отсеков, не заполненных водой, которые можно
забалластировать;
• направление господствующих ветров в районе аварийного судна, наличие и высоту прилива.
Выяснив вышеперечисленные обстоятельства, производят расчет, и выбор способа снятия
судна с мели.
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1.7.3.5 Способы снятия с мели.
На судно, севшее на мель вследствие нарушения равновесия между его весом и силами
поддерживающей воды, дополнительно действуют:
• реакция грунта;
• сила присоса грунта;
• сила удара волн во время шторма;
• удары о грунт во время волнения и зыби.
В зависимости от характера посадки и наличия средств для снятия судна с мели используются
различные способы:
• работой своих машин;
• откачкой балласта или приемом балласта для изменения дифферента и крена;
• перемещением груза по длине судна;
• частичной или полной разгрузкой судна;
• завозом якорей;
• буксировкой или раз воротом другими судами;
• использованием судоподъемных средств.
В процессе спасательной операции возникает необходимость выполнения специальных работ
по заделке пробоин, откачке воды судами-спасателями, размыве грунта и подготовке каналов в
грунте, водолазных работ и подготовка подводных взрывов. Как правило, применяют
одновременно несколько способов: дифферентование, разгрузку, размыв, буксировку и др.
Если сила давления на грунт судна, севшего на мель, невелика, то можно попытаться сойти с
мели при помощи работы главного двигателя на полный ход назад. Рекомендуется в
зависимости от обстоятельств посадки, перекладывая руль с борта на борт, давать главным
двигателям переменные ходы, переключая с полного переднего на полный ход назад. Этими
маневрами удается «раскачать» судно, а затем, работая задним ходом, сойти с мели,
Самостоятельный сход с мели возможен при работе своих машин с применением
балластировки, дифферентования и кренования судна (путем перекачки жидких грузов) или
при помощи гиней, лебедок и завоза тяжелых якорей, а также, в случае получения пробоины,
путем откачки поступившей в судно воды с предварительной заделкой пробоины. Обычно все
эти средства применяются в комбинации друг с другом.
Самым простым средством дифферентования и кренования являются перекачка балласта и
жидкого груза из района прикосновения судна к грунту в противоположную оконечность или с
борта на борт.
При снятии судна с мели работой своих машин следует иметь в виду, что прежде чем давать
ход, необходимо убедиться в том, что работа винтов не приведет к их поломке о камни,
которые могут оказаться в районе движения судна, и что судно не сдрейфует на еще большую
мель. При этом необходимо убедиться, что нет таких повреждений корпуса, которые после
снятия с мели могли бы привести судно к гибели вследствие потери плавучести или
остойчивости.
При недостаточности этих мероприятий полезно завести становые якоря на возможно
большую длину якорной цепи в направлении, намеченном для снятия судна с мели. При
работе главного двигателя на полный ход назад одновременно выбирают брашпилем или
лебедкой заведенные якоря.
Уменьшения осадки судна можно добиться путем его отгрузки. При проведении отгрузки судна
следует учитывать, что облегченное судно всегда более подвержено действию ветра и
волнения, которые могут его забросить еще дальше на мель или усилить удары корпуса о
грунт (камни).
NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
233 от 319

Снятие судна с помощью гиней, разбитых на палубе

1.7.3.6 Расчет силы, необходимой для снятия судна с мели.
Вследствие уменьшения осадки севшего на мель судна уменьшается его водоизмещающий
объем, следовательно масса вытесненное воды, т.е. сила поддержания уменьшается при
неизменной массе судна. В целях определения необходимой силы для снятия судна с мели
следует рассчитать его давление на грунт, которое создается потерей первоначальной осадки
или дополнительным давлением, создаваемым затопленными отсеками (весом влившейся
воды). Общая сила давления судна на грунт N определяется по формуле:
N = N1 + N2 = 100qΔTср + γΣμi Vi
где N1 - давление судна на грунт, тонны;
N2 - дополнительное давление судна на грунт, создаваемое затопленными отсеками
(весом влившейся воды)
q - число тонн на 1 см осадки (определяется по грузовой шкале с учетом плотности воды);
ΔTср - уменьшение осадки судна при посадке на мель, метры;
γ - плотность воды, т/м³;
μi - коэффициент проницаемости отсека – из информации капитану о непотопляемости
судна;
Vi - объем затопленный части отсека - определяется из информации капитану о
непотопляемости судна или по формуле
Vi = Li Bi ti δi ;
где Li - длина отсека, метры;
Bi - ширина отсека, метры;
ti - высота уровня воды в отсеке, метры;
δi - коэффициент полноты отсека
Коэффициенты проницаемости отсеков:
• пустые трюма – 0,97
• трюма с грузом – 0,60
• пустые междудонные танки – 0,97
• жилые помещения – 0,95
• машинное отделение – 0,85
• кладовые снабжения – 0,70
Коэффициент полноты отсека:
• в оконечности судна он равен 0,5 – 0,6 без второго дна и 0,7 – 0,8 под вторым дном;
• в средней части судна он равен 0,7 – 0,8 без второго дна и 1,0 под вторым дном.
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Если аварийное судно не имеет существенных деформаций днища и рваных пробоин, через
которые камни входят внутрь корпуса судна, то сила, необходимая для снятия судна с мели,
может быть рассчитана по формуле:
F = fтр N
где F - сила, необходимая для снятия судна с мели;
fтр - коэффициент трения судна о грунт.
В зависимости от характера грунта может быть принята следующая величина коэффициента f:
• жидкая глина
0,18 - 0,22
• мягкая глина
0,23 - 0,30
• глина с песком
0,30 - 0,32
• песок мелкий
0,35 - 0,38
• галька
0,38 - 0,42
• каменная плита
0,30 - 0,42
• камень-булыжник 0,42 - 0,55
Приведенные коэффициенты трения f не учитывают явления присоса, который может
увеличить потребную силу для стягивания. Это
увеличение силы
может
быть
ориентировочно определено по формуле
N2= (0,054-0,25) N1
где N3 - сила присоса к грунту;
N1 - сила давления судна на грунт
Изменение осадки судна при отгрузке можно определить по формулам:
ΔT = P / γ S
ΔT = P / 100 q
где

ΔT
P
γ
S
q

- уменьшение осадки судна;
- количество снятого груза, тонны;
- удельный вес воды;
- площадь действующей ватерлинии;
- число тонн на 1 см осадки (определяется по грузовой шкале с учетом плотности
воды);
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1.7.4 Буксировка судов.
1.7.4.1 Общие положения.
Буксировка су3дов осуществляется 3 видами: за кормой на буксирном тросе, лагом и
толканием. Наиболее распространен первый способ. Буксировка лагом применяется в
закрытых акваториях порта, а толканием – преимущественно на реках. Для выполнения
буксирных операций строят специальные буксиры, которые имеют соответствующие своему
назначению технико-эксплуатационные качества: маневренность, управляемость, большую
мощность главного двигателя, специальное буксирное устройство и т.д.
1.7.4.2 Буксирное устройство специализированного судна.
Буксирное устройство – представляет собой комплекс изделий и механизмов, обеспечивающих
судну возможность буксировать другие суда или быть буксируемым.

Буксирное устройство буксировщика
1- мягкий стационарный кранец; 2 - клюз буксирный с откидными роульсами;
3 - клюз буксирно-швартовный; 4 - арка буксирная; 5 - привальный брус; 6 - битенг бортовой; 7- битенг
буксирный кормовой; 8 - лебедка буксирная автоматическая; 9 - буксирный канат; 10 - гак буксирный;
11 - ограничитель буксирного каната; 12 - устройство дистанционной отдачи буксирного каната;
13 - киповая планка; 14 - кнехт буксирно-швартовный; 15 - вьюшка; 16 - киповая планка с роульсами;
17 - носовой битенг; 18 - канат буксирно-швартовный; 19 - буксирная дуга; 20 - канат-проводник;
21 - шпиль швартовный; 22 - обух для серьги; 23 - накладной лист.

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
236 от 319

Устройство буксирный гака
1 - гак; 2 - рычаг; 3 - бугель; 4 - планка упорная; 5 - пружина амортизатора;
6 -тяга пружины амортизатора; 7 - планка нажимная; 8- буксирная дуга; 9 - щека обоймы.

1.7.5 Аварийная буксировка.
1.7.5.1 Подготовка к аварийной буксировке, процедуры буксировки.
Буксировка аварийных судов является сложной и ответственной операцией, в большинстве
случаев не планируемой, требующей быстрых решений.
Если аварийное судно имеет повреждения, то до начала буксировки усилиями экипажа
аварийного судна, а при необходимости и с помощью экипажа судна-буксировщика следует
обеспечить его живучесть, восстановить плавучесть и остойчивость.
Подготовка к буксировке аварийного судна предусматривает:
• удифферентование для лучшей управляемости;
• максимальное уменьшение крена;
• подготовку к действию стационарных и переоборудование переносных водоотливных
средств, навигационных огней и источников их питания;
• проработку навигационной, гидрометеорологической обстановки на переходе и выбор
наиболее безопасного маршрута движения, пунктов убежища;
• отработку аварийного расписания по обеспечению живучести судна на всем переходе
силами его экипажа и аварийной партии судна-буксировщика;
• приведение всех спасательных средств в состояние немедленной готовности.
В зависимости от состояния аварийного судна на его борту следует оставлять минимальное
число членов экипажа, необходимое для тщательного наблюдения за отсеками, посадкой,
водонепроницаемостью корпуса, буксирным устройством, для несения ходовой вахты и
поддержания надежной связи с буксировщиком, проведения при необходимости
первоочередных мер по поддержанию живучести судна.
Особого внимания заслуживает подготовка надежного буксирного устройства. Если буксировка
выполняется буксиром-спасателем, то задача значительно упрощается, так как он имеет
штатное буксирное устройство. Если буксировать аварийное судно приходится транспортному
судну, то необходимо буксирное устройство оборудовать как на судне-буксировщике, так и на
аварийном судне, оснастить основной буксирный трос.
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Наиболее простым и надежным способом является буксировка за отклепанную от якоря цепь.
Для этого якорь с якорь-цепью поднимают на палубу и отсоединяют от нее. Затем свободный
конец цепи с помощью якорной либо такелажной скобы соединяют с буксирным тросом,
поданным с буксировщика. После вытравливания 1-2 смычек якорь-цепь по выходу ее из
бортового клюза на палубу полубака крепится дополнительными стопорами из стальных
швартовных тросов. При буксировке крупнотоннажного судна в океане аналогичным образом
подготавливают обе якорь-цепи и соединяют их с одной либо с двумя буксирными линиями.
Буксировка судна за якорную цепь тем предпочтительна, что при этом обеспечивается
надежное соединение буксирной линии с буксируемым судном, способ этот не требует
сложных работ по изготовлению дополнительной браги, якорь-цепь меньше подвержена
перетиранию, вытравливание ее для удлинения буксирной линии и утяжеления ее (увеличения
провеса) не представляет каких-либо трудностей. Если невозможно использовать якорь-цепь,
на буксируемом судне можно изготовить цепные «усы» либо тросовую брагу, заводимые за
носовые конструкции судна, надежные носовые кнехты. Пропустив ветви «усов», браги через
швартовные клюзы с помощью такелажных скоб и тройника соединяют их с буксирным тросом.
На корме судна-буксировщика буксирный трос крепится на буксирные кнехты или битенги. При
креплении его на швартовных кнехтах нагрузку следует распределять на несколько пар кнехт,
расположенных на одной прямой линии с кормовым клюзом, через который пропускается
буксирный трос. При этом на первую пару кнехт накладывается один шлаг (одна «восьмерка»),
на вторую пару - два шлага и окончательно трос закрепляется на третьей паре кнехтов. Если
на корме буксировщика надежные кнехты отсутствуют, необходимо изготовить тросовую драгу
и завести ее за кормовые конструкции судна (комингсы люков, кормовые надстройки и др.),
используя деревянные прокладки, предохраняющие её от перетирания.
Поскольку транспортные суда снабжаются стальными буксирными тросами длиной до 250 м,
для буксировки аварийного судна приходится соединять в одну линию два троса: суднабуксировщика и буксируемого судна. После того как буксирная линия заведена и закреплена,
буксировщик медленно и осторожно выходит на буксир, обтягивает буксирную линию и
постепенно выходит на допустимую при данных обстоятельствах скорость.
Практика морских буксировок, подкрепленная расчетами запаса прочности буксирных тросов,
тяговых характеристик судов-буксировщиков и полного сопротивления транспортных судов,
выработала рекомендуемую величину скорости буксировок в зависимости от водоизмещения
буксируемого судна в пределах от 5 до 7 уз при благоприятных погодных условиях.
Буксировка транспортным судном аварийного транспортного судна, помимо общих правил
морской буксировки, изложенных выше, имеет ряд важных особенностей. Судно-буксировщик,
имея большие размеры, не обладает достаточной маневренностью, поэтому подход к
аварийному судну, подача буксира, маневрирование на подходе, проход узкостей требуют
большого опыта, осторожности. Зачастую оба судна имеют значительную и близкую по
значению массу, что при ограниченной длине буксирной линии и невозможности оперативно
изменять ее длину, особенно в штормовых условиях, может привести к большим динамическим
нагрузкам на буксирный трос.
Необходимо своевременно снижать тяговые усилия буксировщика, уменьшать скорость
движения, изменять курс относительно направления ветра, бега волны, чтобы максимально
снизить отрицательное влияние орбитального движения обоих судов. Для этого длина
буксирной линии должна обеспечивать расстояние между судами, кратное длине волны.
Нельзя допускать рыскливости буксируемого судна, так как это может служить причиной
значительных рывков буксирной линии. Снизить рыскливость возможно работой руля на
буксируемом судне, его дифферентовкой, выбором оптимальной скорости, курса, длины
буксирной линии. С этой же целью следует избегать резких поворотов каравана.
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При подходе к узкостям для лучшей управляемости каравана нужно своевременно укоротить
буксирный трос до 150-200 м, предварительно остановив движение судов. Следует иметь в
виду, что при остановке на больших глубинах возможно сближение судов под тяжестью
буксирного троса. Остановка на малых глубинах безопасна, так как трос ложится на грунт,
затормаживая движение судов.
Благополучное проведение морской буксировки зависит и от бдительности вахтенной службы,
важной обязанностью которой является непрерывное и тщательное наблюдение за
состоянием и поведением буксирной линии и буксирного устройства на обоих судах,
поддержание между судами устойчивой связи всеми имеющимися визуальными, звуковыми и
радиотехническими средствами.
1.7.5.2 Диаграмма буксировки. Расчет буксирной линии.
При буксировке напряжение буксирного каната равняется сопротивлению буксируемого
объекта:
Тг = Rб.о. = Кб.о.V²
где Кб.о.- гидродинамический коэффициент сопротивления буксируемого объекта.
Сопротивление объекта и собственное сопротивление буксировщика преодолевается тягой
винта буксировщика:
P = Rб.о.+ R б. = K б.о.V² + K б.V²
где Кб.- гидродинамический коэффициент сопротивления буксировщика.
Следовательно, тяга на гаке (натяжение буксирного каната) определяется по формуле:
T = P – R б. = P - K б.V²
Данная формула является основным уравнением буксировки без учета инерционных сил,
возникающих при рывке буксирного каната. Данное уравнение решается графическим путем,
для этой цели строят кривые зависимости потребной тяги винта Р, сопротивление
буксировщика R б., сопротивления буксируемого судна от скорости буксировки. Эти кривые
называют диаграммой буксировки.

Диаграмма буксировки
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На судах необходимые значения тяг определяются по паспортным диаграммам.

Паспортная диаграмма тяги транспортного судна.

1.7.5.3 Управление судном при буксировке.
Буксирный канат закреплен на буксировщике и буксируемом судне, и караван начинает
двигаться. Этот момент является ответственным, так как при движении со значительным
ускорением в буксирной линии может возникнуть чрезмерное усилие. Когда буксирный канат
начинает обтягиваться, необходимо машину застопорить и в дальнейшем увеличивать
скорость понемногу. Полную длину буксирного каната устанавливают по выходе на
достаточную глубину. Изменять курс следует плавно, избегая крутых поворотов даже в том
случае, если судно развило постоянную скорость.
По достижении судами полной скорости буксировки необходимо осмотреть буксирное
устройство. Нагрузка, приложенная к деталям и конструкциям, которые служат для крепления
буксирного троса, не должна превышать допустимой. Если буксировка осуществляется на
скольких тросах, необходимо выровнять их натяжения.
У места, где возможна отдача буксирного троса, должен быть инструмент, позволяющий или
перерубить буксирный трос, или привести в действие отдающее устройство. Может быть
предусмотрено перенесение нагрузки на страховочный трос в случае обрыва основного
буксирного троса. На корме буксирующего и на носу буксируемого судов должна быть
установлена вахта для наблюдения за работой буксирного устройства.

Основной и страховочный буксирные тросы
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Во время буксировки в шторм курс необходимо располагать так, чтобы орбитальное движение
обоих судов оставалось в пределах, допустимых данной буксирной линией. Наибольшее
влияние орбитального движения обоих судов на усилия в буксирном тросе наблюдается при их
следовании против волны или по волне. При плавании курсами, параллельными волнам (лагом
к волне), это влияние будет минимальным и будет проявляться в форме рыскания
буксируемого судна.
Большое значение имеет соотношение длины волны и расстояния между судами.
Рекомендуется иметь такую длину буксирного троса, чтобы и буксируемое, и буксирующее
суда одновременно всходили на волну и спускались с нее. При этом разность фаз
орбитального движения судов сводится к минимуму.
Все суда, когда они идут на буксире, рыскливы. При буксировке плотную рыскливости нет, но
по мере увеличения расстояния между судами путем удлинения буксирного троса начинается
рыскание, которое увеличивается до тех пор, пока буксирный трос не войдет в воду. С этого
момента рыскание замедляется. Предотвратить рыскание при помощи руля возможно лишь в
том случае, если скорость рыскания позволяет рулевому удерживать судно на курсе.
Необходимо помнить следующее: чем больше скорость буксировки, тем больше рыскает
буксируемое судно; чем короче буксирный трос, тем порывистее рыскание; чем длиннее
буксирный трос, тем дальше отходит буксируемое судно от курса, но рыскание теряет свою
порывистость и позволяет рулевому держать судно на курсе.
Увеличение расхождения до требуемого значения может быть осуществлено уменьшением
скорости буксировки. Однако такое уменьшение лимитируется управляемостью обоих судов,
так как их управляемость будет падать с уменьшением скорости движения.
Поворот на некоторый угол относительно направления бега волн приводит иногда к
увеличению бортовой качки, которая может стать нежелательной, например, из-за риска
потерять палубный груз, но уменьшить скорость не всегда можно, так как это грозит потерей
управляемости. Поэтому иногда приходится одновременно применять оба способа
маневрирования, т.е. изменять курс относительно бега волн и вместе с тем уменьшать
скорость.
В пути следования необходимо идти по кильватерной струе буксировщика, а при изменении
курса следует держаться ее наружной кромки. При этом необходимо избегать резких
поворотов. Вахта на буксируемом судне должна внимательно следить за действиями
буксировщика, так как может возникнуть необходимость в остановке буксирующего судна,
движении его задним ходом, отдаче буксирного каната. В случае остановки буксировщика на
буксируемом судне рулем надо править так, чтобы исключить возможность навала. При
движении в прибрежном районе в случае большого провеса длинной буксирной линии может
возникнуть необходимость в уменьшении ее длины, чтобы тросы не цеплялись за грунт.
Укорачивание буксирной линии в общем случае - работа трудоёмкая. Крепление за якорную
цепь до некоторой степени облегчает эту работу на буксируемом судне. Работа на корме
буксировщика сильно затрудняется тем, что там зачастую не имеется достаточно мощных
подъемных механизмов.
При временных остановках на большой глубине необходимо иметь в виду, что при длинном и
тяжелом буксирном тросе возможны сближения судов под действием веса буксирной линии.
Вынужденная остановка на больших глубинах почти всегда заставляет отдавать буксирный
трос на буксировщике или буксируемом судне. В таком случае возникают трудности по
выбиранию буксирного троса. Вообще масса буксирной линии должна быть такой, чтобы ее
можно было выбрать имеющимися судовыми средствами. Все рассмотренные вопросы легко и
просто разрешаются при наличии на судне автоматической буксирной лебедки регулируемого
натяжения.
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Во время буксировки судов большое значение имеет поддержание связи между ними. Связь
эта может быть осуществлена по радио, радиотелефону, при помощи света, семафором и
флагами Международного свода сигналов.
Подходя к месту отдачи буксирного троса, оба судна постепенно сбавляют скорость. Отдача
может быть осуществлена как буксирующим, так и буксируемым судном в зависимости от того,
какому из этих судов удобнее выбирать буксирный трос. Обычно отдача троса происходит там,
где глубина позволяет буксирному тросу лечь на грунт. В этих случаях отдача буксирной линии
вполне безопасна, так как трос находится на грунте, и выбрать его нетрудно. Если буксирный
трос приходится отдавать на больших глубинах, эту операцию следует осуществлять на малом
ходу во избежание опасного сближения судов из-за провисания буксирного троса. В этом
случае отдают трос на буксировщике, чтобы он не оказался намотанным на гребные винты.
При закреплении буксирного троса за якорную цепь буксируемое судно сначала выбирает ее
брашпилем, после чего отдают трос и начинают выбирать его, используя лебедки. Отдача
буксирного троса на буксировщике должна быть произведена тогда, когда масса оставшейся
части буксирного троса будет такой, что подъемные устройства буксируемого судна смогут
выбрать его из воды.
Если аварийное судно после его спасения оказалось достаточно мореходным и на нем
имеется экипаж, то подача буксирного троса на него ничем не будет отличаться от подобной
операции для судов, не имеющих собственного хода.
Подача буксирного троса значительно осложняется, когда поврежденное судно покинуто
экипажем. В этом случае на такое судно необходимо предварительно высадить людей с суднаспасателя, а затем уже подавать буксирный трос. Людей посылают к покинутому судну на
шлюпке.
При благоприятных условиях погоды возможна их высадка непосредственно с судна на судно.
Если поврежденное судно имеет большой дифферент на нос или в носовых отсеках у него
пробоина, которую невозможно заделать, то лучше буксировать аварийное судно кормой
вперед, чтобы избежать дополнительного давления на его поперечные переборки.
При буксировке поврежденных судов, лишенных возможности использовать свое рулевое
устройство, надо учитывать их рыскливость. Все буксируемые суда обладают плохой
устойчивостью на курсе. Рыскливость судна зависит от:
• направления ветра и волн относительно курса буксируемого судна;
• осадки, высоты надводного борта и расположения верхних сооружений буксируемого судна;
• дифферента;
• крена;
• каких-либо подводных выступающих частей (что может быть вызвано повреждением
корпуса).
Рыскливость, обусловленная действием ветра и волны, может быть уменьшена только
изменением курса и скорости буксировки. Судно, имеющее большую осадку, будет меньше
рыскать, чем судно порожнем. Судно с дифферентом на корму более устойчиво на курсе, чем
судно с дифферентом на нос. Поэтому суда с большим дифферентом на нос, который нельзя
выровнять, лучше буксировать на корму. Все эти факторы могут действовать как раздельно,
так и совместно.
Для уменьшения рыскливости буксируемого судна увеличивают дифферент на корму и
располагают точки крепления буксирного троса как можно дальше вперед от центра тяжести
судна. Эти меры основаны на результатах теоретического исследования устойчивости
буксируемого судна на курсе.
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Устойчивое движение буксируемого судна на курсе может быть достигнуто созданием за его
кормой тормозящего устройства, которое затрудняет рыскание. Эти устройства, как правило,
значительно увеличивают сопротивление буксированию, однако иногда без них обойтись
нельзя. Подобным тормозящим устройством может быть выпущенная за корму на прочном
тросе якорная цепь (1-2 смычки) или стальная грузовая сетка, наполненная кранцами или
бухтами старого троса.
Какое бы устройство не было применено в каждом конкретном случае, оно должно быть такой
массы, чтобы его можно было поднять на палубу подъемными средствами буксируемого судна,
если они в исправности, или средствами буксировщика. На одновинтовом судне
застопоренный винт является тормозящим средством, в связи, с чем он способствует
устойчивости движения судна на буксире. Поэтому гребной винт буксируемого судна следует
держать застопоренным, не позволяя ему вращаться, хотя это сильно увеличивает
сопротивление буксировке.
Опыт морских буксировок подтверждает необходимость иметь не только наиболее прочные, но
и наиболее длинные буксирные тросы, так как при большой длине они всегда приобретают и
большую стрелу провеса, который выполняет роль амортизатора рывков и компенсатора
малой эластичности буксирных тросов, особенно стальных.
Практически необходимую длину буксирного троса определяют по результатам наблюдения за
его натяжением и поведением судов: при выходе буксирной линии из воды следует снизить
скорость буксировки или удлинить линию.
1.7.5.4 Нормы снабжения судов швартовами и буксирами концами.
Снабжение судов швартовами и буксирами производится в соответствии характеристикой
судна (NC), определяемой по формуле, однако в связи с возможными особенностями условий
плавания отдельных судов, а также для судов с характеристикой 5000 и более снабжение
тросами может быть по особому указанию Квалификационного общества увеличено. По
правилам Квалификационного общества суда морского торгового флота должны быть
снабжены швартовыми концами в соответствии с характеристикой судна, которая
определяется по формуле:
NC = L (B + H) + ΣS.
где L - длина,
B - ширина
H - высота борта до верхней палубы, измеренная в метрах,
ΣS = SH + SP + SK
где SH - поправка на настройки бака, юта и средней надстройки определяется по формуле:
SH = k1 Σ l h
где l - длина надстроек, м;
h - средняя высота надстройки, м;
k1 - 0,75 при суммарной длине надстроек менее или равной 0,5 L;
k1 = 1,5 l / L при суммарной длине надстроек более 0,5 L;
SP - поправка на рубки, определяемая по формуле
SP = k2 Σ l h
где l - длина рубки, м; h - высота рубки, м; при этом, если ширина рубки υ больше длины рубки
l, то вместо произведения lh принимается в формулу произведение υh.
k2 = 0,5 при длине рубки, меньшей или равной 0,5L;
k2 = l / L при длине рубки, большей 0,5 L;
SK - поправка на возвышенную палубу (квартердек), определяемая по формуле:
SK = l h ,
где l - длина квартердека, м, а h - высота квартердека, м.
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1.7.5.5 Подача буксирного троса на судно, терпящее бедствие.
Выбор способа подачи буксира в море зависит от силы ветра и состояния моря, величины
обоих судов и скорости их дрейфа, а также и от состояния аварийного судна.
В зависимости от вышеуказанных причин рекомендуются следующие способы:
• Спасатель подходит к аварийному судну и подает на него ракетный линь с помощью
линемета и последующей подачей проводника, а затем и буксирного троса. Перед подачей
линя необходимо выбрать наивыгоднейшее положение по отношению к аварийному судну,
учитывая его дрейф и направление ветра.
• Во время передачи буксирного троса спасатель должен держаться на возможно коротком
расстоянии от аварийного судна.
• Спасатель проходит вблизи аварийного судна с подветренной стороны и на пути дрейфа
аварийного судна выпускает на воду проводник из манильского троса, подвязанный в
нескольких местах к плавучим предметам (спасательные пояса, круги, анкерки, наполовину
заполненные водой и т. п.).
• Вытравив проводник за борт, спасатель выходит на ветер и ожидает поднятия яз воды
проводника на борт аварийного судна. В дальнейшем с помощью проводника подается
буксирный трос. Эту операцию можно производить, заходя с кормы или с носа аварийного
судна.
При наличии на спасателе длинного проводника подачу его можно произвести, обойдя вокруг
аварийного судна с любой стороны. Если спасателем является большое судно, имеющее
недостаточную маневренность, при благоприятных условиях погоды рекомендуется проводник
заводить, опустив на воду шлюпку.
В зависимости от условий погоды спасатель может подойти к аварийному судну на расстояние,
позволяющее ему подать бросательный конец на нос или корму, а затем с помощью
проводника подать буксирный трос.
После того, как буксирный трос будет закреплен на аварийном судне, следует дать ему
возможность полностью выйти на буксир, а затем, потратив трос на достаточную длину,
начинать буксировку. Во избежание обрыва буксирного троса не следует давать резких ходов
машиной.
Если возникнет необходимость подать второй буксирный трос, то следует сбавить ход и,
держась против ветра и зыби, по первому стальному буксирному тросу передать на скобе
проводник, подвязанный в нескольких местах спасательным кругам или поясам.
Скоба с поданным проводником, на ходу судна, будет скользить по стальному буксирному
тросу и дойдет до форштевня буксируемого судна, где проводник и выбирается на борт. После
того, как будет принят проводник, передается буксирный трос.
При выполнении этой операции буксирный трос, по которому передается проводник, не должен
иметь большой провес и уходит глубоко в воду.
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Глава 1.8 МАНЕВРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ.
1.8.1 Маневрирование при приближении к лоцманской станции.
Плавание при подходе к порту и выходе из него.
Подходы к порту и портовые акватории помимо того, что являются районами со стесненными
условиями плавания, имеют еще и специфические особенности. Обычно в этих районах
действуют системы Управления Движением Судов (УДС). Как правило, на подходах к портам в
местах схождения морских путей организуются системы разделения движения судов. Перед
подходом к порту заполняется Bridge Checklist “PREPARATION FOR ARRIVAL IN PORT”.

BRIDGE CHECKLIST
PREPARATION FOR ARRIVAL IN PORT
This Checklist is to be completed at sea before the vessel proceeds to Pilot Station

In preparing the passage plan for arrival in port, have the following factors been taken into
consideration?
available port information and advice/recommendations in sailing directions
latest weather reports
tides and currents for port / adjacent areas
calculated/known minimum and maximum depths of water in port approaches, channels and
at berth
any restrictions on draught, trim, speed, entry times etc
Has the following equipment been checked?
synchronisation clocks
internal communications equipment
signalling equipment, including flag sights
deck lighting
mooring winches and mooring lines/wires/heaving lines
any special requirements that may exist in this port
pressure on fire main
Is the following berthing information available?
whether anchoring/berthing alongside and which side to jetty
whether ship accommodation ladder/gangway or shore gangway will be used
required
mooring boats/lines
Is it necessary to rearrange cargo/ballast?
Are all relevant charts and nautical publications corrected up to date and courses laid off and
the latest navigational messages for the area have been received?
Has ETA been sent with all relevant information required by local regulations (e.g. details of
dangerous/Hazardous good carried)?
Has all navigational equipment including steering gear been tested and stabilisers housed?
If appropriate, have the checks in Checklist No.4 been carried out and a Pilot Card
completed?
Has manual steering been engaged in sufficient time for the helmsman to become
accustomed before manoeuvring commences?
Has the crew been advised of the time of "stand-by" for entering port?
Have VHF channels for the various services (e.g. VTS, pilot, tugs, berthing instructions) been
noted and a radio check carried out?
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Плавание в портовых водах регламентируют отличные от МППСС-72 местные правила,
которые следует заблаговременно изучить. При расхождении с небольшими судами
необходимо учитывать возможность несоблюдения ими международных правил. На подходах к
порту возможны скопления стоящих на якоре, дрейфующих и перемещающихся с различной
скоростью судов. В ночное время следует учитывать помехи наблюдению от береговых огней,
маскирующих объекты на воде.
При подходе к месту приема-сдачи лоцмана следует предусматривать действия на случай его
задержки или невозможности высадки. Для контроля используется Bridge Checklist
“EMBARKATION / DISEMBARKATION OF PILOT”.

BRIDGE CHECKLIST
EMBARKATION / DISEMBARKATION OF PILOT
This Checklist is to be completed at sea before embarkation or disembarkation a Pilot

Have the following been advised of the ETA or ETD?
the Master - must be on the bridge
the Engine Room
the Pilot station
the Port Control
the Agent
Has been agreed which side the pilot will embark / disembark?
Have the Pilot embarkation / disembarkation arrangements checked and found ready for use?
Has the Engine Room been advised of the time of “stand-by”?
Has a Deck Officer been nominated to meet the Pilot and conduct him to / from the Bridge?

Маневрирование при подходе к лоцманскому судну, приём и высадка лоцмана.
При подходе к лоцманскому судну морское судно должно погасить инерцию движения и
держать лоцманское судно с подветренной стороны. Для приёма лоцмана на судне с
подветренной стороны подаётся штормтрап. В темное время трап освещается люстрой. При
приеме лоцмана необходимо подавать на лоцманский катер бросательный конец для поднятия
на борт судна личных вещей лоцмана. Приняв на борт лоцмана, капитан должен произвести
обмен информацией. Для этих целей используется Bridge Checklist “MASTER / PILOT
INFORMATION EXCHANGE”, а также заполненная форма “PILOT CARD”.
Плавание с лоцманом.
Присутствие лоцмана на мостике не освобождает ни капитана, ни вахтенного помощника
капитана от их прав и обязанностей по обеспечению безопасности плавания. При малейших
сомнениях в действиях лоцмана капитан (вахтенный помощник) должен, если позволяет время,
выяснить у лоцмана его намерения. На каждом участке плавания следует для себя уяснить,
какая из команд лоцмана - поворот в сторону опасности, увеличение скорости сверх
безопасной и т.д. — должна быть немедленно отменена, так, как чаще всего лоцманские
операции происходят в стесненных водах, когда на выяснение намерений лоцмана может не
оказаться времени.
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BRIDGE CHECKLIST
MASTER / PILOT INFORMATION EXCHANGE
This Checklist is to be completed each time the Pilot boards the ship

Immediately on arrival on the Bridge, has the Pilot been informed of the ship’s heading,
speed, engine setting and draught?
Has a completed Pilot Card been handed to the pilot?
Has the pilot been informed of the location of lifesaving appliances provided for his use?
Have the proposed passage plan been explained by the pilot and agreed with the Master,
including:
radio communication and reporting requirements
weather conditions
berthing/ anchoring arrangements
use of tugs
expected traffic during transit
fender requirements
other external facilities
Is the progress of the ship and the execution of orders being monitored by the Master and
Officer of the Watch?
Have the responsibilities within the Bridge Team for pilotage been defined and they clearly
understood?
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PILOT CARD
Ship’s name

Date

Call Sign

Dedweight

Draught Fore

Draught aft

Build
Displacement

(m)
A. SHIP’S PARTICULARS
L.O.A.

(m)

(tonnes)

Breadth

Bulbous Bow

(m)
Anchor chain/ port

(m)

YES

Anchor chain / starboard

(shackles)

(shackles)

(m)

m

m

Air
Draught

m
m

NO

1 shackle =

m

m

Manifold
m

Type of engine

NOTE: All measurement are given in metres.
Maximum power

Maximum power

kW
Manoeuvring engine order

HP

Rpm/pitch

Speed
Loaded

Ballast

Full ahead
Half ahead
Slow ahead
Dead Slow Ahead
Dead Slow Astern

Time limit astern

min

Slow astern

Full ahead to full astern

sec

Half Astern

Max. no. of consev.starts

Full Astern

Minimum RPM

kts

Astern power

% ahead

B. STEERING PARTICULARS
Type of rudder

Hard-over to hard-over

Maximum angle

°
Thruster Bow

Rudder angle for nuetral effect

°

°

Thruster Stern

kW

HP

HP

kW

C. CHECKED IF ABOARD AND READY
Anchor

Rudder Indicators

Radar 3cm

Speed Log

Engine telegraphs

Radar 10cm

Whistle

RPM/pitch indicator

ARPA

Steering gear

VHF

Rate of turn indicator

Electronic position system

Number of power
units operating

Signature of Officer on Watch
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Constant gyro error +/-
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1.8.2 Управление судном при плавании в стесненных водах.
Плавание в районе со стесненными условиями является одним из наиболее сложных видов
плавания. Оно характеризуется близостью судна к надводным и подводным морским
навигационным опасностям, резким изменением глубин, извилистостью фарватера, канала или
другого судоходного пути, быстротечностью изменения окружающей обстановки, а также
ограничениями в скорости, осадке и возможностях маневрирования судна. Во время плавания
в районе со стесненными условиями на мостике находится капитан или по его указанию
старший помощник капитана.
Тщательное изучение района и детальная проработка предварительной прокладки при
подготовке к плаванию в районе со стесненными условиями и на подходе к порту должны
обеспечить быстрый и надежный контроль за перемещением и маневрированием судна во
время плавания.
При подходе к району со стесненными условиями плавания по решению капитана вахта может
быть усилена.
В этот период:
• устанавливается повышенная готовность главного двигателя к изменению режима движения
(маневренный режим) и назначается для данных условий безопасная скорость судна;
• управление рулем переводится на ручное;
• якоря готовятся к немедленной отдаче;
• проверяются звуковые и световые средства сигнализации, исправность навигационных огней
и знаков, предписанных МППСС-72 и местными правилами;
• включается эхолот, и сравниваются его показания с глубинами на морской навигационной
карте;
• включаются и опробуются РЛС и другие необходимые системы и приборы;
• на ленте курсографа делается отметка времени;
• определяется место судна наиболее точным способом;
• при необходимости заблаговременно устанавливается связь с лоцманской станцией, и
уточняются место и время встречи лоцмана, а в районе действия системы управления
(регулирования) движением судов — подается заявка на проводку.
Плавание судна в районе со стесненными условиями должно осуществляться в строгом
соответствии с предварительной прокладкой, при этом фактический путь судна должен, как
правило, совпадать с линиями рекомендованных курсов и створов, проходить на безопасных
расстояниях от всех подводных и надводных опасностей.
При плавании в районе со стесненными условиями (особенно в шхерах) должны быть
обеспечены:
• непрерывное и надежное наблюдение за обстановкой;
• надежная управляемость судна;
• тщательное непрерывное счисление пути и точный учет всех факторов, влияющих на
движение судна;
• точное и быстрое определение места судна выбранными способами с необходимой
частотой;
• контроль счисления ограждающими изолиниями;
• своевременность и точность выполнения всех поворотов и необходимых остановок судна;
• строгое выполнение установленных правил плавания в районе.
Для быстрой ориентировки во время плавания в стесненных условиях рекомендуется иметь
непосредственно на ходовом мостике карты с курсами для плавания, ограждающими
изолиниями, расчетным временем плавания на каждом курсе и другими необходимыми
дополнительными сведениями.
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Поворот на новый курс в районе со стесненными условиями выполняется особо тщательно с
учетом влияния внешних факторов и маневренных элементов судна. Приход судна в
начальную точку поворота проверяется обсервациями, продолжительностью плавания на
прямолинейном участке пути, значением секущего пеленга или ограждающей дистанции и
плавучими предостерегательными знаками. Новый курс проверяется по показаниям
гироскопического и магнитного компасов.
Надежность безопасного плавания в стесненных условиях обеспечивается:
• правильным опознаванием ориентиров и знаков ограждения (характеристика огня
определяется по секундомеру);
• учетом элементов течения и дрейфа при циркуляции;
• учетом навигационного запаса глубины под килем (при слабых грунтах - не менее 0,3 м, при
плотных - не менее 0,4 м);
• учетом запаса глубины на ветровое волнение;
• выбором безопасной скорости хода, при которой сохраняется надежная управляемость
судна и одновременно исключается «проседание» судна больше допустимого значения при
данной глубине района и образование «спутной» волны.

BRIDGE CHECKLIST
NAVIGATION, COASTAL WATERS/TRAFFIC SEPARATION SCHEMES
This Checklist is to be completed once each day by the Navigation Officer

Have the following factors been taken into consideration in preparing the passage plan?
Advice/recommendations in sailing directions
ship's draught in relation to available water depth
effect of "squat" on under keel clearance in shallow water
tides and currents
weather, particularly in areas renowned for poor visibility
available navigational aids and their accuracy
position-fixing methods to be used
daylight/ night-time passing of danger points
traffic likely to be encountered - flow, type, volume
any requirements for traffic separation/routing schemes

Have all charts and nautical publications to be used been corrected up to date?
Are location/ coastal warning-broadcasts being monitored?
Is participation in area reporting systems recommended?
Have courses been laid off well clear of obstructions? Is the ship's position being fixed at
regular intervals?
Are the errors of gyro magnetic compasses being checked regularly?
Is the Officer of the watch prepared to use the engines and call look-out or a helmsman to the
Bridge?
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1.8.3 Техника поворота с постоянной угловой скоростью.
Циркуляция судна.
Под поворотливостью судна подразумевается его способность изменять направление
движения под воздействием руля (средств управления) и двигаться по траектории данной
кривизны.
Движение судна с переложенным рулём по криволинейной траектории называют циркуляцией.

Схема движения судна по криволинейной траектории.

При таком движении нос судна направлен внутрь циркуляции, а угол αО между касательной к
траектории ЦТ и диаметральной плоскостью (ДП) называется углом дрейфа циркуляции.
Центр кривизны данного участка траектории называют центром циркуляции (ЦЦ), а расстояние
от ЦЦ до ЦТ (точка О) – радиусом циркуляции. На рисунке видно, что различные точки по
длине судна движутся по траекториям с разными радиусами кривизны при общем ЦЦ и имеют
разные углы дрейфа. Для точки, расположенной в кормовой оконечности, радиус циркуляции и
угол дрейфа – максимальны.
На ДП судна имеется особая точка – полюс поворота (ПП) - “Pivot Point”, в который угол
дрейфа равен нулю. Положение ПП, определяемое перпендикуляром, опущенным из ЦЦ на
ДП, смещено от ЦТ по ДП в нос приблизительно на 0,4 длины судна; величина такого
смещения на различных судах изменяется в небольших пределах. Для точек на ДП,
расположенных по разные стороны от ПП, углы дрейфа имеют противоположные знаки.
Угловая скорость судна в процессе циркуляции сначала быстро возрастает, достигает
максимума, а затем, по мере смещения точки приложения силы YО в сторону кормы, несколько
снижается. Когда моменты сил Pу и YО уравновесят друг друга, угловая скорость приобретает
установившееся значение.
С погрешностью ±5% можно считать, что скорость транспортных судов на циркуляции с рулём
на борту при повороте на 60º составляет 80%, на 90º – 73%, на 180º – 58% первоначальной.
Циркуляция судна разделяется на три периода:
• маневренный, равный времени перекладки руля;
• эволюционный – с момента окончания перекладки руля до момента когда линейная и угловая
скорость судна приобретают установившиеся значения;
• установившийся – от окончания эволюционного периода и до тех пор, пока руль остаётся в
переложенном положении.
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Элементы циркуляции.

Элементами, характеризующими типичную циркуляцию, являются:
• Выдвиг L1 - расстояние, на которое перемещается ЦТ судна в направлении первоначального
курса с момента перекладки руля до изменения курса на 90º;
• Прямое смещение L2 – расстояние от линии первоначального курса до ЦТ судна в момент,
когда его курс изменился на 90º;
• Обратное смещение L3 – расстояние, на которое под влиянием боковой силы руля ЦТ судна
смещается от линии первоначального курса в сторону, обратную направлению поворота;
• Тактический диаметр циркуляции DT – кратчайшее расстояние между ДП судна в начале
поворота и её положением в момент изменения курса на 180º;
• Диаметр установившейся циркуляции Dуст – расстояние между положениями ДП судна для
двух последовательных курсов, отличающихся на 180º, при установившемся движении.
Чёткую границу между эволюционным периодом и установившейся циркуляцией обозначить
невозможно, так как изменение элементов движения затухает постепенно. Условно можно
считать, что после поворота на 160º - 180º движение приобретает характер, близкий к
установившемуся. Таким образом, практическое маневрирование судна происходит всегда при
неустановившемся режиме.
Элементы циркуляции при маневрировании удобнее выражать в безразмерном виде – в
длинах корпуса:
L1 = L1/L
L2 = L2/L
L3 = L3/L
DT = DT/L
Dуст = Dуст/L
в таком виде легче сравнивать между собой поворотливость различных судов. Чем меньше
безразмерная величина, тем лучше поворотливость.
Элементы циркуляции обычного транспортного судна для данного угла перекладки руля
практически не зависят от начальной скорости при установившемся режиме работы двигателя.

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
252 от 319

Однако, если при перекладке руля увеличить обороты винта, то судно совершит поворот более
крутой, чем при неизменяемом режиме главного двигателя.
Определение элементов циркуляции из натуральных наблюдений.
При выполнении циркуляции можно определить её элементы, если произвести
последовательные определения места судна по каким-либо ориентирам через небольшие
интервалы времени (15 – 30 секунд). В момент каждой обсервации записывают измеряемые
навигационные параметры и курс судна. Нанеся обсервованные точки на планшет и соединив,
их плавной кривой, получают траекторию судна. С которой в принятом масштабе снимают
элементы циркуляции.
Определения места судна можно получить по пеленгу и дистанциям свободноплавающего
ориентира, например плотика. При таком способе автоматически исключается влияние
неизвестного течения, а также не требуется специального полигона.
Таблица маневренных элементов судна.
Таблица маневренных элементов представляет собой обязательный для каждого судна
оперативный минимум данных, который может быть дополнен по усмотрению капитана судна
или службой мореплавания. Таблица должна включать следующие элементы.
Инерционные характеристики.
(ППХ – стоп; ПМПХ – стоп; СПХ – стоп; МПХ – стоп; ППХ – ПЗХ; ПМПХ – ПЗХ; СПХ – ПЗХ; МПХ
– ПЗХ; разгон из положения «стоп» до полного переднего хода). Инерционные характеристики
представляются в виде графиков, построенных в постоянном масштабе расстояний и имеющих
шкалу значений времени и скорости. Тормозные пути с передних ходов на «стоп» должны быть
ограничены моментом потери управляемости судна или конечной скоростью, равной 20%
скорости полного хода, в зависимости от того, какая величина скорости больше. Над
графиками инерционных и тормозных путей указаны возможное направление (стрелкой) и
величина (в кбт) бокового уклонения судна от линии первоначального пути и изменения курса в
конце манёвра (в градусах). Перечисленные характеристики представляются для двух
водоизмещений судна – в грузу и балласте.
Элементы поворотливости.
В виде графика и таблицы при циркуляции ППХ на правый и левый борт в грузу и в балласте с
положением руля «на борт» (35º) и «на полборта» (15º – 20º). Информация должна содержать
промежутки времени на каждые 10º, в диапазоне изменения начального курса 0º – 90º (на
графике достаточно через 30º), на каждые 30º в диапазоне 90º – 180º, на каждые 90º в
диапазоне 180º – 360º; наибольший диаметр циркуляции; выдвиг судна по линии
первоначального курса и смещение по нормали к нему; начальную, промежуточную (90º) и
конечную скорости; угол дрейфа судна на циркуляции.
Элементы ходкости (В грузу и балласте).
Зависимость скорости судна от оборотов винта (положение ВРШ) в виде графика и таблицы
через постоянный интервал в оборотах. На графиках условным знаком (цветом) выделена зона
критических оборотов.
Изменение осадки судна под влиянием крена и проседания.
Элементы манёвра для спасения человека упавшего за борт. (Для правого и левого бортов);
угол поворота от начального курса; оперативное время перекладки руля на противоположный
борт; выхода на контр курс и прихода в точку начала манёвра; соответствующие действия
(сбрасывание круга, подача команды рулевому, объявление тревоги, наблюдение за упавшим
и кругом).
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1.8.4 Влияние гидрометеорологических факторов на управляемость судна.
Общие сведения
Подводная и надводные части судна по форме подобны крылу и при взаимодействии
соответственно с водой и воздухом проявляют свойственные крыльям качества, а именно:
• при движении под углом к потоку (углом атаки) на крыле возникает поперечная сила,
распределенная по площади крыла;
• точка приложения равнодействующей поперечной силы смещена к той кромке крыла, которая
обращена в сторону движения (навстречу потоку);
• чем меньше угол атаки, тем ближе к оконечности находится точка приложения
равнодействующей поперечной силы;
• поперечная сила приблизительно пропорциональна площади крыла и углу атаки, а также
квадрату скорости движения (скорости набегающего потока).
Применительно к подводной части судна углом атаки является угол дрейфа. При движении
передним ходом с углом дрейфа поперечная гидродинамическая сила приложена к носовой
части судна, т. е. смещена от мидель-шпангоута в нос и направлена в сторону, противоположную силе, вызывающей дрейф. Так. при ветре с левого борта поперечная гидродинамическая сила стремится развернуть судно против часовой стрелки.
При малых углах дрейфа (3—5") ни транспортных судах, не имеющих дифферента, точка
приложения поперечной гидродинамической силы смещена от мидель-шпангоута в нос примерно на 0,4 длины судна, т. е. находится вблизи носовой оконечности. При дифференте
на корму это смещение уменьшается. Если же угол дрейфа близок к 90° (дрейф судна без
хода), то эта сила приложена вблизи мидель-шпангоута, т. е. не стремится разворачивать
судно.
Применительно к надводной части, находящейся в воздушном потоке, углом атаки является
курсовой угол кажущегося ветра. Когда направление ветра не совпадает с ДП, создается
поперечная аэродинамическая сила, точка приложения которой смещается от центра боковой
площади парусности по ДП навстречу потоку воздуха. Так, при носовых курсовых углах ветра
эта точка смещается в нос от центра парусности.
Максимальное смещение точки приложения поперечной аэродинамической силы имеет место
при острых курсовых углах ветра (близких к 0° или 180") и достигает значений, равных
приблизительно 0,25 длины судна в нос или в корму от центра парусности. Однако при очень
острых курсовых углах ветра значение этой силы невелико, поэтому и момент ее, несмотря на
большое плечо, тоже невелик. Аэродинамический момент, стремящийся развернуть судно,
достигает максимального значения при курсовых углах ветра, равных приблизительно 45º и
135°.
При боковом ветре (курсовой угол кажущегося ветра 90°) поперечная аэродинамическая сила
максимальна, а точка ее приложения совпадает с центром боковой парусности. Поскольку
центр парусности на большинстве судов расположен обычно недалеко от мидель-шпангоута,
то н аэродинамический момент при боковом ветре обычно невелик.
Перо руля также обладает свойствами крыла, и при его перекладке возникает поперечная
гидродинамическая сила с плечом, равным половине длины судна.
Совместный учет поперечных аэродинамической и гидродинамической сил и их моментов
позволяет в основном предвидеть поведение судна в конкретных условиях маневрирования.
При этом необходимо учитывать характеристики самого судна - площадь боковой парусности,
площадь подводной части ДП, дифферент, а также эффективность руля.
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Влияние ветра.
При ветре от носовых курсовых углов (рисунок ниже) аэродинамический Ма и гидродимический
Mо моменты имеют разные знаки и частично или полностью компенсируют друг друга. У
груженого судна на ровном киле плечо гидродинамической силы уо больше, чем
аэродинамической уа, поэтому такое судно обычно имеет тенденцию приводиться к ветру.
Судно в балласте, у которого большая площадь парусности и малая площадь погруженной
части ДП, имеет сравнительно большой угол дрейфа α, в связи с чем плечо и, следовательно,
момент гидродинамической силы уменьшаются. Такое судно может проявлять тенденцию к
уваливанию, которая при дифференте на корму возрастает.

Характер поведения судна сильно зависит от отношения скорости кажущегося ветра W и
скорости судна V. С увеличением этого отношения возрастает значение аэродинамического
момента по сравнению с гидродинамическим и наоборот. Поэтому, изменяя скорость судна,
можно изменять характер его поведения.
При курсовом угле ветра, равном 90° (рисунок ниже), аэродинамический момент имеет
минимальную величину (подразумевается, что центр парусности расположен недалеко от
мидель-шпангоута). В этом случае судно благодаря гидродинамическому моменту имеет достаточно выраженное стремление приводиться к ветру, и Для его удержания на курсе требуется перекладка руля на некоторый угол в сторону подветренного борта.

При ветре от кормовых курсовых углов аэродинамический и гидродинамический моменты
имеют одинаковый знак, поэтому судно имеет резко выраженную тенденцию уклоняться а
сторону ветра, а для его удержания на курсе нужно перекладывать руль под ветер на
значительный угол.
NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
255 от 319

Судно с остановленным двигателем располагается обычно под углом к ветру, более или менее
близким к прямому. При отклонении ДП от указанного направления точки приложения аэро- и
гидродинамической сил смещаются от середины судна в противоположные стороны, а
создающиеся при этом моменты возвращают судно в положение равновесия.
Влияние волнения.
Влияние волнения на управляемость главным образом связано с потерей скорости и
рысканием. С потерей скорости возрастает отношение W/V, что приводит к увеличению угла
дрейфа и уменьшению эффективности действия руля.
Величина рыскания судна зависит от курсового угла и степени волнения. При движении носом
против волны амплитуда рыскания минимальна. Максимальных значений она достигает при
волнении от кормовых курсовых углов 130º-150º. При неблагоприятных условиях, когда
скорости судна и волны близки между собой, углы рыскания могут достигать 30-40°.
Существенное влияние на значение рыскания оказывает дифферент. При дифференте на
корму углы рыскания при попутном волнении уменьшаются, а при встречном возрастают.
Крупное волнение стремится развернуть судно лагом к волне. Под его воздействием
наблюдается также некоторый снос судна в направлении бега волн, что нужно учитывать при
подходе к выбранному месту якорной стоянки или к швартовной бочке на незащищенном
рейде.
Совместное влияние ветра и волнения.
Алгебраическая сумма аэродинамического и гидродинамического моментов, стремящихся
развернуть судно в некоторых случаях может оказаться настолько большой, что момент руля,
даже при его перекладке на максимальный угол, будет недостаточным для удержания на
курсе, т. е. судно потеряет управляемость. Особенно неблагоприятным является случай, когда
курсовой угол кажущегося ветра близок к 130-140°, так как при этом аэро- и гидродинамический
моменты имеют один знак. В этом случае потеря управляемости может произойти даже при
значительной скорости судна.
Аэродинамический момент пропорционален квадрату скорости кажущегося ветра, а гидродинамические моменты корпуса и руля пропорциональны квадрату скорости судна. Поэтому
условие потери управляемости определяется не абсолютными значениями скоростей ветра и
судна, а их отношением W/V. Следовательно, потеря управляемости может наступить и при
небольшой скорости ветра W, если скорость судна V достаточно мала.
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1.8.5 Особенности маневрирования на мелководье и в каналах.
1.8.5.1 Влияние мелководья на управляемость.
Мелководье оказывает существенное влияние на маневренные характеристики судна; при
неизменной мощности главного двигателя скорость уменьшается, диаметр циркуляции и
тормозной путь увеличиваются, посадка изменяется, проседание корпуса возрастает. Влияние
мелководья начинает проявляться при глубине (в метрах), определяемой по формуле:

где Т - средняя осадка неподвижного судка;
V - скорость судна;
g - ускорение свободного падения.
Наиболее ощутимо мелководье сказывается при отношении (Н/Т) ≤ 2. Поэтому плавание ни
таких глубинах осуществляют с повышенной осторожностью. Особенно тщательно следует
учитывать следующие факторы:
• проседание судна во время движения,
• увеличение осадки при крене,
• уменьшение проходной глубины от качки на волнении.
Рекомендации сохранять запас глубины под килем при мягких грунтах не менее 0,3 м, при
плотных - не менее 0,4 м могут быть приемлемы только на хорошо обследованных подходных
каналах и фарватерах и при условии, что скорость будет уменьшена насколько возможно, а
маневрирование для расхождения с другими судами сведено к минимуму.
Степень влияния мелководья зависит от скорости судна V, выраженной в относительном ее
значении в виде числа Фруда, рассчитываемого по глубине:
Fгн = V / √ gH
При Fгн<0,3 влияние мелководья на скорость хода и проседание корпуса практически
несущественно при любых значениях Н/Т. Однако трудности, связанные с управлением судном
на таких скоростях, далеко не всегда позволяют двигаться на мелководье, не превышая при
этом значение 0.3 числа Фруда.
Волнообразование, изменение посадки и другие явления на мелководье резко возрастают при
Fгн≥0,8. Они достигают максимальных значений при Fгн=1, т.е. при наступлении так
называемой «критической» скорости:
Vкр=√ gH
Угол раствора волн, образуемых судном, постепенно увеличивается и с наступлением
«критической» скорости составляет 90° по отношению к ДП судна. Обычные водоизмешающие
суда эксплуатируют в докритической зоне и их скорость не должна приближаться к
критической. Попытки увеличить скорость за счет небольшого резерва мощности главного
двигателя положительного эффекта при приближении к VKP не дают и приводят лишь к
избыточному расходу топлива, увеличению проседания и ухудшению устойчивости на курсе.
Мелководье существенно влияет на маневренные характеристики судов. Радиус циркуляции с
уменьшением глубины возрастает, и при Н/Т≈1,5 примерно на 30% больше, чем на глубокой
воде. Несмотря на повышение гидродинамического сопротивления движению на мелководье,
рост присоединенных масс воды увеличивает силы инерции судна. Поэтому на мелководье
тормозные пути судна как при пассивном, так и при активном торможении увеличиваются.
Этому способствует также ухудшение пропульсивных качеств гребного винта при работе на
задний ход в условиях мелководья.
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При движении судна в районе малых глубин с неровным рельефом дна вытесняемая носовой
частью вода встречает препятствие со стороны повышенного участка. Носовая волна со
стороны отмели становится выше и увеличивает воздействие на нос в сторону,
противоположную отмели. В результате возникает явление «отталкивания» носовой части от
отмели. В районе кормы возникает «притягивание» судна в сторону более мелководного участка. Такое действие сил обусловлено уменьшением поступления потока воды к гребному
винту со стороны отмели и образовавшимся падением давления перед винтом с этого борта.
При работе винта на задний ход разрежение между кормой и отмелью исчезает, силы
«притягивания» кормы не действуют. Эффективность работы руля также сводится к нулю.
Если в это время судно еще сохраняет достаточный ход вперед, то под действием боковых сил
винта нос начинает отклоняться вправо. Однако при маневрировании в мелководных районах,
когда у судна очень малый ход вперед или же движение вперед вообще отсутствует, влияние
гидродинамических сил может иметь преобладающее значение. Если участок отмели
находится с левого борта, поток воды от ВФШ правого шага создает между отмелью и
корпусом повышенное давление, что вызывает уклонение кормы вправо вопреки обычной
тенденции уклоняться влево. Все перечисленные обстоятельства осложняют маневрирование
судов в районах с малыми глубинами, и если их не учитывать, то судно может оказаться в
затруднительном положении.
1.8.5.2 Явление присасывания.
Гидродинамическое взаимодействие судов.
При расхождении или обгоне на небольших траверзных расстояниях на суда действуют
поперечные гидродинамические силы Кг и моменты зарыскивания Мг, которые при
определенных обстоятельствах могут привести к потере управления и столкновению судов.
Термин «присасывание» неполно отражает суть явления, так как в зависимости от сочетания
различных факторов силы Yг и моменты Мг могут действовать как в сторону другого судна, так
и от него, вызывая не только присасывание, но и отталкивание. Считают, что поперечная сила
Yг положительна, если она направлена в сторону судна, с которым происходит
взаимодействие, а момент Мг имеет знак плюс, если он стремится развернуть носовую часть в
сторону этого судна.
Взаимодействие при обгоне. Судно А движется с большой скоростью и нагоняет судно В.
Когда носовая часть судна А приблизится к корме судна В, тогда за счет разности давлений в
оконечностях судов возникают поперечные силы присасывания Yг, образующие момент Мг, под
действием которых нос судна А и корма судна В стремятся сблизиться.

При моменте нахождения судов на миделе, наступает равновесие сил.
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После прохождения судном А миделя судна В, направление поперечных сил остается
прежним, но направление действия моментов изменится: корма судна А и нос судна В взаимно
притягиваются.

Взаимодействие при встречном движении.
При встречном движении зоны повышенного давления гидродинамического поля начинают
взаимодействовать тогда, когда носовые оконечности расходящихся судов поравняются.
Поперечные силы Yг в такой момент будут отталкивать суда, создавая моменты Мг,
направленные во внешние стороны.

Продвигаясь вперед поля, находящиеся в носовой части судов, взаимодействуют с зоной
пониженного давления в районе миделей корпусов. Возникают силы присасывания,
стремящиеся развернуть суда друг к другу.

После прохождения миделями судов взаимного траверза зоны повышенного давления в
районах кормы начинают взаимодействовать с зонами пониженного давления средних частей
корпусов.
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На суда действуют силы присасывания, стремящиеся сблизить кормовые оконечности. И,
наконец, когда кормовые оконечности поравняются, повышенное давление будет их взаимно
отталкивать, стремясь отвести друг от друга.

Расстояние между судами при встречном движении.
Обгон всегда более опасен, чем расхождение, так как величины Yг и Мг действуют на корпус
при обгоне значительно дольше, чем при встрече. Из наблюдений, проведенных в Финском
заливе, известно, что величина траверзного расстояния практически не опускается ниже 1,5
ширины меньшего из судов. Это расстояние может быть принято к учету для всех бассейнов.
Скорость при обгоне.
Наибольшие значения поперечных сил Yг и моментов Мг при обгоне образуются при равных
или близких скоростях судов. При этом максимального значения силы присасывания достигают
во время выхода миделей обоих судов на общий траверз, а наибольшее воздействие
моментов проявляется тогда, когда мидель обгоняющего судна располагается против носа или
кормы обгоняемого. Поэтому разность скоростей во время обгона должна быть как можно
большей, Однако следует иметь в виду, что при большой разнице скоростей нос обгоняющего
вначале может быть отброшен от кормы другого судна, а затем уже пойдет на сближение, а
силы притяжения достигнут максимума в тот момент, когда мидель обгоняющего займет место
против кормы обгоняемого.
Влияние угла дрейфа.
Если в момент обгона одно из судов несколько уклонится от параллельного с другим курса,
появившийся угол дрейфа существенно скажется на моменте взаимодействия Мг: при
уклонении в сторону другого судна положительное значение Мг резко возрастает, способствуя
сближению судов; уклонение во внешнюю сторону уменьшает момент Мг, повышая
безопасность.
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Соотношение размеров судов.
Если обгоняемое судно А крупнее обгоняющего В, момент Мг увеличивается, достигая
максимальных значений при соотношении длин судов LA/LB≈2,5. Следовательно, обгон
большего судна меньшим является более опасным.
Влияние осадки.
Силы Yг и моменты Мг находятся в прямой зависимости от отношения осадки судна к его длине
(Т/L). Для судов с большими значениями этого соотношения, например промысловых судов,
условия обгона будут более опасны. Эту важную особенность следует иметь в виду как при
обгонах, так и при швартовках к другому судну на ходу.
Расстояние между судами при обгоне.
Гидродинамическое взаимодействие практически прекращается при траверзном расстоянии dt,
равном 7 ширинам меньшего из судов, причем это справедливо как для глубокой воды, так и
для районов мелководья. На глубокой воде гидродинамическое взаимодействие несколько
слабее и практически не сказывается уже при dt>4B.
Влияние мелководья.
Мелководье существенно влияет на гидродинамическое взаимодействие судов. При
уменьшении отношения глубины к осадке (Н/Т) значения Ут и Мг возрастают. На предельном
мелководье (Н/Тср≈1,1 - 1.2) значения поперечных сил и моментов возрастают в 4-5 раз по
сравнению с этими же силами на глубокой воде. На больших скоростях, близких к критическим
(Vкр=0,75√ gH) величины Yг и Мг под влиянием интерференция волновых систем судов могут
уменьшаться.
Потеря управляемости.
Случаи, когда перекладка руля не влияет на разворот в сторону другого судка, особенно часто
бывают на мелководье при соотношениях Н/Тср<2 и Fгн=>0,6. При обгоне судна на мелководье
в зоне критических скоростей (Fгн >0,6), когда расстояние между бортами невелико (dt=1-2,6B),
остановка двигателей на обгоняющем судне (особенно когда нос проходит мидель
обгоняемого) не позволяет избежать опасного сближения, так как обгоняющее судно еще
длительное время продолжает двигаться с прежней скоростью.
1.8.5.3 Особенности расхождения и обгонов в каналах и узкостях.
Расхождение судов в узких проходах и каналах сопровождается не только гидродинамическим
взаимодействием между судами, но и взаимодействием каждого судна с дном и ближайшим
берегом. Смещение при расхождении с оси канала вызывает действие гидродинамических сил,
которые стремятся развернуть судно поперек канала. Чтобы удержать его на курсе, требуются
своевременные действия рулем. Ниже приведены примеры подобных расхождений.
Расхождение в узком канале.
Если два судна сближаются, придерживаясь оси канала, оба должны заблаговременно
уменьшить скорость до минимальной, достаточной для управления. Когда до встречного судна
остается расстояние, равное 2-3 длинам корпуса, оба кладут руль право на борт и выходят
ближе к кромке канала. Приближаться к кромке канала раньше нельзя, так как удерживать
судно вплотную к бровке длительное время трудно.

В тот момент, когда форштевни судов поравняются, руль перекладывают влево, чтобы отвести
корму, и увеличивают частоту вращения винта, Суда огибают друг друга, совершая плавный
поворот влево.
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Когда носовая часть подходит к миделю другого судна, руль перекладывают вправо, чтобы
нейтрализовать движение кормы к бровке канала. Под влиянием взаимодействия
гидродинамических сил между судами, а также между каждым судном и берегом оба судна
стремятся развернуться влево. Следует контролировать движение судов, но не препятствовать
их плавному развороту влево, Как только оба судна разойдутся чисто, под действием
гидродинамических сил они снова выйдут на ось канала

Движению необходимо помогать рулем и при выходе на ось канала задержать на заданном
курсе.

Если одно из судов, например В, находясь на траверзе с судном А), заранее задержит
движение влево, переложив руль на правый борт, тогда под действием гидродинамических сил
от судна А и со стороны берега оно после расхождения окажется слишком близко к берегу и
может резко пойти влево, перегородить канал или фарватер. В такой ситуации руль
перекладывают вправо, чтобы нейтрализовать движение кормы в бровке канала.

В случае расхождения последовательно с несколькими судами дистанции между ними должна
быть не менее 1-1,5 мили, чтобы дать возможность встречному судну занять устойчивое
положение на оси канала после расхождения с предыдущим судном.
Обгон в узкости.
Обгонов других судов в узкости следует избегать. Однако в случае, если какое-либо судно
пойдет на обгон в опасной близости, необходимо принять меры предосторожности, в первую
очередь уменьшить ход до минимально возможного. При приближении обгоняющего судна А к
траверзу кормы, руль перекладывают право, чтобы удержать свое судно от разворота в
сторону обгоняющего.
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Когда же мидель обгоняющего судна поравняется с кормой обгоняемого, перекладывают руль
на левый борт, чтобы удержать его корму от навала.

По мере прохождения обгоняющего обгоняемое судно окажется значительно правее прежнего
пути. Для постепенного возвращения к оси канала руль следует поставить прямо. Если после
обгона судно окажется очень близко к береговой кромке, тогда, чтобы избежать значительного
притяжения кормы, руль перекладывают право, сохраняя плавное движение в сторону оси
канала.

Действие гидродинамического поля на ошвартованное судно.
Судно А, ошвартованное к причалу, при подходе к нему судна В под действием
гидродинамических сил приобретает некоторое перемещение в направлении судна А. По мере
прохождения судном В миделя судна А последнее начинает разворачиваться в сторону от
проходящего и одновременно движется вдоль причала за судном В.

Движение вдоль причала за проходящим судном усиливается, если в направлении проходящего судна действует течение или же акватория представляет собой узкий канал. В таких
случаях для швартовов используют синтетические тросы, команду вызывают на бак и корму по
авралу, главный двигатель держат в постоянной готовности к работе. Проходящие суда
должны соблюдать минимально возможную скорость.
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1.8.5.4 Плавание в каналах.,
В каналах влияние сил отталкивания и присасывания особенно ощутимо, так как не только
затрудняется перетекание иолы под днищем, но и возникает дополнительное сопротивление
со стороны обоих берегов свободному обтеканию водой судна. При увеличении скорости до
определенного предела наступает момент, когда вода не успевает обтекать корпус, отчего ее
большие массы в виде волны идут впереди носовой части. Наступает так называемый
«эффект насыщения». Скорость судна, при которой этот эффект возникает, называют
критической скоростью плаваний в канале Vkp. Значение величины Vkp в значительной степени
зависит от отношения площади поперечного сечения канала Sk («живого» сечения канала) к
площади поперечного сечения подводной части мидель-шпангоута SM.
n= Sk / SM
У большинства искусственных каналов для судов предельных размеров от n=4 до n=5, что
позволяет проводить такие суда с докритической скоростью. Например, для крупных судов в
Суэцком канале n=4,5. Скорость, близкая к «эффекту насыщения» в Суэцком канале при n=4
составляет 8,4 уз, при n=6 соответственно 10,5 уз, при п=8 -11,8 уз.
Плавание в канале со скоростью, близкой к скорости «насыщения», небезопасно. Судно
неустойчиво на курсе и плохо слушается руля. Чтобы избежать нарушения баланса
гидродинамических сил, очень важно при движении удерживаться на оси канала. При
приближении к одному из берегов увеличение мощности ГД не улучшает управляемости, так
как с увеличением частоты вращения гребного винта возрастают силы притяжения кормы к
ближайшему берегу. Уменьшение частоты вращения гребного винта снижает действие потока
на перо руля и также приводит к ухудшению управляемости.
Приблизившись к одному из берегов, нельзя резко изменять курс в сторону оси канала.
Поскольку полюс поворотливости располагается ближе к носовой части судна (примерно на ¹/з
длины корпуса от форштевня), то при повороте корма будет стремительно идти к берегу.
Поэтому снова на ось фарватера выходят под небольшим углом к береговой линии. В
сравнительно узких каналах причиной нарушения баланса гидродинамических сил может
послужить уменьшение скорости, поэтому избегают резкого ее снижения, а в случае
вынужденного уменьшения скорости уделяют особое внимание удержанию судна на оси
канала.
Критическая скорость устанавливается относительно воды, поэтому крупные суда могут ее
достигать под воздействием встречного течения при сравнительно малых скоростях
относительно берегов, что может их поставить в затруднительное положение при движении с
установленной скоростью в составе каравана судов, например, в Суэцком канале. При
движении в канале на попутном течении крупнотоннажные суда находятся в лучшем
положении, так как их маневренные возможности повышаются.
Для улучшения поворотливости на изгибах канала используют силы отталкивания и
присасывания, для чего судно перед поворотом плавно смещают с оси канала к внешнему
берегу поворота, а затем выполняют поворот с выходом снова на ось канала. В необходимости
ускорить поворот и сделать его круче на короткое время непосредственно во время поворота
увеличивают частоту вращения гребного винта. Мировая статистика отмечает, что большинство посадок на мель происходит на внешнем берегу канала. Поэтому для обеспечения
безопасности, после смещения к внешнему берегу и начала движения на новое колено канала
снова выходят к внутренней кромке канала, а уж затем выводят судно на ось канала.
Проседание на мелководье.
При движении судна вокруг него образуется гидродинамическое поле с разными значениями
давления в отдельных его частях. Понижение давления под днищем вызывает проседание
судна, что создает угрозу касания грунта. Из практики известно, что у судов с полными
обводами и малым отношением L/B (например, у крупнотоннажных танкеров) больше
проседает нос, а у судов с острыми образованиями больше проседает корма.
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1.8.6 Швартовые операции.
Безаварийный контакт судна с причалом в процессе швартовных операций
Швартовные операции относятся к сложным и ответственным видам маневрирования с целью
постановки судов к причалам, специальным сооружениям или к борту других судов.
Отличительная особенность швартовки бортом состоит в том, что маневрирование судна, как
правило, заканчивается контактом судна с причалом, так как энергия контакта с причалом
равна кинетической энергии судна. Если судно сближается с причалом под углом, то энергия
движения судна гасится по частям. Так как часть энергии будет затрачиваться на преодоление
силы трения между корпусом и причалом. После соприкосновения с причалом начнется
вращение судна вокруг точки контакта. Линейная скорость этого вращения будет иметь
составляющую, направленную в сторону, противоположную перемещению судна вдоль
причала; в результате поступательное движение замедлится, а кинетическая энергия будет
расходоваться на преодоление сопротивления воды вращению судна.
Уменьшение силы навала крупнотоннажного судна.
Сила навала на причал зависит от характера движения судна непосредственно перед его
контактом с причалом. Первый контакт с причалом может осуществляться как в результате
поступательного движения в направлении причала:

так и в результате вращения судна вокруг собственной оси:

Исследования показывают, что при равенстве линейных скоростей поступательного и
вращательного движений последнее предпочтительнее, так как сила навала судна на причал в
этом случае меньше. Кроме того, вращательное движение легче одержать. Однако контакт с
причалом только в результате вращательного движения осуществим, если судно подведено и
остановлено достаточно близко от причала. Так как это не всегда удается выполнить, судну
приходится задавать поступательное движение. Наиболее удобным является такое поступательное движение, при котором центр тяжести судна перемещается нормально линии
кордона, а диаметральная плоскость составляет с ней угол 5-15°. Отклонение от нормали
должно быть небольшим, чтобы не вызвать значительное продольное перемещение судна в
момент контакта. Следует иметь в виду, что нагрузка на корпус будет меньше, если при
небольшой составляющей скорости, параллельной причалу, она будет направлена от точки
контакта, а не к ней.
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Перемещение судна вдоль причала:
Слева - от точки контакта (желательное), справа к точке контакта (нежелательное)

При неосторожном маневрировании может случиться так, что направленные в сторону причала
составляющие вращательного и поступательного движения судна будут дополнять
суммироваться) друг друга, и в этом случае сила при контакте корпуса с причалом превысит
допустимую величину. Поэтому при выполнения швартовных маневров следует управлять
судном так, чтобы его вращательное движение было минимальным.

Рекомендуемый способ сближения судна с причалом.

На уменьшение силы навала судна на причал влияет правильный выбор точки первого
контакта по длине судна. Очевидно, что чем дальше от центра тяжести отстоит точка контакта,
тем легче навал. Положение точки контакта будет зависеть от полноты обводов в носовой и
кормовой частях судна на уровне отбойных устройств. Таким образом, может оказаться, что
выгодной будет являться точка первого контакта, расположенная в кормовой части судна.
Разумеется, это положение справедливо в том случае, когда нет опасности повреждения
винтов.
Швартовка одновинтовых судов малого и среднего тоннажа
Швартовка судов бортом при отсутствии ветра и течения.
В условиях нестесненной обстановки и благоприятной погоды суда малого и среднего тоннажа
швартуются без помощи буксиров. Судно подходит к причалу на инерции переднего хода под
некоторым углом. Затем дают задний ход, гасят инерцию и подают швартовы. Идеальным
считается маневр, когда после остановки винта, работающего на задний ход, инерция будет
погашена и судно займет положение, параллельное причалу, в непосредственной близости от
него. Для одновинтовых судов с винтом правого вращения наиболее простой в исполнении
является швартовка левым бортом при вращении винта на задний ход, корма судна уклоняется
влево. Уклонение кормы влево зависит от частоты оборотов и продолжительности работы
винта. Поэтому, чтобы судно остановилось в положении, примерно параллельном причалу,
угол подхода и скорость поступательного движения должны находиться в определенном
соответствии. Если угол подхода к причалу мал, а скорость поступательного движения
слишком велика, то маневр не будет выполнен достаточно хорошо: судно либо пройдет
заданное место стоянки, либо нос судна уклонится в сторону от причала и завершить
швартовку будет трудно.
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Швартовка судна левым бортом

При швартовке левым бортом подходить к причалу рекомендуется под углом 20-25°, следуя
курсом на середину причала. Скорость поступательного движения следует выбрать с таким
расчетом, чтобы тормозной путь был несколько меньше расстояния от места, где был дан
задний ход, до места полной остановки. Если судно не дойдет до намеченного места стоянки,
это легко исправить, включая машину на передний ход толчками.
Если маневр выполнен правильно и судно остановилось вблизи места стоянки, с бака и кормы
подают прижимные швартовы. Затем судно подтягивают к причалу, регулируя его движение
так, чтобы первый контакт с ним произошел не всем корпусом. Если все же поступательное
движение полностью остановить не удалось, первым подают шпринг и задерживают
продвижение судна вдоль причала.

Швартовка судна правым бортом

При швартовке правым бортом угол подхода должен составлять 10-15°, а скорость
поступательного движения должна быть меньше, чем в случае швартовки левым бортом.
Держать следует на ближний конец причала. Когда судно сблизится с причалом на ширину
корпуса, руль перекладывают лево на борт и дают толчок вперед, с целью отклонить нос от
причала. Сила толчка должна быть такой, чтобы одновременно с вращением судна вокруг
собственной оси сближение с причалом продолжалось примерно до половины ширины
корпуса. Незадолго до того, как судно займет положение, параллельное причалу, с бака подают продольный шпринг и дают задний ход. При слишком большой инерции судна шпринг
задерживают. Когда скула коснется причала, стопорят машину, перекладывают руль лево на
борт и дают самый милый передний ход, чтобы поджать корму.
При швартовке бортом обстоятельства могут вынудить подходить к причалу под углом
существенно меньше или больше рекомендуемого. Швартуясь, например, в камере шлюза,
судно входит в нее почти параллельно стенке. Чтобы предупредить разворот судна
относительно оси шлюза во время реверса двигателя, скорость снижают еще больше, а
инерцию переднего хода частично гасят с помощью шпринга.
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Швартовка правым бортом осложняется еще тем, что сила отталкивания, которая возникает во
время работы машины задним ходом у сплошной стенки, складывается с силой реакции винта,
в результате чего корма быстро уклоняется влево. Поэтому, швартуясь правым бортом,
необходимо быстро подать короткий продольный на корме, чтобы задержать это движение.
При швартовке под углами больше рекомендованных возрастает опасность сильного навала
на причал. Маневр требует особенной осторожности. При углах подхода 30-40° лучше
воспользоваться якорем. При больших углах отдача якоря обязательна. Отдавая якорь, длину
вытравленного каната следует регулировать с таким расчетом, чтобы якорь протаскивался по
дну на средних оборотах винта и вместе с тем держащая сила была достаточной для
удержания судна на месте при меньших оборотах. При выполнении этого условия судну
обеспечивается движение практически без инерции и оно без риска может быть остановлено в
любом желаемом расстоянии от причала.

Швартовка судна с помощью якоря
Швартуясь с помощью якоря, к причалу подходят, выдерживая направление на его середину.
На расстоянии от причала 1-2 длин корпуса гасят инерцию, отдают якорь и дальнейшее
движение регулируют с помощью машины, руля и силы натяжения якорной цепи.
Одновременно со сближением с причалом судно должно разворачиваться вдоль него. Когда
нос судна подойдет к причалу достаточно близко, с бака подают продольный и шпринг и
поджимают корму.
В некоторых случаях приходится использовать якорь, чтобы облегчить отход от причала или
развернуться после отхода в нужном направлении. Тогда подходить к причалу следует под
углом 80-90°. Место отдачи якоря и количество вытравленной якорной цепи определяются
исходя из условия, что якорь должен получить держащую силу. После отдачи якоря канат
травят свободно. На расстоянии от причала, равном тормозному пути, дают задний ход. Если
судно швартуется правым бортом, то прежде чем инерция будет полностью погашена, канат
задерживают, а затем, когда корма покатится к причалу снова, дают слабину. Когда нос судна
подойдет к причалу, подают продольный и шпринг. Корму поджимают, работая самым малым
передним ходом на шпринге или якорной цепи. После окончания швартовки канат кладут на
грунт, чтобы он не мешал проходящим судам.
Швартовка бортом при ветре.
В ветреную погоду маневрирование для постановки судна к причалу усложняется и, чтобы
обеспечить безопасную швартовку, следует использовать буксиры. Однако в случае крайней
необходимости суда с мощной машиной и небольшой площадью парусности могут
швартоваться самостоятельно. Выбирая способ швартовки, судоводитель должен учитывать,
как судно реагирует на ветер, т. е. является оно самоприводящимся или уваливающимся.

NOVIKONTAS, Klaipėda, Lithuania

Теоретический курс подготовки капитанов, старших помощников капитанов и вахтенных помощников
Часть 1. СУДОВОЖДЕНИЕ.

Редакция
Дата
Часть
Страница

1
01.02.2005
1
268 от 319

Ветер отжимной. Когда судно с центром парусности впереди центра тяжести останавливается,
исчезает гидродинамическая сила поддержания и уваливающий момент увеличивается. В
результате нос судна при подходе к месту стоянки стремится уклониться от причала. Если
судно швартуется левым бортом, то после реверса двигателя этот процесс ускорится и у
экипажа может не хватить времени, чтобы закрепить носовые швартовы. В более выгодном
положении оказывается судно, швартующееся правым бортом. Во время торможения
уваливающий момент компенсируется моментом реакции винта на заднем ходу. Судно будет
дрейфовать под ветер, но уклонение носа от причала существенно замедлится..
У самоприводящегося судна во время швартовки правым бортом аэродинамический момент и
момент от реакции винта будут действовать в одном направлении - по часовой стрелке.
Следовательно, после реверса двигателя корма быстро покатится от причала. Этого не
произойдет при швартовке левым бортом, так как моменты аэродинамический и от реакции
винта будут направлены навстречу друг другу. Очевидно также, что у самоприводящихся судов
труднее поджать корму, работая на шпринге, особенно если судно швартуется левым бортом.
Из сказанного следует, что при отжимном ветре швартоваться правым бортом легче, чем
левым. Если все же судно вынуждено швартоваться левым бортом и при этом в порту не
практикуется завоз швартовов с помощью ботов, то необходимо отдать якорь, подходить к
причалу под углом 40-60°, протаскивая его по дну.
Ветер прижимной. При прижимном ветре судно останавливают напротив места стоянки на
расстоянии в 2-3 ширины корпуса, а затем дрейфуют к причалу. У уваливающегося судну
более быстрый дрейф носовой части можно одержать с помощью якоря. Если есть опасность
сильного навала и необходимо, чтобы якорь быстро забрал, отдают якорь борта швартовки.
Если судно самоприводящееся, то быстрее будет дрейфовать корма. Одержать дрейф кормы
можно сильными толчками машины вперед и назад в зависимости от борта швартовки. В
соответствии с этим судно останавливают несколько ниже или выше места стоянки. При
встречном ветре самоприводящееся судно швартуется так же, как и в штилевую погоду. Для
остановки судна не требуется интенсивной работы машины задним ходом. Если же судно
уваливающееся, то при очень сильном ветре оно может потерять управляемость. Чтобы
этого не произошло, необходимо отдать якорь и подходить к причалу, протаскивая его по дну.
Ветер попутный. Уваливающееся судно швартовать следует с отданным якорем. Если же
центр парусности судна смещен далеко к корме, то при сильном ветре даже при отданном
якоре поперечной силы руля может не хватить для противодействия аэродинамическому
моменту. В этом случае судно потеряет управляемость.
Швартовка бортом на течении.
Швартоваться к причалу бортом против течения сравнительно легко, так как не приходится
работать машиной на задний ход, чтобы погасить инерцию. Подходить к месту стоянки нужно с
таким расчетом, чтобы судно значительно не уклонялось от направления течения. Уменьшать
обороты следует постепенно. При наличии в районе причала косоструя может возникнуть
опасность резкого уклонения носовой части в сторону причала и навала на него. В таком
случае следует выйти на траверз дальнего конца причала, уравнять скорость судна и течения,
отдать якорь и склоняться к причалу, потравливая канат. Самостоятельно швартоваться,
следуя вниз по течению, можно только в исключительных случаях, когда скорость течения
мала. При этом всегда нужно отдавать якорь.
Швартовка кормой к причалу.
В практике встречаются случаи, когда транспортному судну приходится швартоваться к
причалу кормой. В зависимости от условий отдают один или оба якоря. Если отдаются два
якоря, то угол разноса между ними будет определяться гидрометеорологическими факторами,
воздействующими на судно во время стоянки, и удобством съемки с якорей.
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При поперечном и переменном течениях или ветре угол разноса должен быть большим, чем
при их отсутствии. Если есть необходимость во время съемки поднимать оба якоря
одновременно, угол разноса не должен превышать 20°.
В штилевую погоду и при отсутствии течения обычно подходят к месту отдачи якоря, следуя
вдоль линии причалов. Первым отдают якорь морского борта и свободно травят канат. Пройдя
расстояние, обеспечивающее необходимый разнос якорей, гасят инерцию и одновременно
задерживают канат, чтобы судно разворачивалось кормой к причалу. Если судно
разворачивается вправо, то до того, как корма пересечет линию, вдоль которой будет стоять
судно, дают задний ход и отдают второй якорь. Если судно разворачивается плево, то
разворот продолжают до тех пор, пока корма не пересечет эту линию и только потом дают
задний ход ; отдают второй якорь. Затем, продолжая работать машиной назад, выравнивают
канаты и подходят к причалу. Когда корма подойдет к причалу достаточно близко, подают
швартовы.

Швартовка судна кормой к причалу

Следует иметь в виду, что, как только инерция заднего хода будет погашена под влиянием
натяжения канатов, начнется движение судна от причала. Поэтому сразу же, как только
судно остановится, канатам необходимо дать слабину.
Если во время швартовки вдоль причала дует небольшой ветер или действует слабое течение,
то подходить к месту отдачи якоря нужно по ветру (течению), используя его влияние для
разворота судна. Работать машиной назад следует с таким расчетом, чтобы корма
приблизилась к причалу еще до того, как она пройдет место стоянки. Если судну приходится
швартоваться, следуя против ветра или течения, то после отдачи первого якоря
разворачиваться нужно до тех пор, пока корма не выйдет на ветер, и только затем давать
задний ход. При прижимном ветре швартовка к причалу облегчается, так как отпадает
необходимость регулировать разворот работой машины. Швартоваться кормой при отжимном
ветре могут лишь суда, сохраняющие хорошую управляемость на заднем ходу.
Отход от причала носом.
Если позволяют обводы кормы, а впереди нет каких-либо препятствий, то отходить от причала
можно, отбивая нос судна. Маневр применяется, когда судно стоит в направлении на выход.
Порядок маневра следующий: на корме оставляют короткий продольный и шпринг, на баке
отдают все швартовы. Задерживая шпринг и выбирая продольный, отводят нос от причала.
Если с помощью швартовов развернуть судно, на достаточный угол не удается, то следует
переложить руль на борт в сторону причала и дать самый малый ход назад. Перед тем как
начать работать машиной, необходимо убедиться, что шпринг обтянут.
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Отход судна носом

Когда судно развернется в нужном направлении, стопорят машину, отдают швартовы и дают
ход вперед. Если судно было ошвартовано левым бортом, то перед тем, как давать передний
ход, руль ставят прямо или даже перекладывают на правый борт с тем, чтобы компенсировать
силу реакции винта и тем самым выдержать намеченное направление отхода. Если же судно
было ошвартовано правым бортом, то существует опасность, что под влиянием силы реакции
винта корма навалит на причал. Поэтому в самом начале работы машины на передний ход
руль следует задержать в положении лево на борту.
При прижимном ветре отход от причала указанным способом чреват потерей судном
управляемости и навалом на причал или стоящие впереди суда. Поэтому, планируя отход,
необходимо учесть, что в первой стадии маневрировании в худшем положении будет судно,
ошвартованное правым бортом, центр парусности которого расположен позади центра
тяжести, а во второй - судно, ошвартованное левым бортом, с центром парусности впереди
центра тяжести. Действительно, в первом случае сразу же после дачи переднего хода
аэродинамический момент и момент от реакции винта будут действовать в одном направлении
- против часовой стрелки. Чтобы компенсировать этот суммарный момент, руль придется
переложить право на борт. Но перекладки руля на борт может оказаться недостаточно, и корма
будет скользить по причалу, наваливая на него. Во втором случае аэродинамический момент и
момент от реакции винта также будут действовать в одном направлении. Судно начнет
стремительно уваливаться под ветер. Если перекладкой руля на правый борт компенсировать
уваливающий момент не удастся, то судно подвергнется сносу в сторону причала.
Ориентировочно оценить поведение судна после дачи переднего хода можно по диаграмме
потери управляемости. Но во всех случаях, если при прижимном ветре развернуть судно по отношению к причалу на достаточно большой угол не удается, от выполнения маневра следует
отказаться.
При отжимном ветре маневр не представляет сложности, так как под действием давления
ветра судно само отходит от причала. Но чтобы маневр был выполнен точно, отдавать
швартовы следует в последовательности, определяемой положением центра парусности,
судна. Если центр парусности располагается впереди центра тяжести, то целесообразно
оставить по одному прижимному на баке и корме, затем потравить их и, когда судно отойдет от
причала примерно на половину ширины корпуса, отдать все швартовы. После того как судно
выйдет на чистую воду, дать ход и следовать на выход. Если центр парусности совпадает с
центром тяжести или располагается позади него, то швартовы на корме нужно отдавать в
последнюю очередь, после того, как нос судна отвалит от причала на достаточное расстояние.
При необходимости маневр можно ускорить, отбивая нос и корму с помощью машины.
Течение в районе причала может как способствовать, так и препятствовать выполнению
маневра. При встречном течении достаточно слегка отклонить нос от причала. Дальнейший раз
ворот судна будет происходить под воздействием струй течения. Наличие косоструя,
прижимающего носовую часть, осложняет отход. Чтобы отбить нос, может потребоваться
интенсивная работа машины на задний ход. При попутном течении, если оно невелико,
самостоятельно отходить могут только двухвинтовые суда и суда с подруливающими
устройствами.
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Отход от причала кормой.
Отход от причала кормой практикуется в тех случаях, когда судну после отшвартовки надлежит
развернуться в противоположном направлении или первый способ неприемлем из-за
опасности повреждения винта, неблагоприятного ветра или течения. В штилевую погоду
порядок съемки со швартовов следующий.

Отход судна кормой

На баке оставляют прижимной (или короткий продольный) и шпринг, перекладывают руль в
сторону причала и, выбирая прижимной, отбивают корму. Если этого окажется недостаточно,
то работают машиной на передний ход. Когда судно развернется на нужный угол, в
зависимости от борта швартовки руль ставят прямо или перекладывают на правый борт,
отдают носовые концы и дают задний ход. В дальнейшем рулем и машиной управляют так,
чтобы избежать навала форштевнем на причал. При прижимном ветре маневр сильно
осложняется. Если судно имеет большую парусность, то безаварийный отход без помощи
буксиров практически невозможен.
Отход от причала судна, ошвартованного к нему кормой.
Когда нет ветра и течения, отход судна, ошвартованного к причалу кормой, не сложен. На
корме отдают все концы и выбирают якорные канаты. Если угол разноса канатов велик, то
поднимают якоря поочередно в зависимости от направления дальнейшего движения. При
направлении движения, совпадающем с исходным положением судна, первым следует
выбрать короткий канат. Если после съемки судну необходимо круто
развернуться,
то
первым поднимают якорь, противоположный стороне поворота.
В случаях воздействия на судно бокового ветра или течения в первую очередь отдают
подветренные швартовы, а швартовные канаты с наветренной стороны потравливают, не
допуская слабины, до тех пор, пока корма надежно удерживается на ветре. Затем отдают все
концы и дают ход. Чтобы предотвратить сильный снос судна, маневр следует выполнять
быстро, энергично, работая рулем и машиной. Когда судно выйдет на чистую воду, нужно дать
ему развернуться против ветра (течения) и выбрать подветренный якорь. Дальнейшее
маневрирование производится, как при обычной съемке с якоря.
Использование буксиров при швартовных операциях.
Потребное количество и мощность буксиров зависят от размеров судна, его маневренных
качеств, конкретной обстановки и способа швартовки. Суммарная мощность буксиров должна
быть достаточной, чтобы противодействовать ветру, течению и эффективно гасить инерцию
судна. В некоторых случаях недостаток пространства чистой воды вокруг судна ограничивает
свободу маневра буксиров, в результате использование большого числа буксиров становится
невозможным.
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Приемы использования одного буксира.
С точки зрения эффективности использования тяги наиболее выгодной является работа
буксира под прямым углом к ДП судна, поскольку продольное перемещение может задаваться
главным двигателем. В самом простом случае, когда тяга буксира приложена в районе центра
тяжести, который примерно находится на одной вертикали с центром сил сопротивления воды,
судно перемещается поступательно, сохраняя положение корпуса параллельным самому себе.
Если точку приложения тяги сместить в нос или корму, судно будет совершать вращательное
движение вокруг центра. Напомним, что положение точки вращения на ДП или ее продолжение
сохраняется только тогда, когда судно не имеет хода. Если же судну дать ход или направить
тягу буксира под углом к диаметральной плоскости, оно начнет описывать циркуляцию с
малым радиусом, аналогичную циркуляции судна с работающим подруливающим устройством.
Судоводители должны учитывать, что, когда судно имеет ход, буксиру, работающему способом
толкания или буксирующему лагом, трудно рассчитать маневр для выхода в назначенное
место. Кроме того, после контакта носа буксира с бортом буксир будет разворачивать по ходу
судна, а при работе способом толкания нос буксира будет соскальзывать. Чтобы сохранить
направление упора буксиpa возможно более близким к нормали, руль на нем перекладывают
на борт, при этом полезная составляющая упора (перпендикулярная ДП судна) существенно
уменьшается. Расчеты и практика показывают, что при скорости судна 2-3 уз (это зависит от
мощности буксира) работа буксира становится неэффективной.

Схема сил при работе буксира на прижим, когда судно имеет ход

Работа буксира на прижим с разворотом судна

На рисунке выше показана работа буксира, поджимающего судно к причалу, в условиях
маловетрия. Центр вращения располагается в носовой оконечности судна.
Другой прием состоит в том, что судно останавливают несколько впереди места стоянки. Буксир подходит к скуле судна и толкает его под углом к причалу. Под влиянием составляющих
сил тяги буксира, тяги винта и боковой силы руля судно отходит назад и к причалу, сохраняя за
счет силы винтовой отработки хорошую управляемость
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Поджатие судна к причалу с по мощью буксира, машины и руля

При отжимном ветре буксир располагают между центрами тяжести и парусности. При условии,
что максимальная тяга буксира больше давления ветра, это позволяет путем изменения упора
буксира в небольших пределах задавать судну не только поступательное движение к причалу,
но и вращение вокруг собственной оси (вокруг центра тяжести) в ту или другую сторону.

Работа буксира на прижим при отжимном ветре

При прижимном ветре один буксир используется для уменьшения дрейфа судна к причалу.
Мощный буксир обычно работает способом «на битенг», швартуясь, как и при отжимном ветре
между центрами тяжести и парусности. Если же буксир слабосильный, то его используют для
одержания более быстрого сноса носа или кормы способом буксировки на гаке. В том случае,
когда отдается якорь, буксир крепят на корме.

На рисунке выше представлена схема маневрирования при отходе судна от причала в
стесненных условиях в маловетреную погоду.
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В данном случае буксирный канат проведен в клюз примерно посередине между носовой оконечностью судна и мидель-шпангоутом и несколько ближе к последнему. Центр вращения (ЦВ)
располагается сразу за кормой судна. Буксир вначале работает под прямым углом к ДП, а
затем постепенно уменьшает угол направления тяги. Этот способ можно использовать и при
умеренном прижимном ветре или когда клюз располагается дальше от мидель-шпангоута. Но
тогда необходимо предварительно отбить корму от причала, работая на носовом шпринге.
Если судно стоит кормой на выход и его требуется развернуть в обратном направлении,
буксирный канат проводят с таким расчетом, чтобы ЦВ располагался в районе носовой
оконечности. Буксир работает, сохраняя направление тяги под углом 90-110° к ДП судна до тех
пор, пока оно не развернется на 40-60°. Затем отдают носовые швартовы, перекладывают руль
в сторону от причала и дают задний ход, в то время как буксир продолжает разворот. Когда
судно развернется по отношению к причалу на угол 80-100°, машине дают передний ход, а
руль перекладывают на противоположный борт. После разворота судна в нужном направлении
отдают буксир и оно следует на выход.

Отход судна от причала с разворотом на обратный курс
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1.8.7 Использование силовой установки и систем маневрирования.
Рулевое устройство.
Каждое судно, за исключением судовых барж, должно иметь надёжное устройство,
обеспечивающее его поворотливость и устойчивость на курсе. Такими устройствами могут
быть: рулевое устройство, устройство с поворотной насадкой и другие, одобренные
классификационным обществом..

Рулевое устройство
1 - перо руля; 2 - рудерпис; 3 – баллер; 4 - нижний подшипник; 5 - упорный подшипник;
6 - верхний подшипник; 7 - фундамент под рулевую машину; 8 - рулевая машина;
9 - гельмпортовая труба.

Поворотная насадка
4 – баллер; 6 – гребной винт; 7 – поворотная насадка
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По Правилам классификационных обществ каждое морское судно должно иметь три привода,
действующих независимо друг от друга на руль: основной, запасной и аварийный.
Извлечение из требований Правил Российского Морского Регистра Судоходства:
• Рулевое устройство судна должно иметь два привода: основной и запасной;
• Основной и запасной привод должны действовать независимо друг от друга;
• Время перехода с основного привода нам запасной не более 2 минут;
• Если основной и запасной приводы расположены в помещении ниже ватерлинии, то на судне
должен быть аварийный привод;
• Основной рулевой привод должен обеспечивать перекладку пера руля при (максимальной
скорости) переднего хода с 35º одного борта на 30º другого борта за время, не превышающее
28 секунд;
• Запасной рулевой привод должен обеспечить перекладку пера руля при скорости судна 7
узлов с 20º одного борта до 20º другого борта за время не превышающее 60 сек.;
• Аварийный рулевой привод должен обеспечивать перекладку пера руля при скорости
переднего хода не менее 4 узла.
В зависимости о т расположения руля относительно оси вращения различают:
• Обыкновенные рули – перо полностью расположено в корму от оси вращения;
• Балансирные рули – перо разделено осью вращения на две неравные части;
• Полубалансирные рули – отличаются от балансирных тем, что балансирная часть сделана
не по всей высоте руля.
Основные типы рулей:

обыкновенный

балансирный

балансирный подвесной

полубалансирный
одновинтового
судна

Управление судами, оборудованными средствами активного управления.
Безопасность плавания судна во многом определяется одним из важнейших его мореходных
качеств - управляемостью. Потеря судном управляемости очень часто влечет за собой аварии.
Кормовой руль, с давних времен применяемый в качестве средства управления судном,
обладает существенным недостатком. Он заключается в том, что создаваемый рулем боковой
упор, пропорциональный квадрату скорости судна, на малых ходах настолько мал, что не
может обеспечить необходимую управляемость, особенно при ветре и на волнении. Поэтому
на судах все более широко применяют средства активного управления (САУ), создающие
боковой упор на малых ходах и без хода. Главное достоинство всех САУ - возможность
эффективного самостоятельного маневрирования судна в стесненных условиях - расширяет
область применения этих устройств. В силу этого, несмотря на относительно высокие
первоначальные затраты, многие вновь строящиеся морские суда различного назначения (в
том числе транспортные) оборудуются либо одним, либо несколькими САУ. Наиболее часто используется сочетание: подруливающее устройство в носовой части и активный руль - на корме.
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Управляемость судна на заднем ходу.
Под управляемостью судна на заднем ходу понимается его способность удерживать или
изменять направление своего движения назад. Необходимость рассмотрения данного
движения судна объясняется тем, что часто встречаются случаи маневрирования на
ограниченной акватории, при отходе от причала, при разворотах в узкостях. На практике
установлено, что управляемость судна на заднем ходу значительно хуже, чем на переднем.
Известно, что расположение руля в передней части объекта по ходу его движения всегда
менее эффективно.
Рассмотрим два судна, из которых одно А движется передним ходом, а другое В - задним. Оба
судна перемещаются прямым курсом, на обоих рули перекладываются в одну сторону
относительно общего направления движения. Поперечная гидродинамическая сила Yp,
возникающая при этом на рулях, образует момент MVA ( судно А) и Мрв (судно В), направленный
в сторону переложенного руля.

В результате дрейфа судна появится поперечная гидродинамическая сила корпуса RYB,
момент которой Мп будет направлен у судна А в сторону момента МРА, у судна В - в сторону,
противоположную моменту MVB.
На переднем ходу у судна А направление моментов, возникающих на руле и корпусе,
одинаково, и судно поворачивается под действием суммарного момента (МРА + Л4П). Момент
Ма на судне В направлен в сторону, противоположную начальному моменту от руля, и
стремится развернуть судно влево. Следовательно, на заднем ходу в момент после
отклонения руля направление отворота кормы судна оказывается неопределенным. Поворот в
итоге осуществится под действием разности моментов, возникающих на корпусе и руле (МпМ р в ).
Суда на заднем ходу так же, как на переднем, отклоняются с прямого курса в ту сторону, в
которую перекладывается руль, Случаи обратной управляемости (поворот в противоположном
относительно перекладке руля направлении) встречаются крайне редко.
Ухудшение управляемости судна на заднем ходу вызвано также уменьшением эффективности
руля при значительных углах его перекладки. При обтекании пера руля со стороны острой
задней кромки на перекладках более 15-20° образуется отрыв пограничного слоя в местах
максимальной толщины профиля, что приводит к резкому уменьшению поперечной силы.
Напротив, когда руль обтекается со стороны закругленной кромки (при следовании передним
ходом), поперечная сила остается постоянной вплоть до углов перекладки 30-35°. Кроме того,
в этом случае повышается роль корпуса в создании поворачивающего момента; на заднем
ходу это взаимодействие будет значительно меньше.
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Для улучшения управляемости судна на заднем ходу рекомендуется иметь специальные
устройства, более эффективные, чем рули. При управлении одновинтовым судном на
ограниченном водном пространстве используют силы, возникающие от работы винта.
Если при разворачивании судна в узкости места для циркуляции недостаточно, производят
следующие маневры:
Положение 1 - перекладывают руль «право на борт» и на очень короткое время дают
двигателю средний или полный ход вперед. В этом случае весь поток воды, отбрасываемый
винтом- назад, резко ударит в перо руля и момент силы Yp развернет судно вправо, весьма
мало продвинув его вперед;
Положение 2 - если вперед продвигаться нельзя, то после непродолжительной работы
двигателем вперед следует дать задний ход. Под действием сил Yp и Rз.х корма будет
уклоняться влево и судно станет разворачиваться носом вправо. В случае дачи полного
заднего хода рекомендуется руль перекладывать в положение «прямо», так как рулевое
устройство претерпевает большое напряжение;
Положение 3 - когда судно начнет приобретать задний ход, руль перекладывают «лево на
борт», что вызывает появление сил Yp и Rз.х, которые будут поворачивать корму влево;
Положении 4 - в дают двигателю передний ход и перекладывают руль «право на борт».
Подобные маневры при управлении судном производят до тех пор, пока не будет завершен
поворот:

Второй вариант разворота судна в узкости - перекладка руля только на один борт. Для этого
руль кладут «право на борт», двигателю дают передний ход, и раньше, чем судно начнет
значительно продвигаться вперед, двигателю дают полный задний ход, а руль перекладывают
в положение «прямо». Когда судно начнет приобретать задний ход, двигатель останавливают,
перекладывают руль «право на борт» и дают снова средний ход вперед. Подобное чередование повторяют до тех пор, пока судно не развернется в требуемое положение. При
благоприятных метеорологических условиях лучше и легче производить разворот при винте
правого вращения и в правую сторону носом.
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Реакция различных типов судов на работу маневренно-движительного комплекса.
№

Режим
движения

Режим работы
движителя

Реакция судна на работу
маневренно-движительного
комплекса

Примечания

Одновинтовое судно с ВФШ правого вращения
1

Установившийся
передний ход

Передний ход

2

Установившийся
задний ход

Задний ход

3

Судно не имеет
хода

Момент дачи
переднего хода

4

Судно не имеет
хода

Момент дачи
заднего хода

5

6

На крупнотоннажных судах с
мощным двигателем нос
судна стремится
отклониться влево, судно не
устойчиво на курсе
Корма имеет устойчивое
стремление к отклонению
влево
Неустойчивое равновесие.
Однако у большинства
судов корма забрасывается
вправо
Корма получает стремление
идти влево

Корма в первый момент
тронется вправо, затем по
Момент дачи
мере увеличения частоты
Судно имеет ход
заднего хода
вращения винтов и падения
вперед
(реверс)
скорости остановится
пойдет влево
Одновинтовое судно с ВРШ правого вращения
На крупнотоннажных судах с
мощным двигателем нос
Установившийся
Передний ход
судна стремится
передний ход
отклониться влево, судно не
устойчиво на курсе

7

Установившийся
задний ход

Задний ход

Корма имеет четко
выраженное стремление
отклоняться вправо

8

Судно не имеет
хода

Момент дачи
переднего хода

Неустойчивое равновесие.
Однако у большинства
судов корма забрасывается
вправо

9

Судно не имеет
хода

Момент дачи
заднего хода

Корма отклоняется вправо

Судно имеет ход
вперед

Момент дачи
заднего хода
(реверс)

Положение неустойчивого
равновесия. Корма в первый
момент тронется влево,
затем остановится и пойдет
вправо

10

Стремление к рысканию
влево усиливается с
увеличением дифферента
на корму, а также у судов с
плохо погруженным винтом
При дифференте на нос
судна забрасывание кормы
влево уменьшается
Наличие дифферента на
корму способствует
отклонению носа судна
влево
При слабо погруженном
винте забрасывание кормы
влево усиливается
Чем больше дифферент на
корму, тем заметнее
стремление кормы в момент
реверса идти вправо
Стремление к рысканию
влево усиливается с
увеличением дифферента
на корму, а также у судов с
плохо погруженным винтом
При дифференте на нос
стремление кормы к
отклонению вправо
уменьшается
Наличие дифферента на
корму способствует
отклонению носа судна
влево
При плохо погруженном
винте забрасывание кормы
вправо усиливается
Чем больше дифферент на
корму, тем заметнее
стремление кормы в момент
реверса идти влево

Двухвинтовое судно с ВФШ наружного вращения

11

Установившийся
передний ход

Оба двигателя
работают на
передний ход с
одинаковой
частотой
вращения

Судно устойчиво на курсе

Чем больше дифферент на
корму, тем чувствительнее
судно к неравенству частот
вращения винтов

12

Установившийся
задний ход

Оба двигателя
работают на
задний ход

Судно сохраняет устойчивое
прямолинейное движение

Направление движения
судна легко регулируется
изменением частоты
вращения винтов
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13

14

15

16
17

18

19

20

21

Один двигатель
работает на
передний ход,
Судно разворачивается
Разворот вправо
второй - на
вправо (влево) с
(влево)
задний с
продвижением вперед
одинаковой
частотой
вращения
Двигатель,
работающий на
задний ход
имеет частоту
Судно разворачивается
Разворот вправо
вращения на
вправо (влево) “на месте”
(влево)
одну ступень
хода больше,
чем при работе
на передний
Двигатель,
работающий на
задний ход
имеет частоту
Судно разворачивается
Разворот вправо
вращения на две вправо (влево) с
(влево)
ступени хода
продвижением назад
больше, чем при
работе на
передний
Двухвинтовое судно с ВФШ внутреннего вращения
Оба двигателя
Установившийся
работают на
Судно устойчиво на курсе
передний ход
передний ход
Оба двигателя
Установившийся
Судно сохраняет устойчивое
работают на
задний ход
прямолинейное движение
задний ход
Судно разворачивается
Левый (правый)
вправо (влево). Разворот
двигатель
может совершатся вперед,
Разворот вправо
работает на
на месте, с движением
(влево)
передний ход,
назад в зависимости от
правый (левый) –
соотношения частот
на задний
вращения
Двухвинтовое судно с ВРШ наружного вращения
Оба двигателя
работают на
Установившийся
передний ход с
Судно устойчиво на курсе
передний ход
одинаковым
углом разворота
лопастей
Оба двигателя
работают на
Установившийся
задний ход с
Судно сохраняет устойчивое
задний ход
одинаковым
прямолинейное движение
углом разворота
лопастей
Лопасти одного
Судно разворачивается
винта имеют
вправо (влево). Разворот
Разворот вправо
положительный,
может совершатся вперед,
(влево)
а второго на месте, с движением
отрицательный
назад в зависимости от
угол атаки
соотношения углов атаки
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Руль в диаметральной
плоскости

Направление движения
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22

23

24

Двухвинтовое судно с ВРШ внутреннего вращения
Оба двигателя
работают на
Установившийся
передний ход с
Судно устойчиво на курсе
передний ход
одинаковым
углом разворота
лопастей
Оба двигателя
работают на
Установившийся
задний ход с
Судно сохраняет устойчивое
задний ход
одинаковым
прямолинейное движение
углом разворота
лопастей
Лопасти одного
Судно разворачивается
винта имеют
вправо (влево). Разворот
Разворот вправо
положительный,
может совершатся вперед,
(влево)
а второго на месте, с движением
отрицательный
назад в зависимости от
угол атаки
соотношения углов атаки
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1.8.8 Постановка на якорь.
1.8.8.1 Выбор места якорной стоянки.
Выбору места якорной стоянки должно предшествовать изучение физико-географических,
навигационных и гидрометеорологических условий рейда. Место якорной стоянки выбирают с
учетом цели и продолжительности стоянки, а также технико-эксплуатационного состояния
судна и особенностей якорного устройства.
Безопасность стоянки оценивают следующими факторами: защищенностью от ветра и
волнения, размерами акватории, наличием течений и приливно-отливных явлений,
навигационной обеспеченностью района, глубинами, рельефом дна и грунтом. В каждом
случае учитывают состояние погоды, прилива и течения на момент постановки на якорь, а при
продолжительных стоянках — и прогноз погоды.
Под влиянием внешних факторов (ветер, течение) судно, стоящее на якоре, может
развернуться на якорном канате или переместиться по окружности, описанной вокруг якоря
радиусом
Rя = x + Lmax
где х - горизонтальная проекция вытравленного якорного каната, метрах;
Lmax - максимальная длина судна, метры.
При предварительном определении радиуса якорной стоянки нужно учитывать, что может
возникнуть необходимость потравить якорный канат на всю длину якорь цепи, а также
предусматривать запас якорной цепи на случай дрейфа и маневрирования при съемке с якоря.
Тогда:
х = √ l²яц - Н²кл
Rя = x + Lmax + Δ lяц
Где Нкл – возвышение клюза над грунтом.
Площадь круга, ограниченного радиусом rk, называют местом якорной стоянки судна. Оно
должно располагаться в стороне от створных линий, фарватеров, подводных кабелей и других
судов. Наименьшая глубина здесь должна быть такой, чтобы во время отлива и при качке на
волнении судно не могло коснуться грунта или своего якоря, лежащего на грунте.
Следует избегать стоянок на якоре на глубинах, меньших определенных по формуле
Hгл = 1,2 dmax + 0,7hb
где Hгл – глубина места якорной стоянки в малую воду;
dmax – наибольшая осадка судна;
hb – максимальная высота волны для данного сезона в районе стоянки.
На акватории крупных портов расстановкой судов на рейде занимается специальная служба,
которая по УКВ связи или через лоцмана назначает номер точки якорной стоянки. Вместимость
акватории оценивают по числу вписанных окружностей расчетного радиуса с соблюдением
особенностей конкретного района стоянки. Из формулы выше следует, что судно длиной 140 м
при х=100м и с радиусом циркуляции 200 м может занимать площадь, описанную радиусом,
равным 340 м. Эта акватория может быть использована для безопасной якорной стоянки с
учетом дополнительного потравливания якорной цепи в случае ухудшения погоды.
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На месте якорной стоянки предпочтительнее иметь ровный рельеф дна. От характера грунта
зависит держащая сила якоря. Наиболее благоприятна якорная стоянка на песчаных и илистопесчаных грунтах. На илистых и глинистых грунтах якоря держат хорошо, но все, кроме
адмиралтейского, забиваются илом или глиной и после срыва плохо забирают. Держащая сила
якорей на каменистых грунтах зависит не только от характера грунта, но и от отношения
размеров преобладающих частиц грунта к длине лапы якоря. Чем больше это отношение, тем
хуже держит якорь. Стоянка на скальных грунтах, таких, как плита, отдельные скалы,
крупнообломочные глыбы, крупные валуны, без крайней необходимости не рекомендуется. На
этих грунтах якоря либо не держат, скользя по скале, либо, зацепившись за выступы или
трещины скал, обладают очень большой держащей силой. Если до того, как "якорь зацепится,
судно приобретает значительную скорость дрейфа, якорное устройство не выдержит, и
произойдет обрыв цепи или поломка якоря. Зацепившийся за скальный грунт якорь, как правило, срывается при изменении направления натяжения якорного каната, в частности при
рыскании судна.

BRIDGE CHECKLIST

ANCHORING AND ANCHOR WATCH
This Checklist is to be completed every time the vessel proceeds to anchor

Has an anchoring plan been prepared taking into account
Speed reduction in ample time
Direction/ strength of wind, current, tidal stream when manoeuvring at low speeds
Need for adequate sea room particularly to seaward
Have the following been informed of the time of "stand-by" for anchoring
the Master
the Engine Room
the anchor party
Is the following equipment ready for use?
Anchor(s)
Lights/shapes
Sound signalling apparatus
Have instructions been issued to the officer of the watch/engine room on the following
matters?
Determining and regular checking of anchor position
Notice for main engines especially if weather deteriorates
Has an anchor watch been established?
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1.8.8.2 Якорное устройство.
Морские суда имеют обычно носовое якорное устройство, но на некоторых судах имеется
также и кормовое. Элементы якорного устройства:
• Якорь;
• Якорная цепь. Смычка 25м. Смычки делятся на якорную, промежуточную и коренную.
Смычка состоит из общих усиленных и концевых звеньев. Звенья калибром 15 мм и выше
имеют распорки – контрфорсы, которые увеличивают их прочность. Между собой смычки
соединены
скобами
или
соединительными
звеньями.
Включительно
вертлюги
предотвращают перекручивание цепи.
• Якорный клюз;
• Стопоры;
• Якорные механизмы (брашпили, шпили и якорно-швартовые лебёдки). Брашпили до 8500 кг
и калибром до 82 мм. Шпили до 5000 кг и калибром до 57 мм;
• Цепная труба;
• Цепной ящик;
• Устройство для крепления и отдачи коренного конца якорной цепи.

Носовое якорное устройство.
1 - контроллер брашпиля; 2 - брашпиль; 3 - якорная цепь; 4 – стопор винтовой; 5 - якорный клюз;
6 - становой якорь Холла; 7 – цепная труба; 8 – валиковый привод отдачи якорь-цепи;
9 - цепной стопор; 10 – якорная ниша; 11 – цепной ящик; 12 - устройство отдачи якорь-цепи; 13 - люк;
14 – трап; 15 – швартовый барабан брашпиля; 16 - цепная звездочка брашпиля.
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Кормовое якорное устройство.
1- цепная труба: 2 - шпиль; 3 – стопор с закладным палом; 4 – электродвигатель брашпиля;
5 - цепной ящик; 6 - якорь; 7 - якорный клюз.

Типы якорей.
A - адмиралтейский якорь; B - якорь Матросова; C - якорь Денфорта; D - якорь Холла;
E - якорь «Пуланкер»; F - грибовидный якорь; G - якорь «кошка».
1 - шток, 2 - якорная скоба, 3 - веретено, 4 - лапа.
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Элементы якорной цепи.
1 - якорь; 2 - звено концевое; 3 - вертлюг; 4 - звено общее; 5 - звено соединительное; 6 - глаголь-гак;
7 - концевая скоба; 8 - звено усиленное.

1.8.8.3 Действия, когда якорь не держит.
Безопасность якорной стоянки зависит от совокупности ряда факторов: состояния судна,
характера грунта и в первую очередь гидрометеорологической обстановки. Следует всегда
помнить, что даже самая благоприятная якорная стоянка при определенном изменении
гидрометеорологических условий может оказаться небезопасной и потребуется немедленная
съёмка с якоря для перемены места стоянки или выхода в открытое море.
В связи с этим категорически запрещается при стоянке судна на якоре производить в
машинном отделении какие-либо работы, связанные с выводом из строя главного двигателя,
рулевого и якорного устройств. Машина должна находиться в готовности, срок которой
устанавливается капитаном судна в зависимости от конкретной обстановки. На время всей
стоянки судна на якоре устанавливаются ходовые вахты, как на мостике, так и в машинном
отделении.
Вахтенная служба должна вести непрерывное наблюдение, как за состоянием погодных
условий, так и окружающей обстановкой, поведением других судов, стоящих поблизости на
якоре. Большое внимание следует уделять своевременному обнаружению дрейфа судна, для
чего должны использоваться все доступные в данном случае способы. В настоящее время
контроль за дрейфом судна чаще всего осуществляется навигационными способами путем
взятия контрольных пеленгов или дистанций.
Для достижения наибольшей эффективности контроля в качестве ориентиров при снятии
пеленгов или измерении дистанции следует выбирать предметы, у которых изменения
пеленгов (дистанции) в случае появления дрейфа будут наиболее заметными. Подбирая
ориентиры, необходимо иметь в виду, что совершенно не обязательно, чтобы они были
нанесены на карту, так как обнаружение дрейфа может быть, установлено по характеру
изменения пеленгов (дистанций) без выполнения обсерваций.
Для пеленгования выгоднее всего выбирать ориентиры, расположенные близко к траверзу с
обоих бортов судна, а для измерения дистанций - на носовых или кормовых курсовых углах.
Особое внимание контролю за дрейфом судна должно уделяться при стоянке на якоре на
плохо держащих грунтах, при неровном холмистом дне. В этом случае в дополнение к
контролю за дрейфом судна на мостике рекомендуется выставить наблюдателя на носу
непосредственно у якорного устройства. Резкое изменение натяжения якорной цепи, когда она
надраивается, а затем сразу же резко провисает, служит признаком того, что якорь ползет по
грунту. Наличие вахтенного у брашпиля, если нет автоматического устройства отдачи якоря,
также полезно при стоянке на рейде с большим количеством других судов, стоящих на якоре. В
случае дрейфа соседнего судна быстрое потравливание якорной цепи позволит устранить
риск навала или хотя бы уменьшить его последствия.
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Меры по предотвращению дрейфа зависят от причин, вызвавших его, появление. При
благоприятных погодных условиях дрейф судна может возникнуть из-за слабой держащей
силы якоря, когда якорь либо ползет на плохо держащих грунтах, либо периодически
выворачивается из грунта в результате неравномерного уплотнения грунта под лапами якоря
при рыхлых грунтах.
В таких случаях лучше всего переменить место якорной стоянки, особенно если дрейф
происходит в сторону берега, какой-либо навигационной опасности или другого судна.
Чаще всего причиной дрейфа является ухудшение гидрометеорологической обстановки.
Вполне понятно, что дрейф судна станет неизбежным, если внешние силы достигнут значения,
превышающего держащую силу якоря. В определенных пределах держащая сила якоря может
быть несколько повышена за счет дополнительного потравливания якорной цепи. Часть цепи,
лежащая на грунте, позволяет увеличить держащую силу якоря на величину:
ΔPяк = f pц ΔL
где f - коэффициент трения якорной цепи о грунт;
pц - вес 1 м якорной цепи в вод;
ΔL - длина якорной цепи, лежащей на грунте, м.
Кроме того, эта часть цепи будет компенсировать неизбежно возникающие при усилении ветра
рывки, препятствовать появлению силы, выворачивающей якорь из грунта и, следовательно,
сделает стоянку более спокойной и надежной. При наличии достаточного запаса якорную цепь
рекомендуется дополнительно подтравливать при усилении ветра до 6-7 баллов от половины
первоначально вытравленной длины на средних глубинах до двойной - на малых. Чтобы при
потравливании якорной цепи судно не получило разгона и цепь не натянулась рывком,
потравливание необходимо делать небольшими отрезками по 5-6 м, начиная его в тот момент,
когда якорная цепь после очередного рывка начнет получать слабину. После каждого
потравливания якорную цепь необходимо брать на стопор. Одновременно с этим следует
подготовить к отдаче второй якорь.
При дальнейшем усилении ветра (до 8 баллов) якорная цепь подтравливается почти до жвакагалса, а главный двигатель приводится в немедленную готовность. Если принятые меры не
дают должного эффекта, то начинают осторожно подрабатывать машиной, режим работы
которой должен быть установлен с таким расчетом, чтобы судно не приобретало
поступательного движения вперед и якорная цепь не пошла под корпус.
1.8.8.4 Поведение судна при стоянке на якоре в свежий ветер.
При постановке судна на якорь в начальный момент оно находится в положении покоя.

Положение судна в момент постановки на якорь
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Надежность якорной стоянки резко ухудшается, если с усилением ветра судно начинает
рыскать, т. е. совершать колебательные движения то в одну, то в другую сторону от линии
действия ветр. Появление рыскания вызывается тем обстоятельством, что якорные клюзы
судна обычно располагаются вне его диаметральной плоскости. В результате этого при
стоянке судна на одном якоре сила давления ветра и сила натяжения якорной цепи будут
приложены в различных вертикальных плоскостях и создадут пару сил, которая будет
стремиться развернуть судно на определенный угол q так, чтобы эти силы (Т и Fа) стали в
одной вертикальной плоскости. При определенной силе ветра поперечная составляющая
аэродинамической силы (давления ветра) Yа начнет перемещать судно в сторону
подветренного борта (положение II).

Рыскание судна при стоянке на якоре
(Амплитуда рыскания зависит от силы ветра, парусности судна и расположения центра парусности)

Поскольку с разворотом судна увеличится площадь парусности судна, на которую действует
ветер, возрастет и продольная составляющая аэродинамической силы Ха. В результате этого
якорная цепь резко натянется и на определенном этапе рыскания (положение III) развернет
судно в противоположную сторону так, что сила Yа переменит знак и начнет двигать судно в
обратную сторону.
Под влиянием развившихся инерционных сил судно проскочит среднее положение и пойдет в
противоположную сторону, совершая, таким образом, непрерывное колебательное движение,
при котором центр тяжести судна будет описывать кривую, напоминающую изогнутую
восьмерку. Размеры рыскания зависят от ряда факторов: конструктивных особенностей судна,
его загрузки и, естественно, силы ветра. Наибольшему рысканию подвержены суда в балласте
и, особенно при наличии у них дифферента на корму.
Как показывает практика, амплитуда рыскания у таких судов может достигать 90-100°. При
порывистом рыскании с большой амплитудой могут развиваться инерционные силы,
значительно превышающие держащую силу якоря, что, естественно, приведет к дрейфу судна
независимо от силы ветра. Кроме того, во время рыскания в определенные моменты якорная
цепь будет испытывать настолько значительные напряжения, что это может привести к ее
разрыву. Возникающие при рыскании инерционные силы значительно превышают давление
ветра, вызывают дрейф судна, а в отдельных случаях разрыв якорь-цепи.
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Для обеспечения безопасности якорной стоянки должны быть предприняты все возможные
меры для уменьшения рыскания. К таким мерам относится:
• дополнительное потравливание якорной цепи;
• принятие балласта с созданием (при возможности) дифферента на нос;
• отдача второго якоря.
В зависимости от конкретной гидрометеорологической обстановки перечисленные меры могут
приниматься раздельно или в комплексе.
Эффективность предпринимаемых действий во многом зависит от их своевременности.
Поэтому чрезвычайно важное значение имеет получение полной информации о
гидрометеорологической обстановке в районе якорной стоянки на основании как
краткосрочных и долгосрочных прогнозов, факсимильных карт, так и локальной информации от
портовых властей. На основании тщательного анализа этой информации и должен
составляться план мероприятий по обеспечению безопасности судна при неблагоприятном
изменении обстановки. Особую опасность для судна представляет усиление ветра с
направлений, при которых может возникнуть дрейф судна в сторону берега.
В этом случае наиболее разумным будет заблаговременно прекратить грузовые операции,
привести судно в походное состояние и сняться с якоря для штормования в открытом море.
Если по каким-либо причинам это сделать невозможно и принято решение оставаться на
якорях, используют все вышеперечисленные меры для уменьшения рыскания и приводят в
немедленную готовность машину, чтобы иметь возможность отстаиваться на двух якорях,
подрабатывая одновременно с этим на передний ход. Следует иметь в виду, что в случае
возникновения дрейфа в сторону берега, необходимо проанализировать возможность
преднамеренного затопления судна на мелководье, чтобы не допустить его разрушения из-за
ударов корпуса о грунт. К преднамеренному затоплению можно прибегать на мягких грунтах
при отсутствии отдельных камней и на таких глубинах, чтобы после затопления на воде
оставалась верхняя часть корпуса. Перед началом затопления следует создать дифферент на
нос для предохранения от повреждения о грунт винторулевого комплекса.
1.8.8.5 Варианты постановки судна на якорь.

Постановка судна на два якоря (на разно длинных якорных цепях) при неизменном направлении ветра:
I - положение судна после постановки на один якорь; II -положение судна в момент отдачи второго якоря;
III - стоянка судна на двух якорях
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Постановка судна на два якоря при переменном направлении ветра способом перекрещивающихся
якорных цепей. Данный способ получил название «Хамерлюк»

Постановка судна на два якоря при переменном направлении ветра способом «Тандем».
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Постановка судна на два якоря при переменном направлении ветра способом «Фертоинг» (от
голландского слова «vertuiing»). Применяется когда направления внешних сил меняется на 180º.
ПРИМЕЧАНИЕ: если задул боковой ветер, то нельзя допускать угол разноса цепей больше 120º.

Постановка судна на два якоря с разносом цепей на 20º-30º.
На рисунке слева без использования главного двигателя, когда длина вытравленной цепи 1-го отданного
якоря незначительна. При этом, чтобы работали обе якорь-цепи, короткая цепь должна быть вытравлена
на длину не менее пяти глубин. На рисунке справа с использованием главного двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Основной недостаток такой постановки - это перекрещивание цепей при изменении
направления действия ветра или течения.
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1.8.9 Постановка в док.
Подготовка судна к доковому ремонту и осмотру.
Ввод и вывод судна из дока является одной из ответственных операций. При доковании судна
особое внимание необходимо уделять соблюдению мер противопожарной безопасности, а
также выполнению мер безопасности при очистке и покраске корпуса и работах в цистернах.
Перед постановкой судна в док должны быть выполнены следующие мероприятия:
• выгружены горючее и смазочные материалы (ГСМ), а цистерны провентилированы и
опечатаны;
• проверено противопожарное состояние судна;
• составлен план противопожарной охраны судна совместно с заводом (доком) и другими
кораблями докового комплекта;
• закреплены по-походному или сняты с корабля шлюпки и катера;
• завалены шлюпбалки;
• закреплены все перекатывающиеся и перемещающиеся грузы;
• надежно застопорены якоря;
• члены экипажа ознакомлены с основными правилами техники безопасности производства
доковых работ.
При необходимости на судне по согласованию с администрацией дока может быть оставлено
некоторое количество ГСМ для обеспечения работы вспомогательной котельной установки.
Оставлять легковоспламеняющиеся материалы запрещается.
После осушения стапель палубы дока корпус судна должен быть надежно заземлен. До
заземления корпуса электросварочные работы на корабле запрещаются. На доковых лесах
должны быть установлены удобные трапы и переходы с ограждением. Все трапы,
устанавливаемые на судне, должны иметь правила их использования с указанием в них
предельно допустимой нагрузки.
Для транспортировки грузов с судна или на судно должны использоваться специальные
грузовые трапы (спуски). Все трапы и грузовые спуски должны быть ограждены поручнями. В
зимнее время необходимо постоянно следить за чистотой трапов, не допуская скапливания на
них снега и льда.
Временные проводки (трубопроводы, шланги и др.) должны прокладываться вне основных
мест движения людей и перемещения грузов и защищены от повреждений, а паропровод для
подачи пара с дока (завода) на судно должен быть заизолирован. В плавдоках в зимнее время
должно быть установлено ограждение, препятствующее сквозному продуванию дока.
При наличии в доке ила или грязи (льда) доковые работы на корпусе судна запрещаются. На
рабочих местах должна быть чистота. Хранить или оставлять по окончании работ на рабочих
местах огнеопасные материалы запрещается.
При горячих работах на корпусе судна (электро- или газосварка, резка, применение горнов,
ламп и т. п.), а также работах с применением легковоспламеняющихся жидкостей необходимо
выставлять у мест работы и на противоположной стороне корпуса (обшивки, настила,
переборки) вахтенных с огнетушителями и другими противопожарными средствами.
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Во время работ в доке экипажу запрещается:
• подключаться к электросети, паропроводу, воздухопроводу и водопроводу дока без ведома
доковой администрации;
• осушать трюмы, спускать остатки ГСМ в док;
• курить в неположенных местах;
• разводить паяльные лампы и другие очаги огня, без ведома доковой администрации;
• работать на подвесках без страховки;
• ходить по привальным брусьям и буртикам корабля без страховки;
• работать без очков при очистке корпуса и цистерн;
• работать под грузом при погрузке или выгрузке тяжестей с судна, а также находиться под
лесами во время установки распор, подстав и других работ;
• работать в цистернах и различных выгородках с переносными лампами напряжением свыше
12 В;
• сбрасывать в док доски, брусья, инструмент и пр. Все тяжести должны спускаться по
специальным спускам на оттяжках;
• собираться на трапах или проходить по ним толпой.
При заполнении (погружении) дока и выводе судна из дока ответственные члены экипажа по
указанию старшего помощника капитана и старшего механика должны установить особое
наблюдение за помещениями, в которых производились работы по ремонту наружной обшивки
или забортной арматуры. При появлении течи или других замечаний, связанных с
герметичностью корпуса, личный состав должен немедленно доложить ответственному за
докование (докмейстеру).
Перед выходом судна из дока проверяется исправность рулей, винтов и линии валов,
состояние нагрузки судна и закрытие забортных отверстий, включая иллюминаторы в корпусе
судна.
С подачей швартовов на док вводом судна распоряжается докмейстер, на ответственности
которого лежит установка судна. С отдачей швартовов при выводе судна из дока
ответственность за дальнейшее несёт капитан судна.
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1.8.10 Управление судном в штормовую погоду.
1.8.10.1 Подготовка к плаванию в штормовую погоду.
Плавание в штормовых условиях, несмотря на строгие требования к проектированию и
постройке современных морских судов, обладающих большой прочностью корпуса и высокими
мореходными качествами, остается тяжелой и ответственной задачей.
Управление судном в шторм требует от экипажа и в первую очередь от судоводителей знания
и учет всех видов воздействия штормовых условий на судно. Воздействие штормового ветра и
волнения может принести судну крупные повреждения, если оно надлежащим образом не
подготовлено к встрече со штормом и если маневрирование в шторм сопровождается
ошибочными действиями судоводителей и в первую очередь капитана.
Хорошая морская практика требует, чтобы независимо от района плавания и прогноза погоды
судно перед выходом в рейс было готово к любым изменениям погоды. Поэтому подготовка к
плаванию в штормовую погоду должна начинаться ещё в порту с момента получения рейсового
задания.
При составлении грузового плана предусматривается обеспечение общей и местной прочности
корпуса судна и его мореходных качеств как на момент выхода из порта, так и при
расходовании запасов в течение всего рейса. В случае рейса с несколькими пунктами захода, в
которых должны проводиться грузовые операции, размещение груза должно обеспечивать
возможность крепления грузов с целью сохранности на переходе в следующий пункт
назначения или при необходимости (в незащищенных портах) прекращения грузовых операций
и выхода в открытое море на время шторма.
Перед выходом из порта судоводители должны ознакомиться с долгосрочным прогнозом
погоды, а при отсутствии фототелеграфной аппаратуры -с серией синоптических карт за
предыдущие дни.
Перед выходом судна в рейс:
• проводят внешний и внутренний осмотр корпуса и переборок;
• в грузовых помещениях проверяют льяла и приемные сетки (перед погрузкой), пробуют в
действии водоотливные средства, проверяют исправность водомерных трубок;
• танки и цистерны или полностью опорожняют, или полностью заполняют, чтобы в них не
имелось свободных поверхностей жидкости;
• задраивают и проверяют горловины всех танков и отсеков и двери водонепроницаемых
переборок;
• при загрузке грузовых помещений производят тщательную штивку, укладку и крепление
груза;
• осматривают состояние люковых закрытий;
• при наличии палубного груза производят надежное крепление его найтовами;
• принимают другие меры предосторожности в соответствии с конструктивными или иными
особенностями специализированных судов.
Во время плавания на судне регулярно принимают прогнозы погоды, передаваемые
береговыми станциями. При неблагоприятном прогнозе погоды или при появлении признаков
ее ухудшения судно должно быть подготовлено со всей тщательностью к встрече шторма. Для
этого:
• проверяют задрайку грузовых люков;
• проверяют крепление палубного груза, грузовых стрел, спасательных шлюпок и плотов,
крепят дополнительно аварийное, шкиперское и другое имущество, в том числе и
находящееся в кладовых, на камбузе и в жилых помещениях;
• обтягивают весь стальной такелаж и слегка ослабляют растительный;
• якоря в клюзах, если необходимо, берут на дополнительные стопоры, а клюзы цепных
ящиков закрывают крышками;
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• задраивают палубные люки, двери, иллюминаторы и другие отверстия, через которые
возможно попадание воды внутрь помещений;
• проверяют исправность штормовых портиков, шпигатов и других отверстий для стока воды;
• трюмные вентиляторы разворачивают по ветру »и раструбы закрывают брезентовыми
чехлами;
• обеспечивают свободный проход по палубе к мерительным и воздушным трубкам, портикам
и шпигатам, что особенно важно при наличии палубного груза;
• на верхней палубе протягивают штормовые леера из растительного троса для облегчения
хождения людей во время шторма;
• проводят другие меры предосторожности исходя из особенностей конкретного судна.
Все подготовительные работы следует проводить заблаговременно, так как при сильном ветре,
волнении и качке выполнение их становится трудоемким, а иногда и опасным. Судоводитель
всегда должен помнить, что пренебрежение какой-либо мерой предосторожности может
привести к тяжелым последствиям. Приведенный ниже Checklist должен заполняться перед
входом в зону шторма, а также в течении всего плавания

BRIDGE CHECKLIST
NAVIGATION IN HEAVY WEATHER OR IN TROPICAL STORM AREA
This Checklist is to be completed when navigating in heavy weather or in tropical storm

Have the following been informed?
the Master /called on the bridge
the Engine Room
the crew
Have all moveable objects been secured at the following locations?
on deck
Below deck
Ports, deadlights

Have speed and course been adjusted as necessary?
Has the crew been warned to avoid upper deck areas made dangerous by the weather?
Have safety lines / hand ropes been rigged where necessary?
Have instructions been issued on the following matters?
Monitoring weather reports
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1.8.10.2 Влияние штормовых условий на мореходные качества судна.
Потеря скорости судна.
Скорость судна на волнении всегда меньше, чем в тихую погоду, вследствие:
• увеличения сопротивления движению судна как из-за непосредственного воздействия на
корпус ветра и волн, так и их вторичного влияния через различные виды качки и рыскание
судна на курсе;
• снижения эффективности действия гребного винта;
• ограничения используемой мощности двигателя вследствие разгона гребного винта;
• намеренного снижения скорости при возникновении ударов корпуса о волны (слеминг, удары
волн в развал носа), заливания палубы и надстроек, чрезмерных ускорений при качке и др.
Основная часть естественной потери скорости судна обусловлена средним дополнительным
сопротивлением, которое вызвано ветром и волнами.
Рыскание судна.
В отличие от бортовой, килевой и вертикальной качек рыскание судна относят к
дополнительным видам качки. При оценке влияния рыскания на эксплуатационную скорость
судна можно выделить следующие основные факторы, действие которых может сказаться на
его ходовых качествах:
• увеличение сопротивления корпуса вследствие движения судна с переменным по времени
углом дрейфа;
• увеличение сопротивления из-за перекладок руля;
• увеличение длины пути, проходимого судном;
• изменение режима работы гребного винта;
• повышенный расход топлива и др.
Слеминг.
Слеминг (днищевой) возникает в процессе продольной качки при оголении носовой
оконечности и последующем соударении с волной. Большие динамические нагрузки могут
привести к серьезным повреждениям конструкций корпуса и оборудования. Особенности
слеминга как физического явления определяются в основном совместным выполнением двух
условий: оголением днища и входом его в воду с вертикальной скоростью относительно воды,
большей (3÷4) L, м/с. Вероятность опасных ударов тем больше, чем больше высота волн и
скорость судна. Наблюдаются они на встречном волнении в широком диапазоне курсовых
углов. Поэтому отклонение по курсу от чисто встречного движения не всегда является
эффективным средством избежать опасности слеминга. Избежать опасные удары волн легче
снижением скорости или увеличением осадки судна носом.
Заливание палубы и удары волн в развал носа судна (випинг).
Эти явления вызывают повреждения бака, палубного оборудования, трубопроводов,
конструкций люковых закрытий, палубного груза, комингсов трюмов и т. д. Удары волн в развал
носа (бортовой слеминг или випинг) сами по себе вызывают вибрацию, вмятины в верхней
части наружной обшивки носа и в палубе полубака. Многочисленны случаи повреждения груза.
Вероятность подмочки груза на практике оказывается примерно вдвое больше вероятности
механических повреждений. Для избежания заливания палубы наиболее рационально снизить
скорость судна или уменьшить осадку носом.
Разгон гребного винта и двигателя.
Переменные гидродинамические силы и моменты, действующие на винт при качке, могут
привести к поломке лопастей, конструкций гребного валопровода, вызвать вибрацию вала и
кормы. Напряжения при оголении винта в гребном валу могут возрасти в 2-3 раза. Разгон
винтов более вероятен для судов, на которых винты имеют малое погружение, большие
удельные упоры, большие отношения шага к диаметру и частоты вращения. Разгон винта
наименее опасен для турбо редукторной пропульсивной установки и наиболее неблагоприятен
для дизеля. Для избежания опасности разгона винта может служить увеличение осадки судна
кормой или маневрирование скоростью на волнении путем снижения шага ВРШ.
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1.8.10.3 Меры по обеспечению безопасности судна при плавании в штормовых
условиях.
При получении информации о предстоящем шторме капитан обязан принять надлежащие
меры для уменьшения степени риска при попадании судна в штормовые условия, если не
представляется возможности избежать опасной штормовой зоны.
Штормовые диаграммы В. Б. Липиса и Д. В. Кондрикова, универсальная диаграмма Ю. В.
Ремеза, а также другая информация, содержащаяся в нормативных документах, может
существенным образом помочь капитану выбрать оптимальное решение. Но, как уже
отмечалось, расчетным путем пока что принципиально невозможно предусмотреть все
многообразие ситуаций при попадании судна в штормовые условия.
Конкретные погодные условия, загрузка и мореходные качества судна должны быть учтены
капитаном при выборе способа штормования. В любом случае должны быть предприняты
подготовительные меры к встрече шторма: оповещен экипаж и пассажиры, проверена
водонепроницаемость корпуса судна и проведены другие мероприятия по предотвращению
нежелательных последствий шторма. Все эти меры следует проводить в кратчайшие сроки до
ухудшения погоды, поскольку в дальнейшем многие действия экипажа могут быть затруднены.
Если необходимо, то заполняются балластные танки. По возможности должны быть
ликвидированы свободные поверхности в танках, устранен статический крен, опробованы
водоотливные средства и т. д.
При плавании судна в условиях шторма на попутном волнении или волнении с кормовых
курсовых углов характеристики его основных мореходных качеств, таких, как остойчивость,
качка и управляемость существенно изменяются.
При плавании в штормовых условиях периодически производится контрольная откачка льял.
Возникновению аварийной ситуации обычно предшествует одно из следующих трех явлений
или их комбинация:
• значительное изменение или потеря поперечной остойчивости при прохождении вершины
волны вблизи миделя судна. Наиболее опасным в этом отношении является движение судна
на волнах, длина и скорость которых близки соответственно к длине и скорости судна. При
этом время пребывания судна с пониженной ниже опасного уровня остойчивостью за
кажущийся период волны может оказаться большим, чем время, потребное ему на
наклонение из вертикального положения на опасный угол крена или на опрокидывание;
• основной или параметрический резонансы бортовой качки, когда соответственно Т≈ Тθ или Т
≈ Тθ /2 (где Тθ – период бортовой качки, а Т - средний кажущейся период волнения);
• захват волной, потеря управляемости и неуправляемый самопроизвольный разворот судна
лагом к волне - брочинг. Наиболее опасным является захват на переднем склоне волн,
имеющих скорость волны больше скорости судна и длину волны λ = 0,8÷1,3 больше длины
судна L. Брочингу в основном подвержены малые суда, имеющие длину менее 60 м.
Основными
признаками
изменения
поведения
судна
на
попутном
волнении,
свидетельствующими о его недостаточной безопасности в случае недостаточной
остойчивости, являются:
• неожиданное самопроизвольное увеличение крена при нахождении вершины отдельных
волн вблизи миделя судна, существенно превышающее значение предшествующих углов
статического крена или амплитуд качки;
• длительное по сравнению с четвертью периода собственных колебаний судна наклонение
судна на борт, задержка (зависание) в положении максимального крена и медленное
возвращение в исходное состояние. Такие наклонения в зависимости от наличия начального
крена, вызванного несимметричной загрузкой, давлением ветра или иными причинами, могут
быть асимметричными.
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В случае основного или параметрического резонансов бортовой качки значительно возрастает
амплитуда бортовой качки судна в случаях, когда ее период (основной резонанс)
приблизительно равен или вдвое превышает кажущийся период волны (параметрический
резонанс).
В случае брочинга возникнут:
• значительные колебания скорости при прохождении волны относительно судна, его
тенденция к разгону на переднем склоне попутной волны;
• ухудшится устойчивость на курсе, и судно будет стремиться развернуться лагом к волне;
увеличатся скорости и амплитуды перекладки руля, потребные для удержания судна на
курсе;
• судно плохо будет слушаться руля, поскольку при равенстве скоростей движения судна и
волны прекращается обтекание пера руля потоком воды и остается только набегающий
поток, вызванный работой гребного винта. В таком состоянии судно, двигаясь с достаточно
большой скоростью и находясь на границе устойчивости движения, получает случайное
возмущение и резко разворачивается лагом к волне.
Большое значение при плавании в штормовых условиях имеет правильное управление рулем.
Необходимо заблаговременно перекладывать руль, чтобы не допустить уход судна с заданного
курса, перейти на ручное управление, так как в штормовых условиях наиболее важно
сохранить управляемость судна, а это чаще всего можно достигнуть только перекладкой руля
на большие углы.
Для любого судна, в зависимости от условий и степени шторма поворот на другой курс связан с
целым рядом неприятных или даже опасных обстоятельств: усилением качки, зарыванием в
волну, попаданием на палубу больших масс воды и др.
Поворот судна с встречных курсовых углов на попутные осуществляют перекладкой руля на
подветренный борт в момент подхода группы больших волн с тем, чтобы в положении лагом к
волне оно оказалось в период затишья, вторая часть поворота должна осуществляться
быстрее, чтобы сократить время воздействия волн в опасном положении. Переход на
кормовые курсовые углы может сопровождаться усилением бортовой качки вследствие
сближения периода собственных колебаний судна и кажущегося периода волн, что следует
оценить по диаграмме Ю. В. Ремеза. В некоторых случаях (например, для тихоходных судов)
поворот под ветер выполняют на заднем ходу. Если на кормовых курсовых углах Тθ > Т, то
первая половина при повороте с попутного волнения на встречное должна выполняться на
малом ходу, а вторая - как можно быстрее. При Тθ< Т первая половина поворота
осуществляется на среднем или малом ходу, а вторая как можно быстрее. Однако следует
иметь в виду, что переход судна в зону усиленной бортовой качки на резонансных курсовых
углах может потребовать дальнейшего маневрирования и чрезмерный разгон судна и его
инерция могут сделать эти маневры более опасными.
Поворот судна на ветер требует большего времени, поскольку в этом случае ветер и волны
препятствуют развороту, а управляемость ухудшается. Для сохранения управляемости можно
использовать увеличение скорости судна. Для тихоходных судов с развитыми носовыми
надстройками подобный разворот трудно осуществим либо невозможен.
При невозможности судна следовать необходимым курсом судоводитель может избрать один
из вариантов штормования судна. Многолетняя практика рекомендует разные способы
штормования в зависимости от конструктивных особенностей судна, его загрузки, дифферента,
наличия палубного груза и других условий.
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Способ штормования на носовых курсовых углах.
Для удержания судна против волны судно обеспечивает минимальный ход для сохранения
управляемости. Выбор скорости также осуществляется из условия минимальной
заливаемости, минимального количества ударов в носовую оконечность. Если судно
достаточно хорошо управляется, а бортовая качка не слишком интенсивная, можно двигаться
не строго против волны, а встречая волну скулой.
Способ штормования на кормовых курсовых углах.
Этот способ можно применять при достаточной остойчивости и управляемости судна на
сравнительно малых скоростях, чтобы судно шло с отличной от волны скоростью, и длина
судна отличалась не менее чем на 25-30 % от длины волны. При длине судна, соизмеримой с
длиной волны, режим движения со скоростью, когда судно обгоняет волны, особенно опасен.
Способ штормования лагом к волне.
В большинстве случаев является нежелательным. Может допускаться при достаточной
остойчивости судна и достаточной удаленности судна от резонансной зоны по бортовой качке.
Способ штормования, когда судно дрейфует с застопоренной машиной.
По своим конструктивным особенностям, загрузке, положению центра парусности и другим
факторам судно принимает определенное положение относительно волн. Обычно это
положение близко к положению бортом к фронту волн или под некоторым углом к нему. Дрейф
может быть пассивным, когда судно теряет скорость или управляемость, и активным, когда
судно использует дополнительные меры для удержания его относительно ветра и волн,
например, штормовой якорь, вытравливание якорной цепи и т. д. Активный дрейф может
осуществляться как носом, так и кормой на ветер.
Способ штормования на якоре.
Этот способ применяется, когда сумма всех внешних сил, действующих на судно, не
превышает держащую силу якоря (якорей) и выбранное место якорной стоянки удовлетворяет
условиям безопасности судна.
1.8.10.4 Использование универсальной штормовой диаграммы Ю.В.Ремеза.
Универсальная диаграмма качки состоит из двух частей. Нижняя часть диаграммы
представляет собой семейство концентрических полуокружностей и пучок лучей из их центра.
Каждая полуокружность соответствует определенной скорости судна в узлах, а каждый луч —
направлению движения относительно фронта волны в градусах. Курсовые углы фронта волны
q даны каждый в двух значениях: 6º / 174º; 12º / 168º; 18º / 162º и т. д.
Необходимость и удобство такой разбивки градусной сетки обусловлено тем, что курсовой угол
фронта волны относительно диаметральной плоскости судна может быть взят как по правому,
так и по левому борту.
На диаграмме фронт волны расположен вертикально. Положение диаметральной плоскости
судна, параллельное осевой вертикали диаграммы, соответствует курсовому углу q=0º (судно идет лагом к волне), а положение, параллельное осевой горизонтали, соответствует курсу,
который совпадает с направлением бега волны или навстречу бегу волн (q = 90º). Направление
бега волны является исходным для графического решения задач с помощью диаграммы. В
секторе 78º 102° наиболее сильной будет бортовая качка, а в секторах 0º - 12º и 168º - 180° килевая (на диаграмме эти сектора заштрихованы).
Верхняя часть диаграммы представляет собой семейство кривых, каждая из которых
соответствует определенному значению относительного (видимого) периода волны t'. На
вертикальной оси диаграммы нанесены длины волн от 10 до 240 м. Левая часть верхней
половины диаграммы, которая расположена левее пунктирной кривой t' = ∞, соответствует
случаям, когда скорость бега волны меньше скорости судна.
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Над диаграммой сверху помещены шкалы для определения относительных периодов волны,
которые ограничивают зону усиленной качки: на средней линии этой шкалы нанесены периоды
качки судна Т, на нижней - t'1 = T/0,7, и на верхней - t'2 = T/1,3. На вертикальной оси верхней
части диаграммы нанесены высоты волн 3%-ной обеспеченности (слева) и степень
нерегулярного волнения в баллах (справа).
При использовании диаграммы качки исходят из следующих положений:
• при регулярном волнении и в случае, когда нерегулярность волнения выражается слабо,
границы зон усиленной качки и линию резонанса можно установить с помощью шкалы длин
волн (ось λ);
• при нерегулярном волнении границы зон усиленной качки определяют с помощью высоты
волны 3%-ной обеспеченности (шкалы А и В) или же шкал для баллов волнения.
При наиболее опасной резонансной качке период свободных колебаний судна равен
относительному периоду волны Тθ = t'. Бортовая качка будет усиленной (тяжелой) при 0,7
< Тθ / t' < 1,3.
С помощью универсальной диаграммы качки можно определить: длину волны; курс и скорости,
при которых судно испытывает резонансную качку; секторы курсов и диапазон скоростей, при
которых судно испытывает усиленную качку, находится в состоянии пониженной остойчивости,
будет испытывать слеминг и др.
Для решения этих задач необходимо знать реальный период свободной бортовой качки
(период собственных колебаний) судна Тθ и длину волны в районе плавания λ. Период
свободной бортовой качки судна является одним из основных аргументов для решения задач
на универсальной диаграмме качки. Он может быть заменен периодом реальной бортовой
качки, который определяется из серии наблюдений. Поэтому судоводитель должен чаще
определять его в зависимости от состояния загрузки судна и использовать для контроля
поперечной остойчивости судна. Период свободной бортовой качки судна определяется в море
на волнении, при котором крен на оба борта выражен четко и составляет не менее 3 - 5°.
Порядок замеров периода бортовой качки.
В момент прохождения стрелки кренометра через «ноль» пускают секундомер, отсчитав вслух
«ноль». При вторичном и последующих прохождениях стрелки кренометра через ноль шкалы в
ту же сторону отсчитывают вслух «раз», «два» и т. д. (обычно до пяти). С последним отсчетом
останавливают секундомер. Показания секундомера делят на число отсчетов - получается
значение периода бортовой качки в данной серии замеров. Повторяют подряд не менее 10
серий замеров. Значение периода бортовой качки, полученное в результате осреднения
десяти или более серий замеров, можно считать достоверным для практического
использования.
Не менее важным аргументом для решения задач на диаграмме является длина волны в
районе плавания.
Достаточно точный замер длины волны (тем более штормовой) без диаграммы затруднен, а по
диаграмме ее можно определить с помощью видимого периода волны t‘.
Истинным периодом волны t называется промежуток времени между прохождениями гребней
волн через неподвижную относительно грунта точку. С судна, имеющего ход, определяется
видимый период волны, который зависит от курса и скорости судна, а также от истинного
периода волны.
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Определение видимого периода волны.
Для этого необходимо:
• встать спиной к ветру и взять компасный пеленг следа гребня волны КПСГ, т. е. измерить
направление полос пены, которые образуются при шторме на поверхности моря. Это
направление, называемое направлением бега волны, перпендикулярно фронту волны;
• полученный пеленг изменить на 90º в любую сторону и установить пеленгатор компаса по
этому направлению;
• в момент прохода через нить пеленгатора очередного гребня волны пустить секундомер.
Прохождение через нить пеленгатора каждого последующего гребня фиксировать счетом
вслух «раз», «два» и т. д. После отсчета «десять» остановить секундомер и его показания
разделить на 10. Получают видимый период, волны. Необходимая точность определения
осредненного периода волны - десятая доля секунды.
Задача 1. Определить длину волны λ. Известно: t', К. V, КПСГ,
где: t' - видимый период волны, сек;
К - курс судна, град;
V - скорость судна, уз;
КПСГ - компасный пеленг следа гребня.
Решение;
• из центра полуокружности провести направление меридиана (истинною норда), ориентируя
его относительно измеренного направления бега волны КПСГ. Для получения направления
меридиана следует от направления бега волны отложить значение КПСГ против часовой
стрелки. Следует помнить, что на диаграмме направление бега волны всегда считается
справа налево по горизонтали, поэтому направление меридиана каждый раз необходимо
проводить в зависимости от частного значения КПСГ;
• от полученного меридиана отметить компасный курс судна, отложить на нем скорость судна
от центра полуокружностей. Коней вектора скорости судна - исходная точка (ИТ);
• через ИТ провести вертикальную линию, параллельную оси длин волн до пересечения с
кривой t', соответствующей измеренному значению видимого периода волны. Получим
определяющую точку (ОТ). Если t' не целое число, надо сделать интерполяцию между
соседними кривыми;
• через ОТ провести горизонталь до оси λ, где и снять значение длины волны (смотри рисунок
ниже).

Определение длины волны.
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При попутной волне, обгоняющей судно, в левой половине диаграммы вертикаль может
пересечь кривую для t’ в двух точках, которые будут соответствовать двум длинам волн. Для
установления фактического значения длины волны следует изменить параметры (курс или
скорость) судна, измерить новое значение видимого периода волны t' и с этими новыми
аргументами вновь определить длину волны по диаграмме. В практике вторичные замеры не
всегда нужны, так как полученные значения длины волны часто различаются между собой,
поэтому судоводитель определяет фактическую длину волны визуально.
Определение курса и скорости, при которых судно будет испытывать резонансную
бортовую качку.
Задача 2. Определить курс и скорость, при которых судно будет испытывать резонансную
бортовую качку. Известно: Тθ, КПСГ, λ, V. Условие резонансной бортовой качки - Тθ = t‘
Решение:
• провести горизонтальную линию через значение λ;
• найти точку пересечения этой линии с кривой t' (резонанс Тθ = t‘);
• провести через полученную точку вертикальную линию, параллельную оси λ;
• радиусом V в масштабе диаграммы из ее центра сделать засечки на полученной
вертикальной линии, которые и будут концами векторов скорости V;
• соединить центр диаграммы с полученными точками. Направление этих линий и есть
искомые курсы;
• измерить углы между меридианом и линиями курсов (меридиан наносят, как было показано в
задаче 1). На этих, курсах при данной скорости судно будет испытывать резонансную
бортовую качку.
Для определения скорости, при которой на заданном курсе судно будет испытывать
резонансную бортовую качку, необходимо:
• провести горизонтальную линию через значение λ;
• найти точку пересечения этой линии с кривой t';
• провести через найденную точку вертикаль, параллельную оси λ,
• отметить точку пересечения ОТ этой вертикали с линией курса. Линию курса наносят от
меридиана по часовой стрелке (см. задачу 1);
• раствором циркуля провести дугу через ОТ до пересечении со шкалой скорости судна;
замерить значение скорости.
Судоводитель должен ясно понимать, что при резонансной бортовой качке каждой конкретной
скорости соответствуют два значения курса, но каждому конкретному курсу соответствует
только одно значение скорости. Любой курс, при котором конец вектора скорости судна
располагается на вертикали резонансной качки, даст наиболее тяжелую, опасную качку.

Определение курсов и скорости, при которых будет резонансная бортовая качка.
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Определить курс и скорость, при которых исключается усиленная бортовая качка.
Задача 3. Определить курс и скорость, при которых исключается усиленная бортовая качка.
Известно: Тθ, КПСГ, λ. Условия, которые исключают усиленную бортовую качку:
t’ < t’2 = Тθ / 1.3
или
t’ > t’1 = Тθ / 0.7
Решение:
• по вспомогательным шкалам над диаграммой определить t‘1 и t'2 соответствующие Тθ;
• на осевой вертикали диаграммы найти точку, соответствующую длине волны λ, и через нее
провести горизонталь до пересечения с кривыми t‘1 и t'2 в точках C1 и C2;
• через точки С1 и С2 провести вертикали, которые в нижней части диаграммы выделят полосу,
а1а2b1b2 усиленной бортовой качки. Сочетание курсов и скоростей судна, для которых
векторы скоростей в нижней части диаграммы оканчиваются в пределах выделенной полосы,
сопровождаются резонансной или усиленной бортовой качкой;
• выбрать курс и скорость судна в нужном направлении так, чтобы на диаграмме вектор
скорости не оканчивался в пределах полосы а1а2b1b2.

Определить курс и скорость, при которых исключается усиленная бортовая качка.

Определить курс и скорость, при которых исключается опасное понижение поперечной
остойчивости судна.
Задача 4. Определить курс и скорость судна на попутной волне, при которых исключается
опасное понижение поперечной остойчивости судна. Известно: Тθ, λ, L, с, V,
где L - длина судна, м;
с - скорость распространения волн, уз.
Условие, при котором исключается опасное понижение остойчивости судна: λ ≠ L; V ≠ c.
1 решение: на осевой вертикали найти точку, которая соответствует длине волны, и через нее
провести горизонталь до пересечения с кривой t' = ∞ в точке С0. Через точку С0 провести
вертикаль, ее отрезок ab в нижней части диаграммы определит сочетание курсов и скоростей,
при которых происходит опасное понижение остойчивости судна. Выбрать курс и скорость
судна в нужном направлении так, чтобы конец вектора скорости на диаграмме не оканчивался
на отрезке ab. При штормовании по волне скорость судна должна возможно больше
отличаться от скорости, определяемой на диаграмме точкой а.
Практически понижение остойчивости судна исключается, если t' > 2 Тθ.
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Определение курса и скорости, при которых исключается опасное
понижение поперечной остойчивости судна.

2 решение: по вспомогательным шкалам над диаграммой для Тθ определить значение t2 и
вычислить 2t‘2. На осевой вертикали найти точку, которая соответствует длине волны λ, и
через нее провести горизонталь в левой части диаграммы до пересечения с кривыми для t‘ =
2t‘2 в точках C1 и С2 (точка C2 часто бывает за левой рамкой диаграммы). Через точки C1 и C2
провести вертикали a1b1 и а2b2 - границы полосы пониженной поперечной остойчивости.
Выбрать курс и скорость так, чтобы вектор скорости на диаграмме оканчивался вне полосы
пониженной остойчивости. При штормовании по волне скорость судна должна быть меньше
Va1 или больше Vа2 которые определяются на диаграмме точками а1 и а2 соответственно.
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1.8.11 Использование судовых шлюпок при спасении людей с гибнущих судов.
Судно, терпящее серьезное бедствие (гибель), обычно неспособно к маневрированию, не
может управляться, дрейфует вдоль волн, во время шторма испытывает бортовую качку при
постоянном крене на подветренный борт. В случае, когда на нем уже не остается спасательных
средств или оно не может их использовать, действенность оказания помощи зависит от
спасателя.
Шлюпку, посылаемую со спасателя для спасения людей с терпящего бедствие судна, следует
снабдить бросательными концами, спасательными поясами и кругами, парусиновыми ведрами,
мешками с маслом для выпуска его в воду и медикаментами для оказания первой помощи.
При спасательных работах на сильном волнении рекомендуется применять выпуск масла, как с
аварийного судна, так и с судна, производящего спасательные работы. Выпуск масла
значительно облегчает производство маневров, при этом следует помнить, что суда всегда
дрейфуют быстрее, чем распространяется поверхностный слой выпускаемого масла.

Спуск шлюпки на волнении

Если необходимо спустить шлюпку на воду при сильном ветре и волнении, то для
предохранения шлюпки от сильных ударов о борт ее удерживают от размахов качки
специально заведенными подкильными концами. В подкильный конец заранее вплескивают
другой такой же трос, но в два раза короче. Получается трос с тремя концами.
К борту судна, где расположена шлюпка, выводят два конца (усы), а к противоположному один (основной). Усы выравнивают, накладывают на борт шлюпки и проводят на палубу. Огоны
усов глаголь-гаками или тросовыми талрепами крепят к палубным устройствам или к
надстройкам судна. Крепление должно обеспечивать возможность быстрой отдачи усов. Для
удержания шлюпки у борта усы прихватывают стропами из растительных тросов, которые
крепят на шлюпке. С противоположного борта судна подкильный конец подбирают втугую талями, чтобы вываленная за борт шлюпка при крене судна не отжималась от борта.
При спуске шлюпки попеременно потравливают шлюп-тали, когда судно кренится в сторону
спуска шлюпки, и подбирают втугую подкильный трос, когда судно крепится на противоположный
борт. Как только шлюпка коснется днищем гребня волны, быстро отдают крепление усов,
травят шлюп-тали до полного спуска шлюпки на воду и рубят стропы усов. После этого шлюпка
отходит от борта судна.
Более надежный прием шлюпок осуществляется с помощью заведенного с наружной стороны
борта судна бурундука, представляющего собой растительный трос окружностью 75 мм. При
подходе шлюпок к судну они закрепляются фалинями к бурундуку, приспущенному до уровня
высоты шлюпок. Когда шлюпка будет закреплена поданными с судна концами, травят шлюптали, которые закладывают за подъемные гаки шлюпки. C судна выбирают лопари с помощью
шлюпочной лебедки и поднимают шлюпку до уровня палубы.
Спуск и подъем шлюпки спасателем с наветренной стороны аварийного судна.
Судно, оказывающее помощь, подходит к аварийному судну с его наветренной стороны,
спускает со своей подветренной стороны шлюпку и держится на возможно короткой дистанции
от аварийного судна, маневрируя таким образом, чтобы, не создавая опасности для себя,
уменьшить путь для возвращения шлюпки, посланной к аварийному судну.
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Спуск и подъем шлюпки спасателя с подветренной стороны аварийного судна.
Спасатель выпускает за борт масло и спускает шлюпку с подветренной стороны аварийного
судна. Шлюпка, находясь в слое масла, выпущенного спасателем, фактически удерживается
на месте, дожидаясь аварийного судна, которое дрейфует по направлению к шлюпке. Таким
образом, шлюпка работает по снятию людей, находясь под защитой (от ветра и зыби)'
аварийного судна.
Спуск шлюпки спасателя с наветренной стороны аварийного судна и подъем ее с
подветренной стороны спасателя.
Этот способ рекомендуется применять в тех случаях, когда всех людей с аварийного судна
можно снять за один рейс шлюпки. Если выпуск масла с терпящего бедствие судна
невозможен, спасатель выпускает масло с подветренной стороны аварийного судна и
переходит на его наветренную сторону. В то время, когда оба судна, дрейфуя по ветру и зыби,
окажутся в районе поверхности воды, покрытой маслом, спасатель спускает со своей
подветренной стороны шлюпку. Шлюпка идет к аварийному судну по ветру и волне под
прикрытием спасателя. После того, как шлюпка подойдет к аварийному судну, спасатель
переходит к нему с подветренной стороны и выпускает вновь масло, создавая на обратном
пути следования шлюпки поверхность воды, покрытой маслом. Таким образом, шлюпка
возвращается к спасателю по ветру и зыби под прикрытием аварийного судна.
Поддержка шлюпки у аварийного судна на тросе спасателя.
Судно-спасатель подходит к аварийному судну с наветренной стороны и спускает шлюпку, на
которую подан манильский трос. Этот трос должен быть закреплен так, чтобы его можно было
травить и выбирать со шлюпки. Шлюпка следует к аварийному судну, а спасатель держится
около аварийного судна на расстоянии, равном вытравленному манильскому концу, дающему
возможность шлюпке держаться безопасно у борта аварийного судна и быть подтянутой на
конце обратно к спасателю. При таком выполнении маневра шлюпка, находящаяся с
подветренной стороны спасателя, хорошо держится на волне. Спасатель должен
маневрировать с таким расчетом, чтобы его шлюпка подходила к аварийному судку
перпендикулярно. Следует помнить, что шлюпка может попасть в опасное положение, когда
спасатель для сохранения необходимого расстояния между судами, маневрируя, вынужден
будет давать задний и передний ход. Указанный способ целесообразен, когда шлюпке
необходимо сделать несколько рейсов и когда спасатель имеет хорошую маневренность.
Отбуксирование шлюпки спасателя к аварийному судну.
В тех случаях, когда шлюпка не в состоянии управляться вследствие плохих условий для ее
самостоятельного маневрирования, спасатель может её отбуксировать к аварийному судну.
Для выполнения этого маневра на шлюпку подается и на ней крепится манильский трос,
который должен быть вытравлен на такую длину, которая не ограничивала бы маневренность
шлюпки.
Подъем шлюпки невозможен.
Во время шторма, при сильном волнении, иногда шлюпку удается опустить, но не всегда
представляется возможность поднять ее обратно на судно, так как подъем шлюпки связан с
большим риском для людей, находящихся в ней. В этом случае, подняв людей на борт судна,
шлюпку оставляют в море.
Следует иметь в виду, что дрейфующее аварийное судно обычно имеет крен в сторону
подветренного борта. С борта часто свешиваются различные концы, шлюпочные тали,
поломанные леера и др. предметы, поэтому при подходе шлюпки необходима большая
осторожность, имея в виду, что шлюпку может ударить о борт дрейфующего судна, а при
отходе шлюпки от него часто трудно оторваться от борта вследствие большего дрейфа судна,
чем шлюпки.
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Следует также помнить, что обычно люди с гибнущего судна бросаются в подходящую к борту
шлюпку, создавая опасность для самой шлюпки. Лучше подходить на шлюпке с подветренной
стороны аварийного судна к носовой или кормовой части корпуса, избегая попасть под подзор.
Получив с борта судна конец, следует удерживать шлюпку перпендикулярно к судну в
безопасном расстоянии. Спасаемые люди должны по концу перебираться на шлюпку или
бросаться за борт в воду с надетыми на себя спасательными нагрудниками, откуда людей
подбирают на шлюпку.
Если вследствие сильною волнения нельзя использовать шлюпки, снятие людей с аварийного
судна производится путем устройства леерного сообщения между судами, использовав для
этой цели ракетный линь. Расстояние между судами следует держать, возможно, коротким. В
этом случае спасателю целесообразно держаться кормой к корме аварийного судна и,
дрейфуя вместе с ним, поддерживать установленное расстояние между обоими судами,
маневрируя машиной.
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1.8.12 Плавание во льдах и вблизи них.
1.8.12.1 Морские льды.
Температура замерзания морской воды зависит от солености и выражается примерной
зависимостью
t = - 0,05S
где S - соленость, %.
Соленость льда меньше солености воды, из которой он образовался. Со временем количество
солей во льду уменьшается, и старые морские льды дают почти пресную воду. Переход в лед
только части солей из раствора увеличивает соленость соседних слоев воды, понижает
температуру их замерзания, что и является основной причиной замедления льдообразования
на морях. Вторая причина замедления льдообразования - волнение, которое перемешивает
воду, не давая поверхностным слоям сильно охлаждаться и чисто механически препятствует
образованию ледяного покрова.
С другой стороны, существует также ряд факторов, способствующих замерзанию морской
воды:
• охлаждение поверхностного слоя воды под влиянием выпада-ющих осадков в виде снега;
• опресняющее влияние осадков и воды из рек на поверхност-ные слои воды;
• наличие старых льдов (в полярных областях), ускоряющих процесс льдообразования
опреснением окружающей воды, пониже-нием температуры в прилежащих к ним слоях воды
и ослаблением волнения, препятствующего льдообразованию.
1.8.12.2 Классификация льдов.
Льды разделяются на два типа: плавучие и неподвижные. Неподвижный лед представляет
собой смерзшийся ледяной покров, скрепленный с берегом или прочно сидящий на мели.
Плавучий лед не связан ни с берегом, ни с грунтом.
Плавучие льды.
Начальные формы плавучего льда:
• ледяные иглы - мелкие мало заметные кристаллы льда;
• ледяное сало - скопление ледяных игл, плавающих на поверхности моря;
• снежура - вязкая кашеобразная масса, образующаяся при обильном снегопаде на
охлажденную воду;
• шуга - бесформенные куски белесоватого цвета, образующиеся чаще всего из сала, сбитого
волнением (толщина шуги доходит до 5 cm).
• молодые (ниласовые) льды:
• блинчатый лед, образующийся из сала при сравнительно небольшом волнении (размер
отдельных «блинов» может доходить до 3-4 м в диаметре при толщине 5-6 см);
• нилас - тонкая ледяная корка, образующаяся на спокойной поверхности воды, толщиной до
10 см (разламывается ветром);
• молодик - молодой лед толщиной от 10 до 30 см светло серого цвета;
• белый лед - лед толщиной от 30 до 70 см.
Вторичные формы плавучего льда:
• ледяные поля (обширные - в поперечнике свыше 10 км, большие - от 2 до 10 км, малые - от
0,5 до 2 км, обломки – 100-500 м) - образуются нарастанием больших площадей льда, либо
смерзанием различных видов плавучего льда, либо от разрушения берегового припая и
выноса больших его частей в море;
• крупнобитый лед - льдины размером 200-100 м в поперечнике;
• мелкобитый лед - льдины размером от 2 до 20 м в поперечнике;
• ледяная каша - смесь измельченного льда с шугой и снежурой;
• иссяк - отдельное высокое глубокосидящее образование льда (торосистое) незначительных
горизонтальных размеров.
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Неподвижные формы льда:
• ледяной заберег - тонкий неподвижный лед, распространяющийся от берега на расстояние
нескольких десятков метров;
• припай - сплошной ледяной покров, связанный с берегом; может иметь ширину до нескольких
сотен километров;
• стамуха - торосистое ледяное образование, сидящее на мели.
Кроме льда, образующегося из морской воды, в море встречаются:
• речной лед - совершенно пресный, обычно коричневатого цвета, встречающийся чаще всего
вблизи устьев рек (выносится течением в море),
• материковый лед - образуется путем уплотнения и смерзания многолетних отложений снега
на материках и островах, откуда он сползает в море в виде ледников.

Айсберги

Разновидности материкового льда:
• айсберги (ледяные горы) - крупные обломки льда, встречающиеся в море и обычно
возвышающиеся над водой более чем на 5 м (в южном полушарии наблюдались айсберги
высотой более 500 м); под водой у айсберга находится часть, превышающая надводную в 3-7
раз;
• ледяные острова - крупные ледовые образования размером до 700 км² и высотой над
уровнем моря до 12 м, формируются они в основном в районе Канадского арктического архипелага.
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Пути дрейфа айсбергов

Шкала сплоченности льда.
Баллы

Отношение лошади льдин к лошади воды между ними

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Льда нет
1/9
2/8
3/7
4/6
5/5
6/4
7/3
8/2
9/1
Промежутков воды нет
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Шкала проходимости льда
Баллы

Условия ледового плавания

0
1
2
3

Судно идет по чистой воде
Судно идет во льду, мало изменяя курс и легко обходя большие льдины
Судно идет, лавируя между льдинами, изредка меняя скорость хода
Судно идет, сильно лавируя, меняя ход (с переднего на задний), бьет перемычки
Судно идет по льду, почти не придерживаясь курса, меняя ход, бьет лед с разбегу
и продвигается весьма медленно
Судно продвигается во льду ударами
Попытки самостоятельного продвижения во льду безуспешны

4
5
6

1.8.12.3 Термины, связанные со льдами.
Сплоченность льда - соотношение площади льдин и промежутков воды между ними в данном
районе. Сплоченность оценивается баллами по шкале, приведенной в таблице.
Проходимость льда - возможность самостоятельного плавания во льдах кораблей различных
типов; определяется сплоченностью, толщиной и характером льда, состоянием его
поверхности, временем суток, гидрометеорологическими условиями, а также опытом личного
состава в плавании во льдах. Главным препятствием плаванию во льдах являются торосы нагромождения льдин, образовавшиеся в результате сжатий. Неподвижный лед лучше
проходим, чем такой же толщины плавучий. В нем пробивать фарватер легче всего в часы
образования приливо-отливных разводий. Ветер может облегчать или затруднять условия
ледового плавания. Под действием ветра наряду с торосами нередко образуются полыньи и
разводья (при ветре с берега разводья образуются за счет отжимания льда в море). Подъем
воды (приливы, нагоны) способствует разрежению льдов и сохранению ледовых фарватеров;
спад воды, наоборот, вызывает сильные подвижки, увеличивает сплоченность льда и быстро
зажимает фарватеры.
Ледовый час - средний промежуток времени между моментом верхней кульминации Луны и
ближайшим последующим сжатием льда в данной точке моря. Признаки начала сжатия льда:
канал за кормой судна быстро суживается, судно теряет инерцию, появляется характерный
треск, скрип и шум льда.
Водяное небо - темный отсвет на горизонте (на низких облаках) над пространствами чистой
воды в пасмурную погоду.
Ледяное небо - белесоватый оттенок низких облаков на горизонте над скоплением льда.
Кромка льда - граница между чистой водой и льдом.
Разводье, полынья, канал - пространства чистой воды среди льда различного вида.
Трещина - узкая полоса воды в сплошном льду, образо-вавшаяся под влиянием ветров,
течения и т. п.
Снежница - пресная вода на льду от таяния снега.
Проталина, промоина - отверстие во льду.
Водяной заберег - полоса воды на льду под берегом.
Сквозной водяной заберег - полоса воды между берегом и льдом, образовавшаяся в
результате таяния.
Айсберг - ледяная гора - крупные обломки ледников, сво-бодно плавающие.
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Тараны - заостренные подводные продолжения краев льдин.
Подсовы - возникают при напоре льдин, они не столько гро-моздятся, сколько подсовываются
одна под другую.
Многолетний лед - просуществовавший не менее двух зим. Толщина на гладких местах
превышает 2 м.
Тяжелый лед - мощный, торосистый, сплоченный, трудно-проходимый даже ледоколами.
Наблюдение над льдами включает определение форм льда, состояния поверхности ледового
покрова (торосистость), сплоченности, толщины, положения кромки льда и условий ледового
плавания. Для определения этих данных пользуются специальными атласами льдов и
таблицами, аналогичными указанным выше таблицам.
Толщина льда на ходу судна определяется по льдинам, которые становятся на ребро у борта,
на стоянке - непосредственным измерением ледомерной рейкой в специально пробиваемой
ледовой лунке. Прирост толщины льда зависит от среднесуточной температуры воздуха и
начальной толщины льда. Представление о наличии льдов на значительном удалении от судна
можно получить с помощью радиолокационных станций. Не рекомендуется приближение к
айсбергам, встреча с которыми возможна в умеренных и даже субтропических широтах.
1.8.12.4 Особенности плавания судна во льдах.
Общее положение.
При плавании в ледовых условиях (самостоятельно или в составе каравана под проводкой
ледоколов) следует иметь в виду, что, несмотря на совершенствование судов, опасность
получения ими ледовых повреждений нисколько не уменьшилась. Выбор и поддержание
оптимальной скорости движения судна в ледовых условиях являются основной задачей
судоводителей, управляющих судном.
Сведения о характере возможного обледенения судов в отдельных районах Мирового океана
приводятся в Атласах обледенения судов и в Извещениях мореплавателям ГУНиО МО. Вахта
на мостике при ледовом плавании обычно осуществляется двумя судоводителями, один из
которых - капитан или старпом - управляет судном, а другой выполняет штурманские
обязанности, а также наблюдает за ледовой обстановкой, обеспечивает связь с ведущим
ледоколом и судами в караване, выполняет распоряжения капитана.
При плавании в районах с низкими температурами вахтенная служба ведет наблюдение за
забрызгиванием судна и началом отложения льда; определяет направления ветра, при
которых происходит обледенение; организует подготовку к действию средств борьбы с
обледенением; выбирает под руководством капитана курсы и скорости судна по отношению к
ветру и волнам, при которых забрызгивание и заливание будут наименьшими; ведет
наблюдение за остойчивостью судна и принимает безотлагательные меры к ее
восстановлению.
При обледенении в первую очередь ото льда освобождаются ходовые огни, навигационные,
сигнальные и спасательные средства, проходы для членов экипажа.
Штурманская подготовка к плаванию во льдах включает действия:
• изучаются правила для плавания судов, проводимых через лёд; международные сигналы,
применяемые для связи между ледоколом и проводимыми судами; ледовые и
гидрометеорологические условия в районе предстоящего плавания; Рекомендации для
плавания и ведения промысла в сложных навигационных и гидрометеорологических
условиях;
• своевременно получается необходимая ледовая и гидрометеорологическая информация по
району плавания;
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• на навигационную морскую путевую карту наносится ледовая обстановка: кромка льдов,
границы льдов различной сплочённости, полыньи и разводья;
• прокладываются линии курсов для плавания с учетом существующих и прогностических
ледовых условий. В дальнейшем при получении новой информации уточняется обстановка и
курсы;
• перед плаванием в полярных широтах определяется остаточная девиация у магнитных
компасов и радиодевиация;
• в штурманской или рулевой рубке вывешиваются таблицы сигналов для связи между
ледоколом и проводимыми судами и условные эволюции самолёта (вертолёта) ледовой
разведки при проводке судов;
Самостоятельное плавание судна во льдах.
В районе возможной встречи со льдом на судне принимаются меры своевременного
обнаружения льда, а при ограниченной видимости уменьшается скорость судна. Независимо
от удлинения пути судна нужно по возможности избегать встречи со льдом и обходить его
скопления; входить в лёд только тогда, когда очевидно, что нет иного пути и лёд проходим для
судна, а погодные условия благоприятны для плавания во льду.
Входить в лёд не разрешается:
• когда сплочение и толщина льда опасны для судна или нет ясного представления о
состоянии льда и ожидаемой гидрометеорологической обстановке;
• при торошении льда; при дрейфе льда в сторону близко расположенных опасностей;
• с застопоренными двигателями по инерции.
Если безопасный вход в лёд невозможен, капитан отводит судно от кромки льда и ожидает
улучшения обстановки. Перед входом в лёд вахтенного механика предупреждают о готовности
к реверсированию главных двигателей, и если позволяют глубины и состояние судна,
создаётся дифферент на корму, но так, чтобы судно не потеряло мореходных качеств.
Убираются забортное и донное устройство лага.
Плавание судна во льдах осуществляется по разводьям, полыньям и среди наиболее
разреженного льда с безопасной для данных условий скорости, в общем, направлении,
близком к выбранному генеральному пути.
Плавание во льдах требует использование специальных приёмов по уточнению курса и
скорости. Рекомендуется прокладывать на карте генеральный курс и пройденное расстояние
за каждый час.
Для этого необходимо каждые 5 - 6 мин. замечать курсы, затем усредняя их за час. Удобно для
этой цели применять маневренный планшет. Определение скорости судна производится
методом “планширного лага“: замечают время прохождения льдиной траверза двух заранее
намеченных точек на судне и вычисляют скорость в узлах: V = 1.94 (l / t), где l - длина базы, м;
t - промежуток времени, сек.
При плавании во льдах следует помнить, что часто бывает трудно выделить эхо-сигнал от
береговых объектов на фоне эхо-сигналов от льдин, поэтому следует проявлять повышенную
бдительность и систему двойного или даже тройного контроля.
Управление судном, во льдах следующим в караване.
Основной задачей судна, проводимого в караване, является использование чистого канала,
оставшегося за идущим впереди судном, и сохранение назначенной дистанции, для чего
судоводителю часто приходится изменять скорость судна. При разнотипности судов в караване
и различных ледовых условиях диапазон скорости, на который рассчитан машинный телеграф,
может оказаться недостаточным для регулирования скорости движения. В таких случаях
судоводители регулируют скорость судна не с помощью машинного телеграфа, а подавая
команды в машинное отделение об увеличении или уменьшении частоты вращения двигателя.
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Для соблюдения дистанции между судами можно использовать радиолокатор или
пользоваться дальномером любой конструкции. Выдерживая дистанцию, судоводитель должен
внимательно наблюдать за признаками сближения с судами или их удаления. Например, при
сближении с впереди идущим судном появляются одна за другой некоторые детали его
надстройки, при удалении они скрываются. Если судно, несмотря на увеличение скорости, не
может сохранять назначенную дистанцию из-за того, что ледокол уходит вперед, капитан судна
подает сигнал «Внимание» и сообщает об этом на ледокол. В зависимости от обстановки
капитан ледокола принимает решение: либо уменьшить скорость каравана, либо сначала
провести суда, которые не отстают, а затем вернуться за отстающим.
Если впереди идущее судно резко теряет скорость, капитану судна, следующего за ним,
необходимо предпринять маневр для избежания навала. При этом не всегда можно
рассчитывать на то, что, дав полный ход назад, можно вовремя полностью погасить инерцию.
Погашая инерцию, необходимо одновременно уклониться в сторону. При этом нужно стараться
направить судно в ту сторону, где лед более разрежен. Если идущий впереди ледокол
внезапно застрял в тяжелом льду, нужно немедленно дать полный ход назад и положить руль
прав» на борт (при винте правого вращения) или лево на борт (при винте левого вращения).
Если судно застряло во льду и ожидает обколки, оно должно все время работать двигателями
самым малым ходом вперед, чтобы создать за кормой разрежение, предохраняющее винт и
руль от заклинивания льдинами. Во время обколки судна ледоколом очень важно не упустить
момент ослабления льда при проходе ледокола, и, как только корма ледокола будет проходить
мидель-шпангоут судна, надо дать полный ход вперед, в противном случае можно не успеть
использовать, разрежение льда, созданное ледоколом, и не войти за ним в канал. Если
проводка судов осуществляется в условиях ограниченной видимости, то суда каравана должны
включать носовые и кормовые прожекторы и лампы для освещения льда, однако так, чтобы
свет не мешал судоводителю на других судах. Дистанция между судами должна позволять
видеть огни впереди и сзади идущих судов.

BRIDGE CHECKLIST
NAVIGATION IN ICE
This Checklist is to be completed when the vessel is navigating in or near an ice area
Have the following been informed?
the Master /called on the bridge
the Engine Room
the crew

Have watertight doors been shut, as appropriate?
Has speed been adjusted (N.B. momentum varies as the square of the ship's speed)?
Have speed and course been adjusted as necessary?
Have instructions been issued on the following matters?
Monitoring ice advisory service broadcasts
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1.8.12.5 Борьба с обледенением судна.
Обледенение судна происходит при отрицательных температурах наружного воздуха, наличии
ветра и волнения. В предвидении плавания в районах возможного обледенения необходимо
заблаговременно учитывать:
• судно должно иметь правильную посадку, т.е. быть без крена и с дифферентом на корму,
обеспечивающим хорошую всхожесть на волну;
• грузы должны располагаться и крепиться так, чтобы избежать их смещения при крене;
• палубный груз не должен закрывать штормовых портиков и мешать стоку воды за борт;
• не следует загромождать верхнюю палубу тарой, оборудованием и снабжением;
• в топливных и водяных танках (кроме расходных) не должно быть свободной поверхности
жидких грузов.
При возникновении угрозы обледенения необходимо принять следующие меры:
• выбирать курс и скорость с таким расчётом, чтобы разбрызгивание и заливание были
наименьшими: при этом следует помнить, что при направлении ветра и волны с кормовых
курсовых углов происходит наименьшее обледенение судна, но при этом может иметь место
существенное снижение или потеря остойчивости судна на волне, особенно если длина
волны близка к длине судна, а скорость её бега приблизительно равна скорости судна;
• попеременно изменять курс судна, приводя ветер, на правый или левый борта с целью
устранения неравномерности обледенения бортов и статического крена;
• вести наблюдение за остойчивостью судна и при уменьшении до опасных пределов принять
меры к её восстановлению;
• при появлении статического крена, если он существенно влияет на остойчивость судна или
затрудняет его эксплуатацию, принять меры к его уменьшению.
Меры по восстановлению остойчивости судна:
• удалить лёд, в первую очередь с высоко расположенных конструкций, при строгом
соблюдении охраны труда и техники безопасности при работе в штормовых условиях;
• ликвидировать свободные поверхности жидких грузов в танках, в крайних случаях принять
балласт в низко расположенные танки;
• выравнивание статического крена судна следует производить только после выявления его
причины (несимметричность обледенения или отрицательная метацентрическая высота);
• при отрицательной (или малой) метацентрической высоте перекачка жидкого груза
(балласта) может перевалить судно на другой борт с ещё большим креном;
• при возникновении статического крена в результате несимметричного обледенения лёд
откалывать в первую очередь с накрененного борта и высоких конструкций;
• при значительном обледенении носовой оконечности и появлении дифферента на нос в
первую очередь вести интенсивную отколку льда носовой оконечности, одновременно можно
откатывать балласт из форпика или принимать в ахтерпик.

Обледенение судна
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В течение всего периода борьбы с обледенением необходимо:
• удалять лёд из шпигатов и штормовых портиков;
• вести контроль за остойчивостью судна по периоду качки (при увеличении его на 20-25%
немедленно принимать меры к увеличению остойчивости);
• вести контроль за водонепроницаемостью корпуса судна;
• перед началом отколки льда вдоль палубы и мест работы протянуть достаточное количество
надёжных лееров.
Активную борьбу со льдом начинают немедленно, как только замечают нарастание льда на
палубе, корпусе, надстройках. Для борьбы со льдом объявляется общий аврал, в котором
принимает участие весь экипаж (кроме вахт), предварительно расписанный по сменам.
По усмотрению капитана в некоторых случаях количество вахтенных на том или другом участке
сокращается, а освободившиеся принимают участие в аврале. При составлении расписания по
отколке льда необходимо помнить, что эта работа изнурительная и может продолжаться
несколько суток подряд. Поэтому для судов, попавших в условия обледенения на длительное
время, в расписании по отколке льда должны быть указаны жёсткие нормы времени работы
(возможно до 2-3ч.) с последующим отдыхом и усиленным питанием для восстановления сил.
Отмечены случаи гибели судов, когда изнуренный, обессиленный экипаж не мог продолжать
борьбу с обледенением.
Если экипаж окажется не в состоянии справиться с обледенением, капитан судна должен
запросить помощь от других судов или вывести судно из зоны обледенения.
Средства борьбы с обледенением: горячая вода и пар, подаваемые соответствующими
шлангами и стволами, ломы, топоры, пешни, лопаты, деревянные кувалды, механизированный
инструмент с пневмо- и электроприводами, антифризы - крепкий раствор поваренной соли с
содержанием ингибиторов, противообледенительная смесь, каменная соль, жир, паста, отходы
содового производства и др.
Можно использовать тёплую воду после охлаждения главного двигателя.
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1.8.13 Плавание при ограниченной видимости.
Под ограниченной видимостью, в дополнение к определению, данному в МППСС-72, понимают
условия, когда фактическая видимость объекта меньше геометрической.
В зависимости от условий и возможностей визуального и слухового наблюдений при
ограниченной видимости могут быть выставлены дополнительные наблюдатели. В таких
условиях чаще используют дублирующие способы контроля места судна, избыточные линии
сложения.

BRIDGE CHECKLIST

NAVIGATION IN RESTRICTED VISIBILITY
This Checklist is to be completed every time the vessel approaches/ enters or navigate in the
area of restricted visibility

Has the following equipment been brought into operation?
Radar
Manual steering
VHF
fog signalling apparatus
Navigation lights
Echo sounder, if in soundings
Watertight doors, as appropriate

Have the Master and Engineers been informed?
Have Lookouts been posted?
Are the 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea being complied with,
particularly with regard to proceeding at a safe speed?
If the ship's position is in doubt, has the possibility of anchoring been considered?
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