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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мореплавание, как целенаправленная деятельность человека, 
насчитывает тысячелетия: египтяне, финикийцы, греки, викинги, 
флибустьеры вписали свои страницы в великую летопись океана. Опасности 
всегда сопутствовали процессу мореплавания. Понятие «судовождение» 
содержит терминологическую определенность на «безопасность плавания».
Действительно, что это - плавание без опасностей? Но опасности в море 
всегда существовали и будут существовать. Тем не менее, это 
словосочетание прочно укрепилось в научно-технической литературе и 
нормативно-правовых актах, касающихся деятельности судов во время их 
плавания и стоянки. Так что же мы вкладываем в понятие «безопасность 
плавания при эксплуатации водного транспорта»? По сложившейся практике 
под этим термином подразумевается повышение надежности судоходства, 
уменьшение аварийных случаев (кораблекрушений, аварий, аварийных 
происшествий, эксплуатационных повреждений) путем применения системы 
международных и национальных мер технического, организационного, 
социального и правового характера. Таким образом, правильнее вести речь 
не о безопасности плавания, а о его обеспечении судовождения 
мореплавания при эксплуатации водного транспорта.

В этом смысле обеспечение безопасного (безаварийного) плавания 
охватывает очень широкий круг вопросов. Для проектировщиков, например, 
оно в первую очередь означает, чтобы при проектировании обеспечить судну 
такие мореходные качества, такие устройства и оборудование, которые 
позволили бы преодолеть во время плавания воздействие на судно сил 
природы и благополучно дойти до порта назначения. Судостроители 
воспринимают обеспечение безопасности мореплавания как требование 
производственной деятельности при постройке судов и определяют его как 
совокупность технических правил, выраженных в нормативной и проектной 
документации, различных международных конвенциях, неукоснительное 
соблюдение которых обеспечивают заданные мореходные качества судна, 
надлежащее действие судовых устройств и оборудования, предназначенных 
для успешного преодоления сил природы и иных опасностей на море.

Руководители внутреннего водного транспорта воспринимают 
обеспечение безопасности плавания как форму практической деятельности 
при эксплуатации флота и поэтому шире подходят к его определению. Они 
включают в это понятие наряду с мореходными качествами судна и 
техническими нормативами, во-первых, техническое состояние судна в 
целом, во-вторых, степень специальной подготовленности судовых 
специалистов к исполнению служебных обязанностей, в-третьих, уровень 
организации судовой вахтенной службы как на мостике, так и в машинном 
отделении, в-четвертых, умение экипажа организовать и вести борьбу за 
живучесть судна, в-пятых, меры по повышению уровня безопасности в 
борьбе с терроризмом на море. Кроме того, обеспечение безопасности 
мореплавания с точки зрения деятельности морских пароходств и 
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судоходных компаний должно отражаться в используемых методах 
судовождения при эксплуатации водного транспорта и вспомогательных 
механизмов СЭУ, бункеровки, буксировки, оказания помощи и спасания на 
море, предупреждения столкновения судов, расстановки и использования 
систем навигационного оборудования, средств радиосвязи, навигационных 
систем определения места судна, картографических и гидрографических 
работ и т.д.

На наш взгляд, можно дать следующее определение: судовождение —
это обеспечение безопасности (безаварийности) плавания, которые
совокупность технических, организационных, эксплуатационных и правовых 
средств и методов, направленных на охрану человеческой жизни и 
имущества на море.

Последние десятилетия современный мировой морской флот 
характеризуются ускоренным ростом, что резко увеличивает интенсивность 
движения судов на морских и океанских путях. Это обстоятельство в 
сочетании с возросшими скоростями судов и их габаритными 
характеристиками значительно увеличивает риск аварий от столкновений, 
при швартовных операциях и т.п.

В таких ситуациях исключительно важную роль в повышении 
безопасности внутреннего водного транспорта играет умение судоводителей 
быстро оценивать сложившуюся ситуацию и выполнять эффективные 
маневры в сложных условиях плавания. Такое умение немыслимо без 
глубоких знаний маневренных качеств судов. Эти знания приобретаются в 
результате более или менее длительного опыта управления судами. Тем не 
менее не вызывает сомнений, что такой опыт может быть приобретен гораздо 
быстрее и безболезненнее, если судоводитель вооружен знанием 
современной теории управления судами.

Целью настоящего учебного пособия является в привитии и развитии 
навыков предварительной теоретической оценки возможностей управления 
судном при различных условиях его эксплуатации, способность оценки 
ситуации и прогнозирования развития судоходной обстановки, научить 
всесторонней оценке риска предстоящего маневра. 

Для контроля усвояемости материала дисциплины специальности в 
конце каждой главы учебного пособия представлены практические работы и 
контрольные вопросы.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

BIC-CODE (ISO/2716) - стандартный международный код;
GRT - gross register tonnage;
ГИФ - грузы иностранных фрахтователей; 
ГОСТ – государственный стандарт; 
ДП - диаметральная плоскость (ДП);
IC STCW – 78 - International Convention seafarer’s certification watch 

keeping;
ICLL - International Convention on Load Lines;
ИСО - Международная организация по стандартизации;
ИМО - Международная морская организация;
ISMC - International Safety Management Code;
ИТР – инженер технических работников;
КВЛ - конструктивная ватерлиния (КВЛ);
КГП - контроль государства порта;
КНГ - кодекс безопасной практики перевозки навалочных грузов;
COLREGS-72 - International Regulations for Preventing Collisions at Sea 

– 1972;
КП - кормовой перпендикуляр;
КТМ - Кодекса торгового мореплавания;
ЛБ - левый борт;
МКГМ - Международная конвенция о грузовой марке;
МК МАРПОЛ 73/78 – Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года к ней; 
МК ОСПС - Международная конвенция по охране судов и портовых 

средств;
МК ПДМНВ-78 - Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несению вахты 1978 года; 
МК ПДМНВ-95 - Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несению вахты 1995 года;
МК ПДМНВ-2010 - Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несению вахты 2010 года (Манильская 
поправка);

МК ТМС-06 - Международная конвенция о труде в морском 
судоходстве 2006 г.;

МКУБ – Международная конвенция управление безопасностью;
МО – машинное отделение;
МОПОГ - Международная организация перевозки опасных грузов;
МППСС-72 - Международные Правила и предупреждения 

столкновений судов в море 1972 г.;
НБ – Национальный Банк;
НП - носовой перпендикуляр;
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ОП - основная плоскость (ОП);
ОСТ - отраслевой стандарт;
ПВЛ - плоскость ватерлинии (ПВЛ);
PSC - Port State Control;
ППВВП - Правила плавания внутренних водных путях;
ПрБ - правый борт; 
ПСС - Предупреждения столкновений судов;
РК – Республика Казахстан;
РС – Регистр судоходства;
РСТ - республиканский стандарт;
РШС-89-Рекомендации по организации штурманской службы на судах 

морского флота 1989 г.; 
SOLAS – 74 – International Convention Safety of Life at Sea 1974 ear;
СОЛАС-74 - Международная конвенция по охране человеческой 

жизни на море 1974 года;
СТП - стандарт предприятия;
TONNAGE-69 - Международная конвенция по обмеру судов – 1969 г.; 
ТУ – технические условия; 
УАК - установление алкоголя в крови;
УДС – управление движения судов;
ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт;
ЦНИИМФ - Центральный научно-исследовательский институт 

морского флота;
ц.т. - центра тяжести;
ЧВВ - чистая валютная выручка; 
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ГЛОССАРИЙ (Словарь специальных терминов)

Автоматическая идентификационная система (АИС) – система, 
используемая судами и службами движения судов (СУДС), главным образом 
для идентификации и определения местонахождения судов;

Акватория порта – водная поверхность порта в установленных 
границах, обеспечивающая в своей судоходной части маневрирование и 
стоянку судов;

Береговая станция (БС) - наземная станция в морской подвижной 
службе;

Внутренний рейд - часть внутренней акватории порта для отстоя 
судов или производства перегрузочных операций на плаву;

Ветровое течение – течение воды, вызванное ветром, дующим над 
поверхностью воды в течение какого-либо периода времени;

Гидротехнические сооружения – обеспечения перегрузочных 
операций, обслуживания судов и их отстоя, а также защиты акватории и 
берегов порта от волнения и других воздействий;

Грузовместимость судна – общий объём его помещений (трюмов, 
танков), предназначенных для перевозки грузов, выраженный в м3 и
показывающий какое объёмное количество груза может быть принято к 
перевозке до полного использования вместимости грузовых помещений
судна;

Грунты – рыхлые горные породы коры выветривания каменной 
оболочки Земли (литосферы) несвязные (сыпучие) или связные, прочность 
связей которых во много раз меньше прочности самих минеральных частиц;

Капитан –капитан морского судна;
Международная Морская Организация (ИМО) - главная 

авторитетная морская организация в мире (Генштаб находится в Англии);
Международная Организация по Стандартизации (ИСО) -

авторитетная международная организация отвечающим по стандартам;
Мертвый якорь – стационарное устройство для удержания плавучих 

объектов в заданном месте;
Осадка – максимально допустимое погружение судна в грузу по 

грузовую ватерлинию;
Порт - совокупность сооружений и устройств, предназначенных для 

перегрузочных операций и обеспечения безопасной стоянки судов;
Российский Морской Регистр Судоходства (РМРС) - главные 

классификационные общества для РФ и странах СНГ;
Судно – плавсредство в море;
Транспортные характеристики груза – совокупность свойств груза, 

определяющих технологию, технику и условия его погрузки (разгрузки), 
перевозки и хранения.
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МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ МОРСКОГО 
ТРАНСПОРТА

ГЛАВА 1 Основы экономики отрасли водного транспорта
1.1 Экономические термины, закономерности и принципы 

рыночной экономики
Денежные средства имеющиеся в распоряжении предприятия и 

предназначенные для осуществления текущих затрат и затрат по рас-
ширенному воспроизводству, для выполнения финансовых обязательств и 
экономического стимулирования работающих носят название финансовые 
ресурсы.

Финансовые ресурсы направляются также на содержание и развитие 
объектов непроизводственной сферы, в специальные резервные фонды и др.

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в 
момент учреждения предприятия, когда образуется уставный капитал. 
Уставный капитал - это имущество предприятия, созданное за счет 
вкладов учредителей. Действующим законодательством установлены 
минимальные размеры уставного капитала:

- для акционерных обществ открытого типа, государственных и му-
ниципальных предприятий и для предприятий с иностранными 
инвестициями - 1000-кратный размер минимальной оплаты труда в месяц;

- для предприятий других организационно-правовых форм, в том 
числе акционерных обществ закрытого типа - 100-кратный размер 
минимальной оплаты труда в месяц.

Финансовые ресурсы предприятия можно разделить на три группы:
- образуемые за счет собственных и приравненных средств;
- мобилизуемые на финансовом рынке;
- поступающие в порядке перераспределения.
Финансовые ресурсы, образуемые за счет собственных и 

приравненных к ним средств, включают в себя:
- прибыль от всех видов деятельности;
- прибыль от реализации выбывшего имущества;
- прибыль от внереализационных операций (сдача имущества в 

аренду, совместная деятельность операции с ценными бумагами);
- устойчивые пассивы (уставный и резервный капиталы долгосрочные 

займы постоянно находящаяся в обороте кредиторская задолженность);
- целевые поступления и др.
Финансовые ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке - это 

ресурсы от продажи собственных ценных бумаг (акций, облигаций, вы-
пускаемых данным предприятием), дивиденды и проценты по ценным 
бумагам других эмитентов и кредиты.

Финансовые ресурсы, поступающие в порядке перераспределения,
включают:

- страховые возмещения;
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МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ МОРСКОГО 
ТРАНСПОРТА

ГЛАВА 1 Основы экономики отрасли водного транспорта
1.1 Экономические термины, закономерности и принципы 

рыночной экономики
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- для предприятий других организационно-правовых форм, в том 
числе акционерных обществ закрытого типа - 100-кратный размер 
минимальной оплаты труда в месяц.

Финансовые ресурсы предприятия можно разделить на три группы:
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Финансовые ресурсы, образуемые за счет собственных и 

приравненных к ним средств, включают в себя:
- прибыль от всех видов деятельности;
- прибыль от реализации выбывшего имущества;
- прибыль от внереализационных операций (сдача имущества в 

аренду, совместная деятельность операции с ценными бумагами);
- устойчивые пассивы (уставный и резервный капиталы долгосрочные 

займы постоянно находящаяся в обороте кредиторская задолженность);
- целевые поступления и др.
Финансовые ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке - это 

ресурсы от продажи собственных ценных бумаг (акций, облигаций, вы-
пускаемых данным предприятием), дивиденды и проценты по ценным 
бумагам других эмитентов и кредиты.

Финансовые ресурсы, поступающие в порядке перераспределения,
включают:

- страховые возмещения;

- ресурсы, поступающие от концернов, ассоциаций, в которые входит 
предприятие, от вышестоящих организаций при сохранении отраслевых 
структур;

- бюджетные субсидии и др.
Использование финансовых ресурсов предприятия осуществляется по 

следующим направлениям:
- текущие затраты на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг);
- инвестирование средств в капитальные вложения на расширение 

производства и его техническое обновление;
- инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги;
- платежи финансовой, банковской системам, взносы во внебюд-

жетные фонды;
- образование собственных денежных фондов и резервов (на развитие, 

а также поощрительного и социального характера);
- благотворительные цели, спонсорство и т.п.

1.2. Основы экономики производства
Каждое предприятие в процессе своей деятельности совершает 

материальные и денежные затраты на простое и расширенное воспроиз-
водство основных фондов и оборотных средств, производство и реализацию 
продукции, социальное развитие своих коллективов. Количество продукции, 
которое предприятие может предложить на рынке, зависит от уровня этих 
затрат (издержек) на ее производство, поэтому знание издержек на 
производство и реализацию продукции является одним из важнейших 
условий эффективного хозяйствования предприятия.

Издержки - это денежное выражение затрат производственных 
факторов, необходимых для осуществления предприятием своей произ-
водственной и коммерческой деятельности. Издержки могут быть пред-
ставлены в показателях себестоимости продукции. Себестоимость про-
дукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку исполь-
зуемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 
ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.

Наибольший удельный вес во всех расходах предприятий занимают 
затраты на производство продукции. Совокупность производственных 
затрат показывает, во что обходится предприятию изготовление выпус-
каемой продукции, т.е. составляет производственную себестоимость 
продукции. Предприятия производят также затраты по реализации (сбыту) 
продукции, т.е. осуществляют внепроизводственные, или коммерческие 
расходы (на транспортировку, упаковку, хранение, рекламу и т.д.). 
Производственная себестоимость и коммерческие расходы составляют 
вместе полную, или коммерческую, себестоимость продукции.



14

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг) 
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по сле-
дующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация, основных фондов;
- прочие затраты.
К материальным затратам относятся:
- сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов);
- топливо и энергия, расходуемые на технологические цели и хозяй-

ственные нужды;
- покупные комплектующие изделия, и полуфабрикаты, подвергшиеся 

дальнейшему монтажу, сборке или дополнительной обработке на данном 
предприятии;

- затраты на приобретение тары и упаковки, тарных материалов;
- запасные части для ремонта машин и оборудования;
- производственные услуги сторонних предприятий и организаций, а 

также своих хозяйств, не относящихся к основной деятельности 
предприятия;

- износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов труда со 
сроком службы менее года или стоимостью менее 50-кратного размера 
минимальной месячной оплаты труда за единицу инструментов инвентаря и 
др.;

- отчисления, налоги и сборы, связанные с использованием природ-
ного сырья: отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
плата за недра, за воду, забираемую из водохозяйственных систем и др.;

- потери от брака и простоев по внутрипроизводственным причинам;
- потери от недостач в пределах норм естественной убыли и при от-

сутствии виновных лиц.
Затраты на оплату труда включают:
- заработную плату основному производственному персоналу пред-

приятия за фактически выполненную работу в соответствии с тарифными 
ставками, должностными окладами;

- премии, надбавки к окладам за производственные результаты;
- оплата очередных трудовых и учебных отпусков;
- выплаты работникам, высвобожденным с предприятий в связи с 

реорганизацией, сокращением штатов и др.
В себестоимость продукции не включаются: материальная помощь, 

подарки работникам, ссуды на улучшение жилищных условий, заработная 
плата работников столовых, детских учреждений, жилищно- коммунального 
хозяйства.

Отчисления на социальные нужды - это отчисления во внебюд-
жетные социальные фонды: пенсионный, фонд социального страхования, 
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приятия за фактически выполненную работу в соответствии с тарифными 
ставками, должностными окладами;

- премии, надбавки к окладам за производственные результаты;
- оплата очередных трудовых и учебных отпусков;
- выплаты работникам, высвобожденным с предприятий в связи с 

реорганизацией, сокращением штатов и др.
В себестоимость продукции не включаются: материальная помощь, 

подарки работникам, ссуды на улучшение жилищных условий, заработная 
плата работников столовых, детских учреждений, жилищно- коммунального 
хозяйства.

Отчисления на социальные нужды - это отчисления во внебюд-
жетные социальные фонды: пенсионный, фонд социального страхования, 

фонд занятости, обязательного медицинского страхования.
Амортизация основных фондов - затраты на возмещение износа 

основных производственных фондов.
Прочие затраты - отчисления по страхованию имущества пред-

приятия, затраты на оплату процентов по краткосрочным ссудам банков, 
оплата услуг банков, затраты по гарантийному обслуживанию, затраты на 
командировки по установленным законодательством нормам, оплата услуг 
связи, вычислительных центров и др.

При определении себестоимости отдельных видов продукции (работ, 
услуг) используется группировка затрат на единицу продукции по статьям 
калькуляции, необходимая в процессе ценообразования на различные виды 
изделий. В качестве типовой группировки применяется следующая 
номенклатура статей калькуляции:
1. Сырье и материалы.
2. Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, услуги 
кооперативных предприятий.
3. Возвратные отходы (вычитаются).
4. Топливо и энергия на технологические цели.
5. Основная заработная плата производственных рабочих.
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
7. Отчисления на социальное страхование.
8. Расходы на подготовку и освоение производства.
9. Износ инструментов и приспособлений целевого назначения и прочие 
социальные расходы.
10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
11 . Цеховые расходы.
12. Общезаводские расходы.
13. Потери от брака.
14. Прочие производственные расходы.
15. Внепроизводственные расходы.

Таким образом, группировка затрат по статьям калькуляции отражает 
место возникновения этих затрат и применяется для планирования, учета и 
калькулированы затрат на производство и реализацию единицы продукции.

1.3. Экономические показатели результатов деятельности водного 
транспорта

Морской транспорт, как специфическая отрасль материального 
производства, имеет своей продукцией процесс транспортировки грузов. 
Процесс транспортировки, как и всякий производственный процесс, связан с 
затратами живого и общественного труда. Размер этих затрат в денежном 
выражении, приходящихся на единицу выполненной морским транспортом 
работы, называется себестоимостью транспортировки грузов. Затраты на 
транспортировку грузов складываются из трех частей: затраты на погрузку в 
порту отправления, перевозку и разгрузку в порту назначения. Затраты на 
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погрузку и разгрузку планируют и учитывают по портам, они входят в 
себестоимость погрузочно-разгрузочных работ. Затраты же, связанные с 
перевозкой, планируют и учитывают по флоту и включают в себестоимость 
морских перевозок.

1.3.1. Себестоимость морских перевозок определяют как отношение 
расходов, связанных с эксплутацией судов, к объему траснпортной работы, 
выполняемой ими в течение определенного периода в тоннах или тонно-
милях. 

Себестоимость перевозки 1 тонны груза (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚):

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑄𝑄𝑄𝑄

 тенге./т, (1.1)

где R – эксплуатационные расходы, тенге.;
Q – объем перевозок, тонны.
Себестоимость 1 тонно-мили (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑀𝑀𝑀𝑀)

(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑀𝑀𝑀𝑀) = 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

тенге./т-м., (1.2)

где  Ql – грузооборот судов, тонно-мили.
При планировании, учете и анализе эксплуатационные расходы также 

подразделяют по экономическим элементам и по статьям калькуляции.
Основные статьи эксплуатационных расходов по судну:

- расходы на содержание экипажа (заработная плата, отчисления на 
социальное страхование, рацион питания, выплаты инвалюты);
- расходы на топливо;
- расходы на ремонт;
- амортизационные отчисления; 
- расходы на метериально-техническое снабжение судна;
- расходы на оплату судовых сборов;
- расходы на агентирование;
- навигационные расходы;
- административно-управленческие расходы;
- общеэксплуатационные расходы

В зависимости от порядка отнесения расходов на себестоимость их 
подразделяют на прямые и косвенные (распределяемые). Прямые расходы 
связаны непосредственно с работой судна по перевозке определенного груза 
(первые восемь из перечисленных выше статей). Косвенные расходы 
включают общеэксплуатационные и административноуправленческие 
расходы, их распределяют по судам пропорционально прямым расходам.

Расходы по определенным статьям определяют.
1. Расходы на содержание экипажа включают, основную и до-

полнительную заработную плату, отчисления на социальное страхование, 
рацион коллективного питания и выплату инвалюты. Основная заработная 
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Основные статьи эксплуатационных расходов по судну:

- расходы на содержание экипажа (заработная плата, отчисления на 
социальное страхование, рацион питания, выплаты инвалюты);
- расходы на топливо;
- расходы на ремонт;
- амортизационные отчисления; 
- расходы на метериально-техническое снабжение судна;
- расходы на оплату судовых сборов;
- расходы на агентирование;
- навигационные расходы;
- административно-управленческие расходы;
- общеэксплуатационные расходы

В зависимости от порядка отнесения расходов на себестоимость их 
подразделяют на прямые и косвенные (распределяемые). Прямые расходы 
связаны непосредственно с работой судна по перевозке определенного груза 
(первые восемь из перечисленных выше статей). Косвенные расходы 
включают общеэксплуатационные и административноуправленческие 
расходы, их распределяют по судам пропорционально прямым расходам.

Расходы по определенным статьям определяют.
1. Расходы на содержание экипажа включают, основную и до-

полнительную заработную плату, отчисления на социальное страхование, 
рацион коллективного питания и выплату инвалюты. Основная заработная 

плата определяется по штатам и должностным окладам. Сюда же 
включаются различного рода надбавки, доплаты и премии. Дополнительная 
заработная плата включает оплату отпусков, отгулов и сверхурочных. 
Отчисления на социальное страхование определяются в процентах от 
основной и дополнительной заработной платы. Рацион коллективного 
питания - это стоимость продуктов, расходуемых в соответствии с 
действующими нормами. Выплаты инвалюты, определяются согласно 
штатного расписания по установленным ставкам в зависимости от 
занимаемой должности и периода нахождения в заграничных водах. Сюда 
же включается оплата сверхурочных в валюте.

2. Расходы на топливо зависят от рода, сорта и количества топлива, 
потребляемого судном на ходу и на стоянках, от цен на топливо и расходов 
на бункеровку.

3. Расходы на ремонт включают суммы, подлежащие оплате про-
мышленным предприятиям (судоремонтным заводам, базам технического 
обслуживания флота и другим подрядчикам) за ремонтные и доковые 
работы по судну; стоимость запасных частей и материалов для ремонта и 
докования судна; стоимость проектно-сметной документации по ремонту; 
расходы по заработной плате членам экипажа за ремонтные работы и членам 
судовой ремонтной бригады, включая отчисления на социальное 
страхование; премии за досрочный выпуск судна из ремонта судоремонтным 
предприятием в соответствии с действующими положениями; расходы по 
страхованию судна при его ремонте на загранбазах. Расходы на ремонт и 
докование судна определяет служба судового хозяйства по нормативам и в 
соответствии с ремонтными ведомостями, составленными на судне.

4. Амортизационные отчисления определяют по нормам амор-
тизационных отчислений в процентах от балансовой стоимости судна.

5. Расходы на материально-техническое снабжение включают 
затраты на приобретение малоценного судового инвентаря и эксплуата-
ционных расходных материалов (предметов судового такелажа, красок, 
моющих средств и др.), затраты на спецодежду. Эти расходы устанав-
ливаются по нормативам службы материально-технического снабжения.

6. Расходы на оплату судовых сборов включают все сборы, которые 
взимаются с судов в казахстанских и иностранных портах: корабельный, 
маячный, канальный, причальный, якорный, экологический, лоцманский, 
навигационный и другие.

7. Расходы на агентирование связаны с оплатой услуг морского 
агента, обслуживающего судно в порту захода.

8. Навигационные расходы - это многочисленные виды затрат, 
включающие в себя: снабжение пресной водой, зачистка танков, дегазация, 
дератизация, дезинфекция, стирка судового белья, оплата буксиров и 
катеров, услуг ледоколов, приобретение навигационных инструментов и их 
ремонт, приобретение морских карт и книг, представительские капитану, 
расходы на проезд членов экипажа на судно и обратно, расходы на 
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культобслуживание экипажа в загранпортах и др.
Расходы по судовым сборам, агентированию и навигационные уста-

навливают исходя из числа запланированные заходов судна в конкретные 
порты и ставок судовых сборов, публикуемых в справочных изданиях, а 
также на основе анализа отчетных данных или разработанных нормативов.

9. Административно-управленические расходы - это расходы по 
содержанию управленческого аппарата судоходной компании.

10. Общеэксплуатационные расходы включают стоимость подго-
товки кадров судоходными компаниями, расходы по технике безопасности, 
рационализации производства, прочие береговые расходы (содержание 
радиостанции, резерва плавсостава, наставников).

Размер административно-управленческих и общеэксплуатационных 
расходов определяют на основании специальных смет и отчетных данных.

Кроме перечисленных статей расходов в фактическую себестоимостью 
перевозок включают еще и непланируемые расходы – это различного рода 
штрафы, пени, аварийный ремонт, диспач и др.

Для оперативного управления работой судов используются суточные 
нормативы эксплуатационных расходов, определяемые отдельно за сутки 
хода и стоянки. Их определяют суммированием суточного норматива по 
каждой статье расходов. Все расходы, кроме топлива, можно отнести к так 
называемым условно-постоянным расходам, и суточный норматив по ним 
определяется, как отношение годовой суммы расходов к длительности 
эксплуатационного периода:  

𝑅𝑅𝑅𝑅СУТУ−П= ∑𝑅𝑅𝑅𝑅−𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇Э

          (1.3)

где: ∑𝑅𝑅𝑅𝑅 – годовая сумма всех эксплуатационных расходов судна;
        𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 – годовая сумма расходов на топливо;
        𝑇𝑇𝑇𝑇Э – эксплуатационный период.
Суточный норматив расходов на топливо устанавливают умножением 

суточной нормы расхода топлива на действующую цену. В связи с 
различными нормами расхода на ходу и на стоянке норматив определяют 
раздельно для ходовых и стояночных суток:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.𝑋𝑋𝑋𝑋.
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥 ‧ Ц ; (1.4)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ‧ Ц , (1.5)

где 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥 – норма расхода топлива в сутки на ходу, т/сут.;
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 – норма расхода топлива в сутки на стоянке, т/сут.;
Ц – действующая цена 1 тонны топлива.
Общие суммарные нормативы эксплуатационных расходов на ходу и 

на стоянке называют плановой себестоимостью суточного содержания 
судна на ходу и на стоянке:

- на ходу:
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- на ходу:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑅𝑅𝑅𝑅СУТУ−П + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.𝑋𝑋𝑋𝑋.
𝑇𝑇𝑇𝑇 (1.6)

- на стоянке:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝑅𝑅𝑅𝑅СУТУ−П + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇.

𝑇𝑇𝑇𝑇 (1.7)

Зная себестоимость суточного содержания судна, можно определить 
эксплуатационные расходы судна за рейс - 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑋𝑋𝑋𝑋 ‧  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 ‧ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 (1.8)

и далее за календарный период, суммируя расходы по всем рейсам в 
этом периоде.

Себестоимость морской перевозки играет важную роль в ценообра-
зовании, поскольку затраты на перевозку присоединяются к стоимости 
перевозимой продукции и являются составной частью оптовых и розничных 
цен. Снижение себестоимости перевозки выступает активной предпосылкой 
снижения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, 
источником роста экономики и благосостояния людей. Снижение 
себестоимости морских перевозок может быть достигнуто за счет:

- экономии эксплуатационных расходов по отдельным статьям;
- наиболее полного использования чистой грузоподъемности 

судна в каждом рейсе рациональным подбором груза, а также привлечением 
грузов в обратных направлениях путем правильной расстановки судов;

- увеличения скорости судна за счет совершенствования методов 
технической эксплуатации и судовождения;

- ускорения погрузочно-разгрузочных работ, совмещения 
вспомогательных операций с грузовыми и ликвидации простоев.

1.3.2. Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ. В морских 
портах, основным видом деятельности которых являются погрузочно-
разгрузочные работы, рассчитывают среднюю себестоимость перегрузочных 
работ по порту, по отдельным грузовым районам и переработке отдельных 
грузов. Калькуляционной единицей себестоимости перегрузочных работ 
является одна физическая тонна груза, иногда для целей анализа определяют 
также себестоимость одной тонна-операции.

В общем виде себестоимость погрузочно-разгрузочных работ оп-
ределяют как отношение суммы расходов на эти работы к количеству груза в 
физических тоннах, прошедшего через причалы порта.

Во всех морских портах составляют плановую и отчетную кальку-
ляцию средней себестоимости погрузочно-разгрузочных работ.

Расходы на погрузочные работы планируют по калькуляционным 
статьям затрат.

Основные статьи затрат, относимые на себестоимость 
погрузочно-разгрузочных работ.
- заработная плата производственного персонала (основная и 
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дополнительная);
- отчисления на социальные нужды;
- топливо и электроэнергия;
- текущий ремонт;
- амортизация основных фондов;
- материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы;
- административно-управленческие обще эксплуатационные расходы;
- прочие расходы.

Расходы на заработную плату производственного персонала 
складываются из основной заработной платы (сдельная, повременная, 
доплаты и премии) и дополнительной заработной платы портовых рабочих, 
оперативно-распорядительского персонала и обслуживающего персонала. 
Эти расходы определяются на основе плановых объемов переработки грузов 
по укрупненной номенклатуре, нормативов затрат плановой численности и 
должностных окладов (тарифных ставок) отдельных категорий работников, 
действующих положений об оплате груда и т.д.

Расходы по отчислениям на социальные нужды установлены 
государством в процентах от общего фонда заработной платы (основная и 
дополнительная заработная плата).

Расходы на топливо и электроэнергию для производственных целей 
определяют исходя из планового бюджета времени перегрузочных машин, 
действующих норм и нормативов расхода и цен на топливо и 
электроэнергию.

Расходы на текущий ремонт перегрузочных машин устанавливают 
на основе ремонтных ведомостей, калькуляций, действующих норм и 
нормативов.

Расходы на амортизацию основных фондов зависят от балансовой 
стоимости перегрузочного оборудования и установленных норм 
амортизационных отчислений.

Расходы на материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы планируют на основе укрупненных нормативов по отдельным 
типам перегрузочных машин.

Административно-управленческие расходы включают основную и 
дополнительную заработную плату работников управления порта, от-
числения на социальное страхование и прочие расходы. К обще 
эксплуатационным относятся расходы, которые не могут быть отнесены 
непосредственно на тот или иной вид деятельности порта и определяются в 
соответствии с действующими положениями и нормами на основе анализа 
величины этих расходов по отдельным элементам за предшествующий 
период.

Прочие расходы, услуги портового флота и плавучих кранов, подача и 
уборка вагонов, охрана труда, услуги автотранспорта, командировочные, 
почтово-телеграфные и канцелярские расходы и т.д. Эти расходы 
определяются исходя из анализа отчетных данных, норм и плановой 
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дополнительная);
- отчисления на социальные нужды;
- топливо и электроэнергия;
- текущий ремонт;
- амортизация основных фондов;
- материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы;
- административно-управленческие обще эксплуатационные расходы;
- прочие расходы.

Расходы на заработную плату производственного персонала 
складываются из основной заработной платы (сдельная, повременная, 
доплаты и премии) и дополнительной заработной платы портовых рабочих, 
оперативно-распорядительского персонала и обслуживающего персонала. 
Эти расходы определяются на основе плановых объемов переработки грузов 
по укрупненной номенклатуре, нормативов затрат плановой численности и 
должностных окладов (тарифных ставок) отдельных категорий работников, 
действующих положений об оплате груда и т.д.

Расходы по отчислениям на социальные нужды установлены 
государством в процентах от общего фонда заработной платы (основная и 
дополнительная заработная плата).

Расходы на топливо и электроэнергию для производственных целей 
определяют исходя из планового бюджета времени перегрузочных машин, 
действующих норм и нормативов расхода и цен на топливо и 
электроэнергию.

Расходы на текущий ремонт перегрузочных машин устанавливают 
на основе ремонтных ведомостей, калькуляций, действующих норм и 
нормативов.

Расходы на амортизацию основных фондов зависят от балансовой 
стоимости перегрузочного оборудования и установленных норм 
амортизационных отчислений.

Расходы на материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы планируют на основе укрупненных нормативов по отдельным 
типам перегрузочных машин.

Административно-управленческие расходы включают основную и 
дополнительную заработную плату работников управления порта, от-
числения на социальное страхование и прочие расходы. К обще 
эксплуатационным относятся расходы, которые не могут быть отнесены 
непосредственно на тот или иной вид деятельности порта и определяются в 
соответствии с действующими положениями и нормами на основе анализа 
величины этих расходов по отдельным элементам за предшествующий 
период.

Прочие расходы, услуги портового флота и плавучих кранов, подача и 
уборка вагонов, охрана труда, услуги автотранспорта, командировочные, 
почтово-телеграфные и канцелярские расходы и т.д. Эти расходы 
определяются исходя из анализа отчетных данных, норм и плановой 

себестоимости услуг других хозяйств.
Наибольший удельный вес среди расходов на погрузочно-

разгрузочные работы портов занимает заработная плата производственного 
персонала, занятого на этих работах.

Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ зависит от величины 
затрат на их выполнение и объема и качества переработки грузов. Она 
является одним из важнейших показателей работы портов и характеризует 
эффективность использования материальных и трудовых ресурсов при 
переработке грузов.

Основными мероприятиями, направленными на снижение себе-
стоимости перегрузочных работ, являются;

- рост объема грузовых работ;
- внедрение комплексной механизации и автоматизации перегру-

зочных процессов;
- совершенствование организации и технологии грузовых работ;
- увеличение переработки грузов по прямому варианту;
- экономия материалов, электроэнергии, топлива и других денежных 

средств;
- углубление специализации портов, районов и отдельных причалов;
- повышение коэффициента использования перегрузочных машин по 

времени и производительности;
- более широкое распространение опыта передовых коллективов 

портов, направленных на повышение производительности труда.

1.3.3. Себестоимость судоремонта. Судоремонтные заводы - это 
промышленные предприятия, но в отличие от других предприятий про-
мышленности они не имеют натуральной единицы измерения своей 
продукции, что усложняет планирование себестоимости.

Себестоимость судоремонта определяется по всему объему судо-
ремонта на предприятии в виде сметы затрат на производство и по каждому 
конкретному судну, которая определяется калькуляцией стоимости ремонта 
отдельных узлов, механизмов, деталей.

Расходы, относимые на себестоимость судоремонта, включают 
следующие статьи:

- заработная плата производственных рабочих и отчисления на со-
циальное страхование;

- сырьё, материалы, покупные изделия;
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
- прочие производственные расходы;
- цеховые расходы;
- общезаводские расходы.
В зависимости от способа включения в калькуляцию расходы под-

разделяются на прямые и косвенные. Прямые расходы относятся непо-
средственно на объект ремонта, определяются нормативами на изготовление 
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конкретного изделия или ремонт конкретного объекта и включают первые 
четыре из перечисленных выше статей. Косвенные расходы не могут быть 
непосредственно отнесены к данному объекту ремонта и распределяются по 
объектам пропорционально заработной плате производственных рабочих, к 
ним относятся цеховые и общезаводские расходы. 

Эти расходы связаны с управлением производственного процесса и его 
обслуживанием и носят общий характер для всех объектов ремонта и всего 
предприятия в целом.

К цеховым относятся расходы на содержание цехового персонала 
(ИТР, служащих младшего обслуживающего персонала), содержание и 
текущий ремонт цеховых зданий, оборудования, расходы энергии, топлива и 
воды для производства, расходы на охрану труда и технику безопасности и 
прочие цеховые расходы. Общезаводские расходы: содержание 
административного и заводского (не административного) персонала; 
содержание, ремонт, амортизация общезаводских зданий и сооружений; 
затраты на проведение опытов, испытаний, на изобретательство, охрану 
труда и подготовку кадров, прочие общепроизводственные расходы, налоги 
и сборы.

Калькуляция себестоимости судоремонта представляет собой 
расчет совокупности (планируемых или фактических) затрат на произ-
водство отдельных видов продукции и услуг в определенном периоде.

На судоремонтных предприятиях применяются три вида калькуляций: 
сметная (или техническая), плановая и отчетная.

Сметная калькуляция является первоначальным документом, 
определяющим не только себестоимость работ, но и их отпускную цену, т.е. 
взаимоотношения между судоремонтным заводом и заказчиком.

Кроме того, она является документом, на основании которого строится 
последующее производственное планирование работы предприятия и его 
цехов.

На основании сметных калькуляций определяется трудоемкость работ 
и потребность в материалах, специальных заготовках, приспособлениях для 
производства работ по программе и т.д.

Сметная калькуляция позволяет определить загрузку различных видов 
станочного оборудования и в целом цехов ремонтными работами по тому 
или иному объекту, а также число рабочих по специальностям, необходимых 
для выполнения заказа.

Плановая калькуляция является составной частью годового плана 
работы предприятия и должна составляться на все виды продукции, 
включенные в план, в том числе и на объекты судостроения, машино-
строения и т.д.

Плановые калькуляции на ремонт судов составляются на основании 
сметных, их различие заключается в следующем:

- плановая калькуляция составляется на объем только планируемого 
года, в то время как сметная охватывает весь ремонт судна без учета того, 
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конкретного изделия или ремонт конкретного объекта и включают первые 
четыре из перечисленных выше статей. Косвенные расходы не могут быть 
непосредственно отнесены к данному объекту ремонта и распределяются по 
объектам пропорционально заработной плате производственных рабочих, к 
ним относятся цеховые и общезаводские расходы. 

Эти расходы связаны с управлением производственного процесса и его 
обслуживанием и носят общий характер для всех объектов ремонта и всего 
предприятия в целом.

К цеховым относятся расходы на содержание цехового персонала 
(ИТР, служащих младшего обслуживающего персонала), содержание и 
текущий ремонт цеховых зданий, оборудования, расходы энергии, топлива и 
воды для производства, расходы на охрану труда и технику безопасности и 
прочие цеховые расходы. Общезаводские расходы: содержание 
административного и заводского (не административного) персонала; 
содержание, ремонт, амортизация общезаводских зданий и сооружений; 
затраты на проведение опытов, испытаний, на изобретательство, охрану 
труда и подготовку кадров, прочие общепроизводственные расходы, налоги 
и сборы.

Калькуляция себестоимости судоремонта представляет собой 
расчет совокупности (планируемых или фактических) затрат на произ-
водство отдельных видов продукции и услуг в определенном периоде.

На судоремонтных предприятиях применяются три вида калькуляций: 
сметная (или техническая), плановая и отчетная.

Сметная калькуляция является первоначальным документом, 
определяющим не только себестоимость работ, но и их отпускную цену, т.е. 
взаимоотношения между судоремонтным заводом и заказчиком.

Кроме того, она является документом, на основании которого строится 
последующее производственное планирование работы предприятия и его 
цехов.

На основании сметных калькуляций определяется трудоемкость работ 
и потребность в материалах, специальных заготовках, приспособлениях для 
производства работ по программе и т.д.

Сметная калькуляция позволяет определить загрузку различных видов 
станочного оборудования и в целом цехов ремонтными работами по тому 
или иному объекту, а также число рабочих по специальностям, необходимых 
для выполнения заказа.

Плановая калькуляция является составной частью годового плана 
работы предприятия и должна составляться на все виды продукции, 
включенные в план, в том числе и на объекты судостроения, машино-
строения и т.д.

Плановые калькуляции на ремонт судов составляются на основании 
сметных, их различие заключается в следующем:

- плановая калькуляция составляется на объем только планируемого 
года, в то время как сметная охватывает весь ремонт судна без учета того, 

что часть ремонта должна быть выполнена в следующем или предыдущем 
году;

- плановые калькуляции составляются на основе прогрессивных 
нормативов планируемого года с учетом заданий по снижению се-
бестоимости, в результате чего совокупность затрат по плановой 
калькуляции должна быть ниже, чем по сметной.

На основе плановых калькуляций определяется плановая себе-
стоимость всей товарной продукции по видам работ.

Отчетная калькуляция отражает фактические расходы предприятия 
по выполнению каждого заказа и каждого этапа работ.

Все три вида калькуляций являются важнейшими материалами для 
планирования анализа и разработки мероприятий по снижению себе-
стоимости.

Под резервами снижения себестоимости судоремонта понимаются 
неиспользованные возможности сокращения затрат на ремонт судов.

Основными резервами снижения себестоимости судоремонта можно 
назвать:

- сокращение срока ремонта судов, что позволит экономить расходы, 
связанные с содержанием судов на стоянке;

- совершенствование организации и технологии производства, ком-
плексная механизация и автоматизация работ;

- внедрение экономных методов ремонта (агрегатного, блочного и 
др.);

- специализация судоремонтных предприятий и организация их коопе-
рирования;

- сокращение расхода основных материалов, полуфабрикатов, элек-
троэнергии, топлива, расходов на заработную плату;

- сокращение и устранение брака и непроизводительных потерь (штра-
фы, пени);

- улучшение организации труда;
- уменьшение цеховых и общезаводских расходов.

1.4. Особенности экономического развития отрасли
Конечным положительным финансовым результатом хозяйственной 

деятельности предприятия является прибыль.
Для выявления финансового результата необходимо сопоставить 

выручку с затратами на производство продукции и ее реализацию, т.е. с 
себестоимостью продукции. Предприятие получает прибыль, если выручка 
превышает себестоимость; если выручка равна себестоимости, то удалось 
лишь возместить затраты на производство и реализацию продукции и 
прибыль отсутствует; если затраты превышают выручку, то предприятие 
получает убыток, т.е. отрицательный финансовый результат.

Значение прибыли обусловлено тем, что с одной стороны, она зависит 
в основном от качества работы предприятия, повышает экономическую 
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заинтересованность его работников в наиболее эффективном использовании 
ресурсов, так как прибыль - основной источник производственного и
социального развития предприятия, а с другой - она служит важнейшим 
источником формирования государственного бюджета. Таким образом, в 
росте прибыли заинтересованы как предприятия, так и государство.

В хозяйственной практике используются следующие показатели 
прибыли:

- балансовая;
- налогооблагаемая;
- чистая.
Балансовая прибыль включает в себя:
- прибыль от реализации продукции (работ и услуг);
- прибыль от прочей реализации;
- внереализационные финансовые результаты.
Прибыль от реализации продукции (работ и услуг) - это сумма 

денежных средств, полученных предприятием за произведенную про-
дукцию, выполненные работы и услуги. Это главный источник средств для 
возмещения затрат.

Прибыль от прочей реализации включает в себя:
- прибыль от продажи товарно-материальных ценностей;
- прибыль от реализации основных фондов и нематериальных активов;
- прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств.
Внереализационные финансовые результаты:
- прибыль от долевого участия в совместных предприятиях;
- прибыль от сдачи в аренду основных средств;
- превышение суммы полученных штрафов над уплаченными;
- убытки от стихийных бедствий;
- доходы по акциям, облигациям, депозитам и т.д. 
Налогооблагаемая прибыль равна балансовой прибыли, умень-

шенной на сумму:
- рентных платежей в бюджет;
- доходов по ценным бумагам и от долевого участия в деятельности 

других предприятий;
- доходов от казино, видеосалонов;
- прибыли от страховой деятельности;
- курсовой разницы, образовавшейся в результате изменения курса 

тенге по отношению к котируемым Национальным Банком Республики 
Казахстан иностранным валютам;

- прибыли от отдельных банковских операций и брокерских сделок;
- прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции;
- льгот и др.
Таким образом, в целях налогообложения из балансовой прибыли 

исключаются: прибыль от других видов деятельности; различные доходы, по 
которым ставка налогообложения отличается на 20% (20% — это налог на 
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заинтересованность его работников в наиболее эффективном использовании 
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В хозяйственной практике используются следующие показатели 
прибыли:

- балансовая;
- налогооблагаемая;
- чистая.
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- прибыль от прочей реализации;
- внереализационные финансовые результаты.
Прибыль от реализации продукции (работ и услуг) - это сумма 

денежных средств, полученных предприятием за произведенную про-
дукцию, выполненные работы и услуги. Это главный источник средств для 
возмещения затрат.

Прибыль от прочей реализации включает в себя:
- прибыль от продажи товарно-материальных ценностей;
- прибыль от реализации основных фондов и нематериальных активов;
- прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств.
Внереализационные финансовые результаты:
- прибыль от долевого участия в совместных предприятиях;
- прибыль от сдачи в аренду основных средств;
- превышение суммы полученных штрафов над уплаченными;
- убытки от стихийных бедствий;
- доходы по акциям, облигациям, депозитам и т.д. 
Налогооблагаемая прибыль равна балансовой прибыли, умень-

шенной на сумму:
- рентных платежей в бюджет;
- доходов по ценным бумагам и от долевого участия в деятельности 

других предприятий;
- доходов от казино, видеосалонов;
- прибыли от страховой деятельности;
- курсовой разницы, образовавшейся в результате изменения курса 

тенге по отношению к котируемым Национальным Банком Республики 
Казахстан иностранным валютам;

- прибыли от отдельных банковских операций и брокерских сделок;
- прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции;
- льгот и др.
Таким образом, в целях налогообложения из балансовой прибыли 

исключаются: прибыль от других видов деятельности; различные доходы, по 
которым ставка налогообложения отличается на 20% (20% — это налог на 

прибыль предприятий, из которых 2% перечисляется в государственный
бюджет; 18% - в местные бюджеты).

Чистая прибыль - это та прибыль, которая остается в распоряжении 
предприятия после уплаты всех налогов, экономических санкций и 
отчислений в благотворительные фонды.

Чистая прибыль предприятия используется на создание следующих 
фондов:

- фонд накопления;
- фонд потребления;
- резервный фонд.
Фонд накопления используется:
- на приобретение и строительство основных фондов 

производственного и непроизводственного назначения и осуществление 
других капитальных вложений, которые не носят безвозвратный характер;

- на финансирование расходов, которые носят безвозвратный характер: 
на проведение научно-исследовательских работ; на природоохранные 
мероприятия; расходы сверх установленных норм включения в 
себестоимость для налогообложения (командировочные, представительские 
расходы и др.); расходы по выпуску ценных бумаг; взносы по созданию 
других предприятий и т.д.

Фонд потребления используется на финансирование социальных 
нужд и материальное стимулирование работников: выплату премий, не 
связанных с производственными показателями (за долголетний труд в связи 
с юбилеем); оказание материальной помощи; оплату путевок, лечения, 
медикаментов для работников и членов их семей; выплату дивидендов и д.р.

Резервный фонд предназначен для покрытия непредвиденных потерь, 
вызванных стихийными бедствиями, и балансовых убытков (отчисления в 
резервный фонд не должны быть меньше 15% уставного капитала, верхний 
предел величины резервного фонда не установлен).

Существует и более простой вариант использования чистой прибыли, 
когда не образуются плановые фонды накопления и потребления. Однако на 
крупных предприятиях их наличие помогает рационально распределять 
финансовые средства и осуществлять контроль за их эффективным 
использованием.

Прибыль предприятий морского транспорта имеет важное зна-
чение как показатель эффективности хозяйственной деятельности каждого 
предприятия, входящего в отрасль.

Прибыль, как разность доходов и расходов, синтетически в денежной 
форме оценивает экономическую эффективность производственного 
процесса на предприятии. В показателе прибыли обобщенно отражаются все 
главные стороны и результаты хозяйственной деятельности: рост объема и 
качества морских перевозок, снижение себестоимости, повышение 
производительности труда, экономия материальных ресурсов, улучшение
организации перевозок и движения флота.
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Доходы предприятий морского транспорта представляют собой 
денежное выражение стоимости выполненных перевозок, перегрузочных 
работ, оказанных услуг и объемов, выполненных вспомогательных и 
специальных работ, оплаченных клиентурой. Доходы морского транспорта 
играют роль финансовых ресурсов, предопределяющих нормальный ход 
эксплуатационной деятельности и образование источников финансирования 
технико-экономического развития.

Доходы отдельных транспортных судов и флота судоходной компании 
в целом состоят из поступлений денежных средств от клиентуры за 
перевозку грузов (провозная плата) и денежной выручки за перевозку 
пассажиров и багажа. Провозная плата выражается в форме тарифных и 
фрахтовых ставок.

Тарифная ставка - это заранее установленная провозная плата, 
опубликованная для всеобщего сведения и одинаковая для всех клиентов.

Фрахтовая ставка - провозная плата, устанавливаемая в каждом 
отдельном случае перевозки по соглашению между судовладельцем и 
грузовладельцем в зависимости от того, на каком судне и между какими 
портами совершается перевозка, в каком количестве предъявлен груз, какие 
расходы должно оплатить судно и какие нормы грузовых работ в портах 
гарантирует фрахтователь.

Тарифные ставки за перевозку грузов дифференцированы по родам 
грузов, видам плавания, их размер зависит от дальности перевозок и ряда 
других факторов. Тарифные ставки в каботаже устанавливаются на базе 
себестоимости и нормативной прибыли и рассчитываются в тенге. При 
определении тарифной ставки в заграничном плавании учитывается не 
только себестоимость перевозки, но и уровень цен на мировом фрахтовом 
рынке. Тарифы имеют табличную форму. Тарифы за перевозку экспортно-
импортных грузов предусматривают скидки и надбавки к основным 
табличным ставкам - за перевозку от небазисного порта, за каждый 
дополнительный порт погрузки или выгрузки, за небазисную 
грузоподъемность судна и др.

Сумму доходов судна за перевозку грузов можно определить по 
следующей формуле:

Д = ∑𝒇𝒇𝒇𝒇𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊‧𝑸𝑸𝑸𝑸𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 (1.4.1)

где 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 — тарифная или фрахтовая ставка за перевозку 1 тонны 
конкретного груза на определенном направлении;

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 - количество перевезенного груза на определенном направлении.
Доходы морских портов имеют сложную структуру, которая отражает 

комплекс выполненных работ и оказываемых услуг транспортному флоту и 
клиентуре. Основными источниками доходов порта являются:

- погрузочно-разгрузочные работы;
- складские операции;
- транспортно-экспедиторские операции;
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где 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 — тарифная или фрахтовая ставка за перевозку 1 тонны 
конкретного груза на определенном направлении;

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 - количество перевезенного груза на определенном направлении.
Доходы морских портов имеют сложную структуру, которая отражает 

комплекс выполненных работ и оказываемых услуг транспортному флоту и 
клиентуре. Основными источниками доходов порта являются:

- погрузочно-разгрузочные работы;
- складские операции;
- транспортно-экспедиторские операции;

- обслуживание транспортных судов;
- работа портового флота;
- работа автотранспорта;
- вне портовые работы;
- портовые и другие сборы;
- аренда территории и акватории другими организациями.
Наибольший удельный вес в структуре доходов порта занимают 

доходы от погрузочно-разгрузочных работ, величина которых в основном 
зависит от объема груз переработки, номенклатуры перегружаемых грузов и 
уровня аккордных ставок за их перегрузку. Аккордные ставки 
устанавливаются на базе себестоимости, включающей помимо расходов на 
выполнение основных перегрузочных работ, расходы на содержание 
причальных сооружений и территории, на технологическое хранение грузов 
на складах порта и в обменном парке железнодорожных вагонов, на 
содержание транспортно-экспедиторских контор. Платы за перевалку грузов 
взимаются портом отправления, назначения и перевалки по полной
аккордной ставке вне зависимости от числа тонна- операций и способа 
переработки груза.

Морские порты взимают с клиентов плату за хранение грузов. В 
портах предусмотрено два вида хранения грузов: технологическое и
коммерческое. Технологическое хранение является составной частью пе-
регрузочного процесса и связано с необходимостью накопления грузов и 
подготовки их к перевалке с одного вида транспорта на другой. За 
технологическое хранение грузов отдельная плата не взимается. Ком-
мерческое хранение является самостоятельным видом услуги, предос-
тавляемой клиентуре, и за нее взимается отдельная плата, размер которой 
зависит от вида перевозок, типа используемых складов и времени хранения. 
В качестве базы для установления ставок плат за коммерческое хранение 
грузов на складах порта принимается себестоимость 1 тонно-дня хранения 
по типам складов.

Доходы портов от других видов работ и операций зависят от объема 
выполненных работ и от тарифов, которые формируются на базе плановой 
себестоимости осуществляемых портами работ и операций с добавлением 
нормативной прибыли.

1.4.1 Показатели валютной эффективности работы морского флота
Деятельность предприятий морского транспорта предполагает их 

участие в международных валютно-финансовых операциях. Заграничные 
перевозки представляют собой экспорт транспортной продукции. Фрахт как 
доход морского флота от экспорта транспортной продукции по своей 
экономической сути равнозначен выручке от продажи товаров, в платежном 
балансе страны его относят к так называемому невидимому экспорту 
(экспорту услуг).

Преобладание заграничного плавания в работе морского флота 
определяет высокую долю иностранной валюты в общих доходах и расходах 
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морского транспорта.
Для определения эффективности заграничных перевозок используют 

систему валютных показателей, которая включает в себя:
1. Валовый валютный доход -Дв- сумма доходов от перевозок 

грузов в заграничном плавании в иностранной валюте:

Дв = ∑ fij ‧ Qij   (1.4.2)

где 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 - тарифная или фрахтовая ставка за перевозку 1 т груза на 
определенном направлении в иностранной валюте;

Qij - количество перевезенного груза на определенном направлении в 
заграничном плавании.

2. Расходы иностранной валюты - 𝑅𝑅𝑅𝑅в, которые включают в себя 
следующие статьи: содержание экипажа, топливо, ремонт, судовые сборы, 
навигационные и агентские расходы, материалы, малоценный и строи 
нашивающийся инструмент и инвентарь и прочие расходы.

3. Чистый валютный доход (чистая валютная выручка) - ЧВВ 
- разность между валовым валютным доходом и расходами иностранной 
валюты за тот же период:

ЧВВ = Дв - 𝑹𝑹𝑹𝑹в  (1.4.3)

4. Финансовый результат - Ф, разность между общей суммой 
доходов и расходов, как в тенге, так и в валюте:

Ф = Дв ‧ К (Rтенге. + Rв ‧ К), (1.4.4)

где К — текущий курс валюты Национального Банка РК;
Rтенге. - расходы в тенге.

или: Ф = ЧВВ К - 𝐑𝐑𝐑𝐑тн.    (1.4.5)

5. Валютная эффективность - Вэ:

Вэ = ЧВВ
𝑅𝑅𝑅𝑅тн.

  (1.4.6)
6. Валютный показатель - 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛:

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑅𝑅𝑅𝑅тн.
ЧВВ

   (1.4.7)

7. Удельный валютный доход или тайм-чартерный эквивалент - fуд.:
8.

fуд. = ЧВВ
Тэ

    (1.4.8)

где Тэ - продолжительность эксплуатационного периода (за год, за 
рейс).
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- разность между валовым валютным доходом и расходами иностранной 
валюты за тот же период:

ЧВВ = Дв - 𝑹𝑹𝑹𝑹в  (1.4.3)

4. Финансовый результат - Ф, разность между общей суммой 
доходов и расходов, как в тенге, так и в валюте:

Ф = Дв ‧ К (Rтенге. + Rв ‧ К), (1.4.4)

где К — текущий курс валюты Национального Банка РК;
Rтенге. - расходы в тенге.

или: Ф = ЧВВ К - 𝐑𝐑𝐑𝐑тн.    (1.4.5)

5. Валютная эффективность - Вэ:

Вэ = ЧВВ
𝑅𝑅𝑅𝑅тн.

  (1.4.6)
6. Валютный показатель - 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛:

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑅𝑅𝑅𝑅тн.
ЧВВ

   (1.4.7)

7. Удельный валютный доход или тайм-чартерный эквивалент - fуд.:
8.

fуд. = ЧВВ
Тэ

    (1.4.8)

где Тэ - продолжительность эксплуатационного периода (за год, за 
рейс).

Повышение валютной эффективности работы морского флота дос-
тигается ростом чистой валютной выручки и относительным уменьшением 
расходов в тенге. Рост выручки определяется улучшением использования 
флота, повышением его провозной способности и, соответственно, 
увеличением валютных доходов, а также экономией расходов в иностранной 
валюте.

1.5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Примеры типовых расчетов
Задача 1.
На основе нижеприведенных исходных данных определить:

- эксплуатационные расходы судна за год;
- себестоимость перевозки одной т. груза;
- себестоимость содержания судна в сутки эксплуатации на ходу и на 

стоянке.
Дано:
1. Балансовая стоимость судна - 461500 тыс. тн.
2. Норма амортизационных отчислений - 6,5%.
3. Норма расходов на ремонт - 13,2%.
4. Норма расходов на снабжение - 1,5%.
5. Численность экипажа - 20 чел.
6. Сумма должностных окладов всем членам экипажа в месяц - 4500 

тыс.тн.
7. Процент доплат к основной заработной плате - 50%.
8. Отчисления на социальное страхование - 26%.
9. Рацион питания на одного человека в сутки - 750 тн.
10. Расход топлива в сутки на ходу - 102 т.
11. Расход топлива в сутки на стоянке - 75 т.
12. Навигационные расходы, судовые сборы, агентирование (в % от 

балансовой стоимости судна) - 12%.
13. Средняя цена 1 т топлива - 45 тыс. тенге.
14. Косвенные расходы (в % от прямых) - 5%.
15. Эксплуатационный период - 300 сут.
16. Объем перевозок за год - 1120 тыс. т.
Решение
Эксплуатационные расходы включают в себя следующие статьи

затрат:
• Содержание экипажа:
- основная заработная плата:
4500 х 12 = 54000 тыс. тн.
- дополнительная заработная плата:
54000х50%

100
=27000 тыс. тн.,

- всего заработная плата за год:
54000 + 27000 = 81000 тыс. тн.
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- отчисления на социальные страхования:
            81000�26%

100
=21060 тыс. тн.

расходы на питание: 750 x 100 x 1500 = 4500 тыс. тн.
итого: 81000 + 21060 + 4500 = 106560 тыс. тн.

- расходы на амортизацию судна:
106560х6,5%

100
= 31947,5 тыс.тн

1.6 Вопросы для самопроверки

1. Для чего предназначен резервный фонд?
2. Какое значение имеет прибыль предприятий морского 

транспорта?
3. Что собой представляют доходы предприятий морского 

транспорта?
4. В какой форме выражается провозная плата?
5. Что такое тарифная ставка?
6. Что такое фрахтовая ставка?
7. Как определяется сумма доходов судна за перевозку грузов?
8. Как вы понимаете доходы морских портов?
9. Какие виды работ являются основными источниками доходов 

порта?
10. Какие платы взимают морские порты с клиентов?
11. Какие виды хранения грузов предусмотрено в портах?
12. Каким видом услуги является технологическое хранение?
13. Каким видом услуги является коммерческое хранение?
14. Что такое валовый валютный доход?
15. Что такое расходы иностранной валюты?
16. Что такое чистый валютный доход?
17. Что такое финансовый результат?
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ГЛАВА 2 Производственные ресурсы водного транспорта

2.1 Производственные фонды, их состав, показатели
эффективности

Денежное выражение средств производства, которыми располагает 
предприятие для выполнения своей производственной деятельности (на 
морском транспорте - перевозка грузов и пассажиров, погрузочно-
разгрузочные и другие виды работ), носят название производственные фонды 
предприятия.

В зависимости от длительности участия в процессе производства, 
способа перенесения своей стоимости на готовую продукцию и от условий 
воспроизводства фонды делятся на основные и оборотные.

Основные фонды – это средства труда, которые в течение длительного 
времени не меняют свою вещественно-натуральную форму; участвуя в 
процессе производства, обслуживают многие циклы производства и при этом 
переносят свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа.

Не относятся к основным средствам и учитываются в составе 
оборотных средств предметы, используемые в течение периода менее 12 
месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы стоимостью не 
более стократного размера минимальной месячной оплаты труда за единицу 
независимо от срока их полезного использования; при этом стоимость 
указанных предметов принимается в расчет на дату их приобретения.

По характеру участия в производственном процессе основные фонды 
делятся на фонды производственного и непроизводственного назначения. 
Фонды производственного назначения - суда, причалы, станки, 
оборудование, производственные здания и др. Фонды непроизводственного 
назначения - здания, оборудование жилищно- и коммунально-бытовых 
хозяйств, медицинских, спортивных и культурно-бытовых организаций, 
находящихся на балансах пароходств, портов, судоремонтных предприятий.

Для учета и анализа основных фондов принята их единая группировка: 
1. Земельные участки и объекты природопользования. 
2. Здания.
3. Сооружения. 
4. Передаточные устройства. 
5. Машины и оборудование в т.ч.: 
6. Транспортные средства. 
7. Производственный и хозяйственный инструмент. 
8. Рабочий скот. 
9. Продуктивный скот. 
10. Многолетние насаждения. 
11. Другие виды основных фондов.
Оборотные фонды - это предметы труда, которые участвуют только в 

одном производственном цикле, полностью потребляются и сразу целиком 
переносят свою стоимость на вновь создаваемый готовый продукт. 
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2.2 Определение показатели эффективности производственных 
фондов

Оборотным фондам относятся: топливо, материалы, сырье, малоценные 
и быстроизнашивающиеся предметы и др.

Кроме оборотных фондов, каждое предприятие располагает 
средствами, функционирующими в сфере обращения, или фондами 
обращения, которые включают в себя готовую, но неоплаченную 
продукцию, денежные средства в банке, кассе и в расчетах, продовольствие 
на судах и т.п. Оборотные фонды и фонды обращения в совокупности 
составляет оборотные средства предприятия.

Особенность транспортного процесса обусловливает специфику 
состава производственных фондов морского транспорта. Доля оборотных 
фондов в общей стоимости производственных фондов составляет около 2,5%, 
а на судоремонтных предприятиях – более 10%.

Учет основных фондов производится в натуральной и денежной 
формах. С помощью натуральных показателей он осуществляется отдельно 
для каждой группы вышеприведенной классификации фондов. Например6 
для зданий натуральными показателями являются их число, общая и 
полезная площадь, выраженная в квадратных метрах, для рабочих машин –
число единиц, вид, возраст и т.п.

Учет в денежной форме проводится для определения общей величины 
основных фондов, их динамики, структуры, расчета амортизационных 
отчислений, экономической эффективности капитальных вложений, т.е. того, 
без чего невозможно судить о состоянии экономики предприятия.

Различают три вида оценки основных фондов: первоначальная,
восстановительная и остаточная.

Первоначальная стоимость - это стоимость основных фондов в 
момент их производства с учетом всех затрат на строительство и 
приобретение.

В современных условиях при высоком уровне инфляции как никогда 
ранее возникает необходимость периодической переоценки основных 
фондов, и стоимость основных фондов в момент их переоценки, т.е. в 
действующих на момент переоценки ценах независимо от времени ввода в 
эксплуатацию, называют восстановительной стоимостью.

Остаточная стоимость - это стоимость основных фондов с учетом 
износа и определяется как разность между первоначальной или 
восстановительной стоимостью и стоимостью износа основных фондов за 
годы их эксплуатации (или суммы начисленной амортизации). Иначе говоря, 
это та часть стоимости основных фондов, которая не перенесена на 
стоимость изготовляемой продукции и позволяет судить о степени 
изношенности основных фондов, планировать их обновление и ремонт.
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В современных условиях при высоком уровне инфляции как никогда 
ранее возникает необходимость периодической переоценки основных 
фондов, и стоимость основных фондов в момент их переоценки, т.е. в 
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2.3 Износ и амортизация основных фондов
Основные производственные фонды предприятий совершают 

хозяйственный кругооборот, который состоит из следующих стадий: износ 
основных фондов, амортизация, накопление средств для полного 
восстановления основных фондов, их замена путем осуществления 
капитальных вложений.

Износ, как экономическая категория – это постепенная утрата 
основными фондами своей потребительной стоимости или потеря полезных 
свойств.

Любые объекты основных фондов подвержены физическому и 
моральному износу, т.е. под влиянием физических сил, технических и
экономических факторов они постоянно утрачивают свои свойства, приходят 
в негодность и не могут далее выполнять свои функции.

Физический износ происходит под влиянием длительного и 
интенсивного использования основных фондов по времени, под влиянием 
внутренних процессов, происходящих в строении материалов, а также под 
влиянием атмосферных условий.

Моральный износ – это конструктивное и экономическое строение 
основных фондов в результате появления новых, более совершенных и 
экономически эффективных технических средств, т.е. под влиянием научно-
технического прогресса.

Процесс возмещения износа основных фондов путем перенесения 
утраченной ими стоимости на стоимость продукция называют 
амортизацией. Перенесенная стоимость основных фондов в результате 
реализации продукции накапливается в виде специального денежного фонда 
– амортизационного фонда.

Предприятие имеет право самостоятельно определять срок полезного 
использования приобретаемых основных фондов.

Существуют следующие способы начисления амортизации:
− Линейный;
− Уменьшаемого остатка;
− Списание стоимости пропорционального объему продукции 

(работ, услуг).
Предприятие может одновременно применять несколько способов 

начисления амортизации применительно к различным группам объектов 
основных фондов, например, по рабочим машинам – линейный способ, по 
вычислительной технике – способ уменьшаемого остатка и т.п. При этом 
принятый способ начисления амортизации нельзя менять в течение всего 
срока полезного использования объекта основных фондов. Выбранные 
способы амортизации входят в учетную политику предприятии.

При линейном способе годовая сумма амортизации определяется по 
первоначальной стоимости объекта основных фондов и принятой 
предприятием нормой амортизации. Норма амортизации – это 
установленный в процентах размер амортизационных отчислений по 
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каждому виду основных фондов за год и определяется по следующей 
формуле:

На = Фп
Т∙Фп

∙ 100% (2.1)

Где Фп – первоначальная стоимость основных фондов, тн.;
Т – срок полезного использования (или нормативный срок службы) 

данного вида основных фондов, лет.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по 

следующей формуле:
Агод = На∙Фп

100
(2.2)

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных 
отчислений определяется исходя из остаточной стоимости основных фондов 
на начало отчетного года и нормы амортизационных отчислений на основе 
срока полезного использования объекта. Таким образом, в первый год 
эксплуатации списывается относительно большая часть стоимости, далее 
темп списания замедляется.

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования годовая сумма амортизационных отчислений определяется 
исходя из первоначальной стоимости объекта и годового соотношения, где в 
числителе - число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в 
знаменателе - сумма чисел лет срока службы объекта. Например, 
первоначальная стоимость оборудования 250 тыс. тн., срок его полезного 
использования - 5 лет. Сумма чисел лет срока службы оборудования 
составит:

1+2+3+4 + 5 = 15 лет. Норма амортизации по годам: 
1-й год: 5 / 15- 100 = 33,3% 
2-й год: 4/15- 100 = 26,7% 
3-й год: 3/15 - 100 = 20% 
4-й год: 2/15 - 100 = 13,3% 
5-й год: 1/15 - 100 = 6,7% 

Годовая сумма амортизационных отчислений: 
1-й год:250 тыс.тн.  ∙ 33,3

100
= 83,25 тыс. тн.

2-й год: 250 тыс.тн.  ∙ 26,7
100

= 66,75 тыс. тн.

3-й год: 250 тыс.тн.  ∙ 20
100

= 50 тыс. тн.

4-й год: 250 тыс.тн.  ∙ 13,3
100

= 39,25 тыс. тн.

5-й год: 250 тыс.тн.  ∙  6,7
100

= 16,75 тыс. тн.
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каждому виду основных фондов за год и определяется по следующей 
формуле:

На = Фп
Т∙Фп

∙ 100% (2.1)

Где Фп – первоначальная стоимость основных фондов, тн.;
Т – срок полезного использования (или нормативный срок службы) 

данного вида основных фондов, лет.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по 

следующей формуле:
Агод = На∙Фп

100
(2.2)
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100
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= 16,75 тыс. тн.

2.4 Основные экономические показатели предприятия

Использование основных фондов предприятий характеризуется тремя 
группами показателей.

Первая группа – показатели состояния основных фондов:
1. Коэффициент износа основных фондов:

КИ = А
Фбал.

      (2.3)

Где А- стоимость износа (амортизационные отчисления) за весь срок 
эксплуатации;

Фбал- балансовая стоимость основных фондов (это первоначальная или 
восстановительная стоимость, по которой основные фонды числятся на 
балансе предприятия).

2. Коэффициент годности основных фондов:

КГ = Фбал.−А
Фбал.

= 1 − КИ          (2.4)

Вторая группа -показатели движения основных фондов:
1. Коэффициент обновления основных фондов:

Кобн. = Фввед.

Фкг
,     (2.5)

Где Фввед. – это стоимость вновь введенных основных фондов за 
опреденный период;

Фкг- стоимость основных фондов на конец того ж периода.
2. Коэффициент выбытия основных фондов:

КВЫБ = Фвыб
Фнач.г.

, (2.6)

Где Фвыб – это стоимость выбывших основных фондов за 
определенный период;

Фнач.г. – стоимость основных фондов на начало того же периода.
3. Коэффициент прироста основных фондов:

КПРИРОСТА = Фввед−Фвыб

Фкг
        (2.7)

Третья группа – показатели эффективности использования 
основных фондов:

1. Фондоотдача – характеризует, сколько тенге доходов получает 
предприятие с каждого тенге вложенных основных фондов.
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f0 = д
Фср.

(2.8)

Где Д-доходы предприятия за год;
Фср.-среднегодовая стоимость основных фондов.
Среднегодовая стоимость основных фондов определяется по 

следующей формуле:

Фср. = Фнач.г. + Фввед∙К1
12

+ Фвыб∙К2
12

(2.9)

Где К1- количество полных месяцев функционирования вновь 
введенных основных фондов;

К2 – количество полных месяцев, оставшихся до конца года с момента 
выбытия.

2. Фондоемкость – обратная величина фондоотдаче, характеризует, 
сколько тенге основных фондов необходимо затратить, чтобы получить один 
тенге доходов:

𝑓𝑓𝑓𝑓К = Фср.

Д
= 1

𝑓𝑓𝑓𝑓0
      (2.10)

3. Фондовооруженность труда – характеризует степень оснащенности 
труда работников основными фондами:

𝑓𝑓𝑓𝑓В = Фср.

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛.
   (2.11)

Где 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑛𝑛. – среднесписочная численность производственного 
персонала, чел.

4. Рентабельность основных фондов – характеризует, сколько тенге
прибыли получает предприятие на каждый тенге вложенных описанных 
фондов:

РО.Ф. = П
Фср.

,    (2.12)

Где П- прибыль предприятия, которая определяется как разность 
между доходами (D) и расходами (R)

П = 𝐷𝐷𝐷𝐷 −  𝑅𝑅𝑅𝑅,     (2.13)

Где R-расходы предприятия за тот же период.
Рентабельность всех производственных фондов предприятия 

определяется по формуле
Р = П

Фср.+ОСср.
× 100%       (2.14)
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фондов:
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Где П- прибыль предприятия, которая определяется как разность 
между доходами (D) и расходами (R)

П = 𝐷𝐷𝐷𝐷 −  𝑅𝑅𝑅𝑅,     (2.13)

Где R-расходы предприятия за тот же период.
Рентабельность всех производственных фондов предприятия 

определяется по формуле
Р = П

Фср.+ОСср.
× 100%       (2.14)

Где ОСср. – среднегодовое наличие оборотных средств предприятия.
Для повышения эффективности использования основных фондов 

необходимо повышение степени их загрузки (более полное использование 
технических возможностей транспортных судов, оборудования, 
перегрузочной техники, машин и механизмом); обновление фондов (об этом 
можно судить по изменению вышеназванных коэффициентов); 
использование прогрессивного оборудования и современных технологий при 
перевозке и перегрузке грузов, а также на ремонте, повышение 
квалификации работников.

2.4.1 Оборотные средства и их нормирование
Кроме основных фондов, для обеспечения непрерывного процесса 

производства и реализации продукции, предприятию необходимы оборотные 
средства. Организация оборотных средств на предприятиях включает 
определение потребности в оборотных средствах, их состава, структуры, 
источников формирования и их регулирование, управление использованием 
оборотных средств.

В зависимости от источников формирования оборотные средства 
предприятий делятся на собственные и заемные.

Объем собственных средств отражается в уставном фонде 
предприятия. При установлении их размера исходят из минимальной 
потребности в них для выполнения плана производства, реализации 
продукции и осуществления всех расчетов в установленные сроки. Заемные 
средства – это средства, которые находятся во временном пользовании у 
данного предприятия. Основную часть этих средств составляют кредиты 
банков, к ним же относится и кредиторская задолженность.

Размер собственных оборотных средств, необходимых для 
хозяйственной деятельности, устанавливается нормированием тех элементов 
оборотных средств, наличие которых необходимо для бесперебойного 
осуществления процесса производства. Минимально необходимая сумма 
оборотных средств, которая обеспечивает бесперебойную работу 
предприятия, называется нормативом собственных оборотных средств. 
Нормативы собственных оборотных средств определяют в тенге, исходя из 
среднесуточного расхода отдельных видов оборотных средств и 
необходимого их запаса в днях (нормы запаса в днях). Норма запаса в днях -
это количество дней, в течение которых оборотные средства отвлечены в 
материальные запасы, начиная с оплаты счета за материалы и кончая 
моментом их передачи в производство.

На морском транспорте норма запаса оборотных средств состоит из 
транспортного и складского запасов.

Транспортный запас - это время, в течение которого оборотные 
средства отвлекаются в материальные запасы, начиная с оплаты счета за 
материалы и до прибытия их на склад получателя. Транспортный запас 
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возникает на предприятиях, отвлеченных от баз снабжения на значительные 
расстояния.

Складской запас подразделяется на три вида: подготовительный, 
текущий и страховой.

Подготовительный запас – это время на подготовку материалов к 
производству (сортировка, сушка, обработка и т.п.).

Текущий запас нужен для обеспечения потребности производства в 
период между двумя очередными поставками сырья, топлива материалов.

Страховой запас необходим на случай непредвиденных обстоятельств, 
для обеспечения процесса производства в случае превышения фактических 
сроков поставки против плановых. Он устанавливается, как правило, в 
размере 50% текущего запаса.

Норма оборотных средств по каждому виду материалов получается 
сложением рассчитанных выше дней запаса.

2.5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Примеры типовых расчетов
Задача 1. Балансовая стоимость судна 125000 млн. тн. Норма 

амортизации 7,5%. Определить годовую сумму амортизационных 
отчислений.

Решение: Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 
по следующей формуле:

Агод = НА∙Фбал
100

; (2.15)
НА = 7,5%;

Фбал = 125000 млн. тн. ;

Агод =  
7,5 ∙ 125000

100
= 9375 млн. тн.

Задача 2 
Определить годовую сумму амортизационных отчислений по судну 

при условии, что балансовая стоимость судна – 100000 млн. тн., а 
нормативный срок службы (срок полезного использования) – 15лет.

Решение
Годовая сумма амортизационных отчислений:

Агод = На∙Фбал
100

.      (2.16)
Норма амортизационных отчислений:

На =
1
Тсли

∙ 100% =
1

15
= 0,067 ∙ 100% = 6,7%

Годовая сумма амортизационных отчислении по судну:

Агод =
6,7 ∙ 100000

100
= 6700 млн. тн.
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3.5 Вопросы для самопроверки
1. В чем заключается экономическая сущность? 
2. В чем заключается состав производственных фондов? 
3. В чем сущность физического износа основных фондов?
4. В чем сущность морального износа основных фондов?
5. Что такое амортизация?
6. Как определяют амортизационные определения? 
7. Назовите виды оценки основных фондов?
8. Каково значение правильной оценки основных фондов?
9. Показатели эффективность использования основных фондов.
10. Каковы сущность и состав оборотных фондов и оборотных средств? 
11. Назовите основные источники формирования оборотных средств?
12. Из каких запасов состоит норма запаса оборотных средств на судне?
13. Что такое транспортный запас?
14. Что такое складской запас?
15. На какие вида подразделяется складской запас?
16. Что такое подготовительный запас?
17. Что такое текущий запас?
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ГЛАВА 3 Характеристика организации перевозок на водном
транспорте

3.1 Информация о продукции водного транспорта
Необходимым и общим условием производства любого вида 

продукции является транспорт. Транспорт выделен в самостоятельную сферу 
материального производства и имеет особенную продукцию. Продукция 
транспорта – перемещение грузов и пассажиров. Первым в самостоятельную 
сферу выделился морской транспорт, так как мореплавание было основой 
широкого развития международной торговли и великих географических 
открытий.

Продукция морского транспорта - морская перевозка. Морская 
перевозка - это перевозка грузов, пассажиров и багажа на морском 
транспортном судне из порта отправления в порт назначения по морским 
путям сообщения.

Перевозка грузов морем - это сложный производственный процесс, в 
котором принимают участие, кроме отправителя, перевозчика и получателя 
груза, еще ряд других физических и юридических лиц: посредники (брокеры, 
агенты, экспедиторы), банки, страховые компании, работники портов, 
представители государственных органов надзора и др. Все эти участники 
транспортного процесса вступают между собой в определенные 
правоотношения на разных этапах перевозки для решения отдельных 
частных задач, которые в общем способствуют достижению единой цели -
своевременной и сохранной доставки грузов по назначению. Процесс 
транспортировки грузов обеспечивается техническими средствами флота и 
портов и соответствующей технологией. Результаты перевозки во многом 
зависят от состава и качества технического обеспечения и его использования 
в период погрузки/выгрузки и плавания судов.

Морская перевозка грузов включает в себя следующие элементы: 
1. Прием грузов от грузоотправителя или от других видов транспорта в 

порту отправления. 
2. Хранение грузов на складах порта отправления до погрузки их на 

морские суда. 
3. Погрузка грузов на суда в порту отправления.
4. Перемещение грузов на судах от порта отправления до порта 

назначения. 
5. Выгрузка грузов из судов в портах назначения.
6. Хранение грузов на складах порта назначения до момента выдачи их 

грузополучателю или передача на другие виды транспорта до завершения 
доставки в пункт потребления

Отдельные элементы процесса морской перевозки грузов, например, 
хранение грузов в портах отправления назначения.
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ГЛАВА 3 Характеристика организации перевозок на водном
транспорте

3.1 Информация о продукции водного транспорта
Необходимым и общим условием производства любого вида 

продукции является транспорт. Транспорт выделен в самостоятельную сферу 
материального производства и имеет особенную продукцию. Продукция 
транспорта – перемещение грузов и пассажиров. Первым в самостоятельную 
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широкого развития международной торговли и великих географических 
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котором принимают участие, кроме отправителя, перевозчика и получателя 
груза, еще ряд других физических и юридических лиц: посредники (брокеры, 
агенты, экспедиторы), банки, страховые компании, работники портов, 
представители государственных органов надзора и др. Все эти участники 
транспортного процесса вступают между собой в определенные 
правоотношения на разных этапах перевозки для решения отдельных 
частных задач, которые в общем способствуют достижению единой цели -
своевременной и сохранной доставки грузов по назначению. Процесс 
транспортировки грузов обеспечивается техническими средствами флота и 
портов и соответствующей технологией. Результаты перевозки во многом 
зависят от состава и качества технического обеспечения и его использования 
в период погрузки/выгрузки и плавания судов.

Морская перевозка грузов включает в себя следующие элементы: 
1. Прием грузов от грузоотправителя или от других видов транспорта в 

порту отправления. 
2. Хранение грузов на складах порта отправления до погрузки их на 

морские суда. 
3. Погрузка грузов на суда в порту отправления.
4. Перемещение грузов на судах от порта отправления до порта 

назначения. 
5. Выгрузка грузов из судов в портах назначения.
6. Хранение грузов на складах порта назначения до момента выдачи их 

грузополучателю или передача на другие виды транспорта до завершения 
доставки в пункт потребления

Отдельные элементы процесса морской перевозки грузов, например, 
хранение грузов в портах отправления назначения.

3.2. Классификация морских перевозок
Морская перевозка пассажиров включает в себя следующие 

документы:
1. Оформление поездки на пассажирском вокзале в порту отправления. 
2. Посадка на судно в порту отправления. 
3. Переход на судне до порта назначения. 
4. Высадка в порту назначения.
Процесс морской перевозки поддерживается определенными видами 

обеспечения, а именно: техническим (суда различных типов и размеров, 
оборудование портов, перегрузочные устройства); технологическим (тара и 
упаковка, крепления, правила и рекомендации, средства поддержания 
микроклимата в грузовых помещениях); организационным (оперативное 
управление судном соответствующими компаниями); коммерческим 
(условия и правила взаимоотношении участников транспортного процесса); 
финансовым (банки, страховые компании и клубы); правовым 
(международные конвенция национальные законодательные акты); 
квалифицированным (экипажи судов, специалисты портов, обслуживающих 
различными видами материально-технического снабжения (бункерное 
топливо, вода, запчасти); услугами в портах (лоцманские, буксирные, 
экспедиторские, агентские, ремонт).

Перевозки грузов и пассажиров морскими судами должны совершаться 
в установленные сроки, при обеспечении полной безопасности пассажиров, в 
сохранности перевозимых грузов и с наибольшей экономической 
эффективностью.

Для целей планирования, учета, анализа и текущего регулирования 
морские перевозки классифицируются по различным признакам: 

а) по объектам перемещения: грузовые и пассажирские; 
б) по способу осуществления - перевозки в судах и перевозки за тягой 

(буксировка морских плотов, барж и Лихтеров, плавучих доков, кранов); 
в) по видам плавания - внутренние (каботажные) и внешние 

заграничные).
Каботажные - перевозки между портами одной страны. Различают 

большой и малый каботаж. Большой каботаж - перевозки между портами 
одной страны, но расположенными в разных морских бассейнах. Малый 
каботаж - перевозки между портами одной страны и расположенными в 
одном морском бассейне.

Заграничные перевозки подразделяются на экспортные, импортные и 
перевозки грузов иностранных фрахтователей (ГИФ); 

г) по району плавания: прибрежные (местные), морские, океанические, 
арктические;

д) по технологии транспортировки - перевозки грузов:
ж) по видам сообщений - междупортовое, прямое смешанное и прямое 

водное. Междупортовое сообщение - перевозка грузов только морскими 
судами и между морскими портами. 
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3.3. Грузопотоки морского транспорта 
В прямом смешанном сообщении перевозки осуществляют не только 

морские суда, но и другие виды транспорта (железнодорожный, речной, 
автомобильный). 

Перевозкой в прямом водном сообщении называют перевозку, 
совершаемую морскими и речными судами.

Основным грузообразующим фактором для морского транспорта
является развитие внешней торговли. 

Пространственная разобщенность мест производства и ее потребления 
обусловливает возникновение потоков грузов (грузопотоков) в рамках 
сложившихся международных торговых связей. В зависимости от структуры 
внешне торгового и географического расположения торговых партнеров 
Республики Казахстан складываются структура и направления перевозок, 
формируется морского флота.

Грузопоток - это количество груза, которое подлежит перевозке из 
пункта отправления в пункт назначения в определенным географическом 
направлении.

Основные характеристики грузопотока: объем, направление, структура, 
партиoнность, степень равномерности.

Объем и направление грузопотока выражают количество грузов и 
расстояние перевозки. Они определяют потребность в средствах 
транспортировки (необходимое количество судов), а также требования к их 
параметрам.

Структура грузопотока характеризует состав грузов, подлежащих 
перевозке. Например, грузы подразделяются на наливные и сухие. Сухие 
делятся на навалочные, насыпные, лесные, генеральные. 

Грузы отличаются друг от друга индивидуальными транспортными 
характеристиками и свойствами, поэтому для транспортировки их
применяются суда различных конструктивных типов.

Партиoнность грузопотока показывает количество груза, подлежащее 
отправлению одной партией, на одном судне, в адрес одного получателя. От 
партиoнности во многом зависит использование грузоподъемности судов.

Степень равномерности грузопотока показывает изменение объемов и 
направлений по времени. 

По степени равномерности груз делятся на круглогодовые, сезонные и 
эпизодические, неравном перевозок может отрицательно влиять на 
результаты работы флота, так как изменяется потребность в их провозной 
способности;

3.4. Показатели морских перевозок и их определяющие факторы
Международную торговлю обслуживают различные виды транспорта, 

которые имеют свои специфические особенности. В связи с бурным
развитием мировой торговли возникла необходимость в разработке новых 
подходов в области международного транспортного сотрудничества для того, 
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формируется морского флота.
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перевозке. Например, грузы подразделяются на наливные и сухие. Сухие 
делятся на навалочные, насыпные, лесные, генеральные. 

Грузы отличаются друг от друга индивидуальными транспортными 
характеристиками и свойствами, поэтому для транспортировки их
применяются суда различных конструктивных типов.

Партиoнность грузопотока показывает количество груза, подлежащее 
отправлению одной партией, на одном судне, в адрес одного получателя. От 
партиoнности во многом зависит использование грузоподъемности судов.

Степень равномерности грузопотока показывает изменение объемов и 
направлений по времени. 

По степени равномерности груз делятся на круглогодовые, сезонные и 
эпизодические, неравном перевозок может отрицательно влиять на 
результаты работы флота, так как изменяется потребность в их провозной 
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3.4. Показатели морских перевозок и их определяющие факторы
Международную торговлю обслуживают различные виды транспорта, 

которые имеют свои специфические особенности. В связи с бурным
развитием мировой торговли возникла необходимость в разработке новых 
подходов в области международного транспортного сотрудничества для того, 

чтобы обеспечить оптимальное использование особенностей каждого вида 
транспорта с целью повышения эффективности всей транспортной системы 
и, таким образом, существенно снизить транспортную составляющую в 
конечной цене товаров. Одним из средств решения этой задачи стала 
логистика - дисциплина, изучающая и анализирующая все этапы 
прохождения товара от производителя до конечного потребителя. Кроме 
этого важное положение в реализации общей транспортной политики 
занимает создание международных транспортных коридоров.

Эффективность и качество производственных процессов 
характеризуют важнейшие технико-экономические и эксплуатационные 
показатели морского транспорта. По этим показателям планируется работа, -
осуществляется учет и контроль, оцениваются результаты деятельности.

Для определения объема транспортной работы морских судов 
используют следующие показатели морских перевозок: 

- объем грузовых перевозок в тоннах; 
- грузооборот;
- объем пассажирских перевозок (число перевезенных пассажиров);                   
- пассажирооборот.
Объем грузовых перевозок определяет количество грузов в тоннах, 

провозимое судами за определенный промежуток времени; объем 
пассажирских перевозок – количество отправленных пассажиров. Однако 
один объем не может полностью охарактеризовать работу морского 
транспорта по перемещению грузов и пассажиров. Тонна груза или пассажир 
перевозятся на различные расстояния и требуют неодинаковых затрат 
транспортных средств. Поэтому наряду с объемом морских перевозок работа 
морского транспорта определяется еще и такими показателями, как 
грузооборот. Грузооборот есть произведение массы перевозимого груза - Q в 
тоннах на расстояние перевозки - І в морских милях (QI). Единица измерения 
грузооборота - тонно-миля. Пассажирооборот - произведение количества 
отправленных пассажиров - Р на расстояние перевозки - в морских милях (Р). 
Единица пассажирооборота - пассажиро-миля. Тонно-мили исчисляются по 
кратчайшим морским расстояниям (или рекомендованным курсам) между 
портами отправления и портами назначения.

Поскольку грузопассажирские суда одновременно перевозят грузы и 
пассажиров, количество транспортной работы таких судов принято измерять 
в приведенных тонно-милях.

3.5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Примеры типовых расчетов
Задача 1. Определить продолжительность кругового рейса судна при 

следующих исходных данных:
− Загрузка судна на рейсе – Q=25000т;
− Расстояние между портами – L=4200миль;
− Техническая скорость судна в грузу – Vгр = 14,5 узлов;
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− Техническая скорость судна в балласте – Vb=15,0 узлов;
− Участок пути движения судна с ограниченной скоростью–
Lогр = 20миль;
− Ограниченная скорость судна – Vогр. =10узлов;
− Норма погрузки судна в порту отправления Mn=2700т/час
− Норма выгрузки судна в порту назначения Mв=2500т/час
− Время вспомогательных операций на стоянке можно принять 

40% от грузовых операций.
Решение: Продолжительность рейса будет равна: Тр.= Тх+Тст

Ходовое время судна:         

Тх =
4200 − 20

14,5
+

4200 − 20
15,0

+
20
10

+
20
10

= 288 + 279 + 2 + 2 = 571 час

Стояночное время судна: Тст=Тст.гр.+Тст.всп.
Время грузовых операции:

Тст.гр. =
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛

+
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵

=
25000
2700

+
25000
2500

= 9 + 10 = 19 час

Время вспомогательных операций: 

Тст.всп =
40

100
× 19 = 8 час

Стояночное время судна: Тст=19+8=27 час
Продолжительность кругового рейса: Тр = 571+57=598 час = 24,9 сут.

Задача 2. Определить продолжительность кругового рейса судна при 
следующих исходных данных:

− Загрузка судна на рейсе – Q=25000т;
− Расстояние между портами – L=1800миль;
− Техническая скорость судна в грузе – Vгр = 13,8 узлов;
− Техническая скорость судна в балласте – Vb=14,9 узлов;
− Участок пути движения судна с ограниченной скоростью–Lогр = 

16миль;
− Ограниченная скорость судна – Vогр.=10узлов;
− Валовая норма обработки судна в портах – Мвал=3000т/сут
Решение
Продолжительность рейса равна: Тр=Тх+Тст
Ходовое время судна в рейсе:

Тх =
1800 − 16

13,8
+

1800 − 16
14,9

+
16 ∙ 2

10
= 129 + 119 + 3 = 251 час 

=  10,5 сут.
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− Техническая скорость судна в балласте – Vb=15,0 узлов;
− Участок пути движения судна с ограниченной скоростью–
Lогр = 20миль;
− Ограниченная скорость судна – Vогр. =10узлов;
− Норма погрузки судна в порту отправления Mn=2700т/час
− Норма выгрузки судна в порту назначения Mв=2500т/час
− Время вспомогательных операций на стоянке можно принять 

40% от грузовых операций.
Решение: Продолжительность рейса будет равна: Тр.= Тх+Тст

Ходовое время судна:         

Тх =
4200 − 20

14,5
+

4200 − 20
15,0

+
20
10

+
20
10

= 288 + 279 + 2 + 2 = 571 час

Стояночное время судна: Тст=Тст.гр.+Тст.всп.
Время грузовых операции:

Тст.гр. =
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛

+
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵

=
25000
2700

+
25000
2500

= 9 + 10 = 19 час

Время вспомогательных операций: 

Тст.всп =
40

100
× 19 = 8 час

Стояночное время судна: Тст=19+8=27 час
Продолжительность кругового рейса: Тр = 571+57=598 час = 24,9 сут.

Задача 2. Определить продолжительность кругового рейса судна при 
следующих исходных данных:

− Загрузка судна на рейсе – Q=25000т;
− Расстояние между портами – L=1800миль;
− Техническая скорость судна в грузе – Vгр = 13,8 узлов;
− Техническая скорость судна в балласте – Vb=14,9 узлов;
− Участок пути движения судна с ограниченной скоростью–Lогр = 

16миль;
− Ограниченная скорость судна – Vогр.=10узлов;
− Валовая норма обработки судна в портах – Мвал=3000т/сут
Решение
Продолжительность рейса равна: Тр=Тх+Тст
Ходовое время судна в рейсе:

Тх =
1800 − 16

13,8
+

1800 − 16
14,9

+
16 ∙ 2

10
= 129 + 119 + 3 = 251 час 

=  10,5 сут.

Стояночное время судна: Тст = 2𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑀𝑀𝑀𝑀вал

= 2∙12000
3000

= 8 сут.
Продолжительность кругового рейса: Тр=10,5+8=18,5 сут.
Задача 3. Определить количество рейсов судна за год при работе на 

линии (по отправлению) при следующих исходных данных:
− Расстояние между портами – L=3600миль;
− Техническая скорость судна в грузе – Vгр = 14,1 узлов;
− Техническая скорость судна в балласте – Vb=14,8 узлов;
− Ограниченная скорость судна – Vогр. =8 узлов;
− Длина участка пути движения судна с ограниченной скоростью 

Lорг=80миль;
− Загрузка судна – Q = 20000т
− Валовая норма обработки судна в порту погрузки Мвал = 10000т/сут
− Время стоянки судна в порту погрузки – Тст=48час
− Эксплуатационный период судна – Т экспл = 345 сут.
Решение:
Количество рейсов судна за год: 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑇𝑇𝑇𝑇экспл

Тр
Определяем продолжительность одного рейса: Тр=Тх+Тст

Ходовое время судна в рейсе: Тх =
𝐿𝐿𝐿𝐿гр−𝐿𝐿𝐿𝐿гр

огр

𝑉𝑉𝑉𝑉огр
+ 𝐿𝐿𝐿𝐿б−𝐿𝐿𝐿𝐿б

огр

𝑉𝑉𝑉𝑉б
+

2∙𝐿𝐿𝐿𝐿гр
огр

𝑉𝑉𝑉𝑉огр

Тх =
3600 − 80

14,1
+

3600 − 80
14,8

+
2 ∙ 80

8
= 249 + 238 + 20 = 507 час

= 21,1 сут.
Стояночное время судна в рейсе: Тст = Тст

погр + Тст
выгр

Где Тст
погр- стояночное время судна в порту погрузки:

Тст
погр =

𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑀𝑀𝑀𝑀вал
погр =

20000
10000

=  2 сут.

Тст
выгр- стояночное время в порту выгрузки:  Тст

выгр=48 час. = 2 сут.
Тст = 2+2= 4 сут

Продолжительность одного кругового рейса:
Тр=21,1+4=25,1 сут
Количество рейсов судна за год:

𝑟𝑟𝑟𝑟 =
Тэ
Тр

=
345
25,1

= 14 рейсов

3.6 Вопросы для самопроверки:
 

1. Что такое морская перевозка грузов?
2. Из каких элементов морской перевозки грузов складывается?
3. Какие виды перевозок осуществляет морской транспорт?
4. Из каких показателей состоит морских перевозок?
5. Назовите основные характеристики грузопотока?
6. Как грузопотоки влияют на эффективность работы судна?
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7. Что такое рейс судна?
8. Как определяется продолжительности рейса судов?
9. Каковы причины простоев судов в портах?
10. Чем различаются чистые и валовые нормы обработки судов в 

портах?
11. За счет чего можно сократить стояночное время судов в портах?
12. Какие показатели используют для определения объема 

транспортной работы перевозок морских судов?
13. Какие факторы оказывают основное влияние на объем и 

структуру морских перевозок в заграничном плавании? 
14. Что влияют на объем и структуру каботажных перевозок? 
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7. Что такое рейс судна?
8. Как определяется продолжительности рейса судов?
9. Каковы причины простоев судов в портах?
10. Чем различаются чистые и валовые нормы обработки судов в 

портах?
11. За счет чего можно сократить стояночное время судов в портах?
12. Какие показатели используют для определения объема 

транспортной работы перевозок морских судов?
13. Какие факторы оказывают основное влияние на объем и 

структуру морских перевозок в заграничном плавании? 
14. Что влияют на объем и структуру каботажных перевозок? 

МОДУЛЬ 2. ПОДГОТОВИТЬ СУДНО К РЕЙСУ
ГЛАВА 1 Правила перевозки грузов, работу с технической 

нормативной документацией при решении профессиональных задач 
1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС, от англ. SOLAS, Safety of Life at Sea) в её последовательно 
издававшихся формах является, пожалуй, наиболее важным из всех 
международных соглашений по безопасности торговых судов. Каждое судно, 
совершающее международный рейс и подпадающее под действие этого 
нормативного документа (см. Правила 3 и 4 Главы I), должно выполнять его 
требования. В противном случае оно может быть задержано, а по некоторым 
позициям (см. ОСПС) и не допущено в порт. Текущая версия документа 
известна как СОЛАС-74.

Первая версия этого документа была принята в 1914 году, по следам 
гибели Титаника, вторая - в 1929 году, третья - в 1948 году, а четвертая - в 
1960 году. Конвенция в редакции 1960 года, которая была принята 17 июня 
1960 и вводилась в действие с 26 мая 1965 года, явилась первой значительной 
задачей Международной морской организации (ИМО) после её создания. Она 
представляла существенный шаг вперёд в модернизации инструкций и 
поддержании темпа технического развития в судоходной индустрии.

В дальнейшем выявилась новая проблема. Она заключалась в том, 
чтобы поддерживать нормативный документ на уровне современности путём 
принятия периодических поправок. На практике процедура внедрения 
поправок оказалась слишком медленной. Вскоре стало ясно, что вступление 
принятых поправок в действие в пределах разумного периода времени 
обеспечить будет невозможно.

Поэтому 1 ноября 1974 года на Международной конференции по 
охране человеческой жизни на море был принят полностью новый текст 
Конвенции СОЛАС. Он включал в себя не только изменения, согласованные 
к указанной дате, но также новую процедуру принятия поправок - процедуру 
по умолчанию, разработанную для обеспечения того, чтобы принятые 
изменения могли вступить в силу в пределах приемлемого (и допустимо 
короткого) периода времени.

Вместо требования, чтобы поправка вступила в силу после её 
принятия, например, двумя третями подписавших Конвенцию сторон, 
процедура принятия по умолчанию предполагает, что изменение вступит в 
силу после указанной даты, если до этой даты на него не будут получены 
возражения от согласованного числа сторон. Ныне действующий текст 
Конвенции иногда называют «СОЛАС 1974, с поправками».

Это позволило в многочисленных случаях обновить и исправить 
Конвенцию в редакции 1974 года. Так, в 1988 году к ней был принят 
Протокол (10 ноября, на Международной конференции по 
гармонизированной системе освидетельствования и оформления 
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свидетельств). В 1992 году в ИМО был издан так называемый 
Консолидированный текст Конвенции.

Главной целью данного нормативного документа является 
установление минимальных стандартов, отвечающих требованиям по 
безопасности при постройке, оборудовании и эксплуатации судов.

Государства флага должны обеспечить, чтобы суда, плавающие под 
их флагом, исполняли требования СОЛАС, и множество сертификатов 
предписано Конвенцией для доказательства того, что это выполнено. 
Подобные документы, они обычно называются «конвенционными», 
выдаются либо самой Администрацией флага, либо от её имени («по 
уполномочию Администрации») - при наличии соответствующего 
поручения.

Условия контроля также позволяют Договаривающимся 
правительствам инспектировать суда, ходящие под флагами других 
государств, особенно, если имеются ясные основания для сомнений, что 
судно и/или его оборудование существенно не исполняют требования 
Конвенции. Эта процедура получила название «контроль государства порта» 
(Port State Control, PSC).

Действующий текст Конвенции СОЛАС включает Статьи, 
излагающие общие обязательства, процедуры внесения изменений и т. п., и 
сопровождается Приложением, разделенным на 14 Глав: 
- Глава I. Общие положения
- Глава II-1. Конструкция - устройство, деление на отсеки и 
остойчивость, механические и электрические установки
- Глава II-2. Конструкция - противопожарная защита, обнаружение и 
тушение пожара
- Глава III. Спасательные средства и устройства
- Глава IV. Радиосвязь
- Глава V. Безопасность мореплавания
- Глава VI. Перевозка грузов
- Глава VII. Перевозка опасных грузов
- Глава VIII. Ядерные суда
- Глава IX. Управление безопасной эксплуатацией судов
- Глава X. Меры безопасности для высокоскоростных судов
- Глава XI. Специальные меры по повышению безопасности на море
- Глава XII. Дополнительные меры безопасности для навалочных судов.
- Глава XIII. Проверка соответствия.
- Глава XIV. Меры безопасности для судов, эксплуатирующийся в 
полярных водах. 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несению вахты (ПДНВ) (англ. International STCW Convention) -
международная конвенция, одна из трех основополагающих морских 
конвенций, принятых под эгидой Международной морской организации 
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Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несению вахты (ПДНВ) (англ. International STCW Convention) -
международная конвенция, одна из трех основополагающих морских 
конвенций, принятых под эгидой Международной морской организации 

(ИМО). В Конвенции участвует более 70 стран, в том числе и Российская 
Федерация.

Принята Международной морской организацией (ИМО) в 
первоначальной редакции в 1978 году. Существенные изменения были 
внесены в Конвенцию на конференции ИМО в 1995 году. ПДМНВ регулярно 
обновляется на сессиях ИМО: поправки вносились в 1997, 1999 и 2010 годах.

Конвенция вступила в силу 28.04.1984. Документ о подписании СССР
к Конвенции с оговорками сдан на хранение Генеральному секретарю 
Межправительственной морской консультативной организации 09.10.1979. 
Конвенция вступила в силу для 28.04.1984.

Конвенция состоит из следующих глав:
− Глава I. Общие положения
− Глава II Капитан и палубная команда
− Глава III Машинная команда
− Глава IV Радиосвязь и радиоспециалисты
− Глава V Требования к специальной подготовке персонала 

определенных типов судов
− Глава VI Функции, относящиеся к аварийным ситуациям, охране 

труда, медицинскому уходу и выживанию
− Глава VII Альтернативное дипломирование
− Глава VIII Несение вахты
− Приложения
С 21 по 25 июня 2010 года в Маниле по просьбе Президента Филиппин 

и приглашению Правительства Филиппин под эгидой Международной 
морской организации (ИМО) прошла Дипломатическая конференция Сторон 
Международной конвенции 2010 года о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты (ПДНВ-78). Задачей конференции явилось 
принятие поправок к ПДНВ-78 и Кодексу по подготовке и дипломированию 
моряков и несению вахты. Конференция проходила под руководством 
Президента Конференции господина Нила Феррера.

Ниже приведена часть изменений ПДНВ в 2010 году:
− Дано разъяснение определения «одобренный стаж плавания». 

Уточнено, что при одобрении стажа плавания,  требуемого Конвенцией, 
стороны должны обеспечить, чтобы соответствующие практика или работа 
на судне были связаны с квалификацией, которую осваивает моряк, имея в 
виду, что кроме первичного ознакомления с работой на морских судах, 
целью такой практики или работы  должно быть предоставление 
возможности моряку получить инструктаж и практический опыт 
выполнения, под соответствующим наблюдением, тех заданий, обязанностей 
и работ, которые предусмотрены должностью на судне, на которую 
претендует моряк и которая будет указана в дипломе или свидетельстве о 
профессиональной пригодности.

− Приведены на уровень современности требования касательно 
подготовки и дипломирования персонала, работающего на всех типах 
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танкеров, и введены новые требования к дипломированию персонала 
танкерных судов.

− Вместо ознакомительной подготовки и специализированной 
подготовки для персонала танкерных судов, новыми поправками 
предусмотрены:

- базовая подготовка для всех, кому может быть поручено выполнение 
особых обязанностей на танкерах; 

- подготовка по расширенной программе для капитанов, старших 
помощников капитанов, старших механиков, вторых механиков и иных лиц, 
которые несут непосредственную ответственность за грузовые операции и 
груз.

- При этом кандидат на получение сертификата по расширенной 
подготовке по грузовым операциям на танкерах должен иметь не менее, чем 
три месяца стажа работы на соответствующем типе танкера (или 1 месяц 
стажа плавания на соответствующем типе танкера, при условии работы на 
этом танкере в сверхштатной должности и с участием в не менее, чем трех 
операциях по погрузке и трех операциях по выгрузке соответствующего вида 
груза, что должно быть подтверждено записями в одобренной книге 
регистрации).

− Предусмотрено, что свидетельства о профессиональной подготовке, 
выдаваемые персоналу танкерных судов (нефтевозов, химовозов и газовозов) 
должны выдаваться только Администрацией.

− Введены новые обязательные для Администраций требования по 
предупреждению злоупотреблений использованием на судах наркотиков и 
алкоголя. С этой целью Администрациям предписывается установить 
максимальный предел алкоголя в крови (УАК не выше 0,05%) или алкоголя в 
выдыхаемом воздухе (0,25 мг/л) для капитанов, офицеров и других моряков 
во время выполнения ими обязанностей по несению вахты, обеспечению 
безопасности или охраны судна, людей и окружающей морской среды. 
Администрации должны предусмотреть действенные меры по контролю за 
соблюдением этих требований.

Конвенция о грузовой марке (англ. International Convention on Load 
Lines) – международная конвенция о грузовой марке, кратко именуемая 
КГМ, подписанная 5 апреля 1966 г. в Лондоне по инициативе
Международной морской организации (ИМО). В 1988 г. специальным 
Протоколом в нее были внесены изменения, позднее, в 2003 г. дополненные 
Комитетом по безопасности на море ИМО. Измененная Конвенция о 
грузовой марке (КГМ-66/88) вступила в силу 1 января 2005 г.

Конвенция запрещает выход в море судна в международный рейс, если 
оно не было соответствующим образом освидетельствовано, ему не была 
нанесена грузовая марка и не выдано Международное свидетельство о 
грузовой марке или, когда необходимо, Международное свидетельство об 
изъятии для грузовой марки.
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оно не было соответствующим образом освидетельствовано, ему не была 
нанесена грузовая марка и не выдано Международное свидетельство о 
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В Приложениях к Конвенции устанавливаются правила определения 
грузовых марок, условия назначения и величины надводного борта, 
модификации конвенционных требований по зонам, районам и сезонным 
периодам, а также приводятся формы Международного свидетельства о 
грузовой марке.

В 1988 году был принят Протокол к Конвенции о грузовой марке, 
вступивший в силу в 2000 году. Этим Протоколом требования Конвенции 
1966 года относительно освидетельствования и выдачи Международных 
свидетельств были приведены в соответствие с требованиями конвенций 
МАРПОЛ 73/78 (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) и СОЛАС-74 (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

Все коммерческие суда должны иметь на борту отметку под названием
грузовая марка (также известна под названиями англ. Load line, Plimsoll line).

Рисунок 1.1 Разметка грузовой марки

До того, как эта отметка стала обязательной, было потеряно много 
судов. Основная причина - перегрузка, обусловленная стремлением в 
получении дополнительной, прибыли от перевозки, которая усугублялась 
разницей в плотности воды - в зависимости от её температуры и солёности
осадка судна может существенно меняться.

Грузовая марка - это специально наносимая на мидель судна отметка, 
по которой лицо, ответственное за погрузку, доставку и разгрузку груза 
определяет уровень, до которого судно может быть безопасно нагружено, то 
есть грузовую ватерлинию. При загрузке судна оно садится глубже в воду, и 
отметка опускается ближе к поверхности воды.

Британским политиком Сэмюэлем Плимсолем была предложена 
система универсальной маркировки судов, которая позволила определять 
максимальную загрузку корабля в зависимости от времени года и региона.

Буквы на грузовой марке означают:
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Символ Расшифровка Обозначение
TF Tropical Fresh Water Пресная вода в тропиках
F Fresh Water Пресная вода
T Tropical Seawater Морская вода в тропиках
S Summer Seawater Летняя морская вода
W Winter Seawater Зимняя морская вода

WNA Winter North Atlantic Зимняя северо-атлантическая

Зимой частые шторма и высокая волна может раскачать судно или 
залить палубу - поэтому требуется дополнительный запас плавучести. 
Северная Атлантика - особо штормоопасный район, плюс опасность
обледенения - там запас плавучести должен быть ещё больше. Тропические 
воды, наоборот, тихие, там можно смело нагружать судно. Остальные две 
марки - F и TF - соответствуют S и T, пересчитанным на плотность пресной 
воды.

Действующие Международные Правила столкновений судов в море 
1972 г. (МППСС-72) являются приложением к Конвенции о Международных
правилах предупреждения столкновений судов в море, принятой в 1972 году
в Лондоне на Международной конференции. Первоначально Правила были
составлены на английском и французском языках, причем оба экземпляра
являлись одинаково аутентичными. Одновременно с этим были
подготовлены официальные переводы Правил на русский и испанский языки.
Гтно говоря, этот документ является аналогом правил дорожного движения
на море.

Конвенция о МППСС вступила в силу 15 июля 1977 г. В МППСС-72
вносили изменения в 1983, 1989, 1991, 1995 и 2003 гг.

МППСС (International Regulations for Preventing Collisions at Sea,
COLREGS) - это документ, принимаемый межгосударственной комиссией,
который содержит свод нормативно закреплённых, а также
рекомендательных правил, направленных на предотвращение столкновения
судов в море. Кроме этого он включает в себя требования к огням судов,
знакам и сигналам.

Правила ПСС, принятые до 1974 года, носили только
рекомендательный характер, исполнение же МППСС-72 является
обязательным на основании международного соглашения. Согласно Правилу
2, ничто в МППСС не может освободить ни судно, ни его владельца, ни
капитана, ни экипаж от ответственности за последствия, которые могут
произойти от невыполнения МППСС-72.

МППСС распространяются на все суда в открытом море и соединённых
с ним водах, по которым могут плавать морские суда. Однако
соответствующие власти прибрежного государства вправе устанавливать
особые правила плавания во внутренних водах (как например ППВВП в
Республики Казахстан), но международная конвенция гласит, что они
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должны быть приближены к МППСС насколько это возможно. Таким
образом знание МППСС является необходимым для судоводителя.

МППСС-72 состоят из пяти частей и четырёх приложений:
− Часть A - Общие положения (правила 1-3) определяет область

действия МППСС и вводит основные определения;
− Часть B - Правила плавания и маневрирования (правила 4-19

разделённые на 3 раздела) регламентирует порядок плавания и
маневрирования в различных условиях видимости, в том числе выполнение
типовых манёвров расхождения, обгона, сближения, пересечения курса,
плавание в узкостях и т. д.;

− Часть C - Огни и знаки (правила 20-31) определяет порядок
размещения на судне огней и знаков и правила пользования ими;

− Часть D - Звуковые и световые сигналы (правила 32-37)
регламентирует оснащение судов звуковыми и световыми сигналами и
порядок подачи их в зависимости от ситуации;

− Часть E - Изъятия (правило 38) касается судов, построенных до
1977 г.;

− Приложение I - Расположение и технические характеристики
огней и знаков;

− Приложение II - Дополнительные сигналы для рыболовных
судов, занятых ловом рыбы вблизи друг c другом

− Приложение III - Технические характеристики звукосигнальных
устройств;

− Приложение IV - Сигналы бедствия.

Международная конвенция по обмеру судов (TONNAGE-69) была
принята 23.06.1969г., вступила в силу 18.07.1982 г. Применяется к новым
судам (кили которых были заложены 18.07.1982 г. или позже) или
существующим судам.

Конвенция дает определение и порядок расчета валовой вместимости
судов (gross register tonnage) и чистой вместимости (net tonnage). GRT (gross
register tonnage) используется для расчета сборов, налогов и плат за услуги,
оказываемые судну для определения условий страхования, требований к
навигационному оборудованию и численности экипажа, оплате сборов за
проход международных каналов (при наличии на судах свидетельства на
проход таких каналов).

Международная конвенция о труде в морском судоходстве 2006 года

Рекомендации по организации штурманской службы на судах
морского флота РШС-89

Данное руководство имеет следующее содержание:
1.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВАХТЫ НА МОСТИКЕ
- Подготовка штурманской части к рейсу
- Комплектование, подбор и корректура судовой коллекции
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- Изучение района плавания
- Предварительная прокладка
2. ШТУРМАНСКАЯ РАБОТА В РЕЙСЕ
- Ведение прокладки
- Счисление пути судна
- Определение места судна
- Ограничения, характерные для технических средств и способов

навигации
- Оценка точности места судна
3. ОБЯЗАННОСТИ ВАХТЕННОГО ПОМОЩНИКА КАПИТАНА
4. ПЛАВАНИЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
- Плавание при подходе к порту и выходе из него
- Плавание в зоне действия системы УДС
- Плавание при ограниченной видимости
- Плавание в системе разделения движения судов
- Плавание в штормовых условиях
- Плавание во льдах
5. ПЕРЕЧНИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ СУДОВОДИТЕЛЕЙ В

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ СУДНА
- Действия вахтенного помощника капитана при заступлении на вахту

и в процессе ее несения при стоянке в порту
- Действия судоводителей при подготовке судна к выходу в море
- Действия судоводителей перед подходом судна к порту
- Действия вахтенного помощника капитана перед приемом лоцмана.
- Действия судоводителей при встрече лоцмана и в процессе

лоцманской проводки
- Действия вахтенного помощника капитана при постановке судна на

якорь.
- Действия вахтенного помощника капитана во время стоянки судна на

якоре
- Действия вахтенного помощника капитана при подходе судна к

узкости, системе разделения движения судов, прибрежных вод
- Действия вахтенного помощника капитана при ухудшении видимости

1.2 Грузы и их транспортные характеристики.
1.2.1 Груз и его свойства. Классификация грузов
Груз-это продукт производства или товар, принятый транспортом

к перевозке. Для транспорта не имеют значения потребительские свойства
перевозимого груза, но весьма важны его свойства и характеристики,
которые могут повлиять на качество перевозки, т.е. на сохранность груза в
процессе транспортировки.

Свойства груза, определяющие условия его перевозки, являются
транспортной характеристикой груза.
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- Изучение района плавания
- Предварительная прокладка
2. ШТУРМАНСКАЯ РАБОТА В РЕЙСЕ
- Ведение прокладки
- Счисление пути судна
- Определение места судна
- Ограничения, характерные для технических средств и способов

навигации
- Оценка точности места судна
3. ОБЯЗАННОСТИ ВАХТЕННОГО ПОМОЩНИКА КАПИТАНА
4. ПЛАВАНИЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
- Плавание при подходе к порту и выходе из него
- Плавание в зоне действия системы УДС
- Плавание при ограниченной видимости
- Плавание в системе разделения движения судов
- Плавание в штормовых условиях
- Плавание во льдах
5. ПЕРЕЧНИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ СУДОВОДИТЕЛЕЙ В

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ СУДНА
- Действия вахтенного помощника капитана при заступлении на вахту

и в процессе ее несения при стоянке в порту
- Действия судоводителей при подготовке судна к выходу в море
- Действия судоводителей перед подходом судна к порту
- Действия вахтенного помощника капитана перед приемом лоцмана.
- Действия судоводителей при встрече лоцмана и в процессе

лоцманской проводки
- Действия вахтенного помощника капитана при постановке судна на

якорь.
- Действия вахтенного помощника капитана во время стоянки судна на

якоре
- Действия вахтенного помощника капитана при подходе судна к

узкости, системе разделения движения судов, прибрежных вод
- Действия вахтенного помощника капитана при ухудшении видимости

1.2 Грузы и их транспортные характеристики.
1.2.1 Груз и его свойства. Классификация грузов
Груз-это продукт производства или товар, принятый транспортом

к перевозке. Для транспорта не имеют значения потребительские свойства
перевозимого груза, но весьма важны его свойства и характеристики,
которые могут повлиять на качество перевозки, т.е. на сохранность груза в
процессе транспортировки.

Свойства груза, определяющие условия его перевозки, являются
транспортной характеристикой груза.

Груз характеризуется режимом хранения, способами упаковки,
перегрузки и перевозки, физико-химическими свойствами, размерами,
массой, формой и средствами перегрузочных работ.

Для различных грузов созданы специальные грузовые устройства-
краны, грузовые стрелы, перегружатели, транспортёры, грейферы, насосы, а
также специализированные суда лесовозы, танкеры, балкеры, ролкеры,
контейнеровозы, лихтеровозы, рефрижераторные и другие суда.

Существуют много способов их классификации по различным
признакам:

- происхождению;
- физико-химическим свойствам;
- условиям хранения и перевозки;
- форме предъявления;
- другим, наиболее общим признакам.
Для определения норм грузовых работ в портах грузы делят на

классы:
- тарно-упаковочные и штучные (в мешках, кулях и бумажных

пакетах; в кипах и тюках; катно-бочковые; в ящиках и без упаковки; мясо и
мясопродукты без упаковки);

- тяжеловесные;
- металлы и металлические изделия;
- лесные;
- навалочные.
Для правильной организации транспортного и перегрузочного

процессов наиболее удобной представляется транспортная классификация
грузов, охватывающая всю многочисленную номенклатуру грузов и
учитывающая требования современной технологии грузовых работ и
морских перевозок.

Все грузы, перевозимые морским транспортом, можно отнести к
категории генеральных, массовых и режимных в зависимости от формы
предъявления к перевозке и их физико-химических свойств.

Генеральные - штучные грузы, состоящие из отдельных упакованных и
не упакованных мест, которые в свою очередь делятся:

- по форме предъявления к перевозке (в таре, без тары);
- по размерам (обычные, длинномерные, негабаритные);
- по массе (легковесные, тяжеловесные);
- по способу маркировки (маркированные, немаркированные) и

другие.
Массовые - наливные, навалочные и лесные грузы, которые перевозят

обычно в больших количествах на специализированных судах (танкерах,
балкерах, лесовозах).

Режимные - грузы, которые, хранят и перевозят при условии
соблюдения специальных правил. К таким грузам относятся опасные и



56

скоропортящиеся грузы, а также живой груз и сырые продукты животного
происхождения.

Кроме классификации по способам перевозки, имеются и другие
способы классификации грузов, перевозимых морем.

По физико-химическим свойствам грузы можно разделить:
- на устойчиво сохраняющиеся или скоропортящиеся;
- на гигроскопические или не воспринимающие влагу,
- на горючие или неогнеопасные;
- на издающие специфические запахи или воспринимающие

посторонние запахи;
- на пылящие или поглощающие пыль.
Большое разнообразие физико-химических свойств грузов приводит к

тому, что в одном помещении нельзя перевозить совместно грузы, которые
могут воздействовать друг на друга, приводя к порче или потере товарного
качества груза.

Для определения возможности совместной перевозки введена
классификация по совместимости грузов, которая представлена в виде
таблиц совместимости, где грузы расположены в списках по семибалльной
индексации, характеризующей степень совместимости грузов.

По режиму перевозки и условиям хранения грузы могут быть
режимными или не режимными, т.е. требующими специальных условий
транспортировки или не реагирующими на действие агрессивных факторов,
возникающих при морских перевозках, а также грузы открытого или
закрытого способа хранения.

В центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ)
морского флота (г. Санкт-Петербург) составлена классификация грузов,
учитывающая безопасность перевозки и сохранность перевозимого груза.

Все грузы разделены на четыре вида:
Вид 1. Грузы, опасные возможным смещением

Класс 1 Не зерновые навалочные грузы
Группы: 1.1 Грузы, опасные возможностью разжижения;
1.2 Сыпучие грузы, опасные возможностью смещения в сухом

состоянии;
1.3 Грузы, смещающиеся и разжижающиеся;
1.4 Грузы, слабо смещающиеся;
1.5 Опасные навалочные грузы.
Класс 2 Зерновые грузы.
Класс 3 Генеральные грузы.
Группы: 3.1 Металлопродукция;

3.2 Подвижная техника;
3.3 Строительные железобетонные изделия и конструкции;
3.4 Контейнеры;
3.5 Пакетированные и мешкованые грузы;
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скоропортящиеся грузы, а также живой груз и сырые продукты животного
происхождения.

Кроме классификации по способам перевозки, имеются и другие
способы классификации грузов, перевозимых морем.

По физико-химическим свойствам грузы можно разделить:
- на устойчиво сохраняющиеся или скоропортящиеся;
- на гигроскопические или не воспринимающие влагу,
- на горючие или неогнеопасные;
- на издающие специфические запахи или воспринимающие

посторонние запахи;
- на пылящие или поглощающие пыль.
Большое разнообразие физико-химических свойств грузов приводит к

тому, что в одном помещении нельзя перевозить совместно грузы, которые
могут воздействовать друг на друга, приводя к порче или потере товарного
качества груза.

Для определения возможности совместной перевозки введена
классификация по совместимости грузов, которая представлена в виде
таблиц совместимости, где грузы расположены в списках по семибалльной
индексации, характеризующей степень совместимости грузов.

По режиму перевозки и условиям хранения грузы могут быть
режимными или не режимными, т.е. требующими специальных условий
транспортировки или не реагирующими на действие агрессивных факторов,
возникающих при морских перевозках, а также грузы открытого или
закрытого способа хранения.

В центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ)
морского флота (г. Санкт-Петербург) составлена классификация грузов,
учитывающая безопасность перевозки и сохранность перевозимого груза.

Все грузы разделены на четыре вида:
Вид 1. Грузы, опасные возможным смещением

Класс 1 Не зерновые навалочные грузы
Группы: 1.1 Грузы, опасные возможностью разжижения;
1.2 Сыпучие грузы, опасные возможностью смещения в сухом

состоянии;
1.3 Грузы, смещающиеся и разжижающиеся;
1.4 Грузы, слабо смещающиеся;
1.5 Опасные навалочные грузы.
Класс 2 Зерновые грузы.
Класс 3 Генеральные грузы.
Группы: 3.1 Металлопродукция;

3.2 Подвижная техника;
3.3 Строительные железобетонные изделия и конструкции;
3.4 Контейнеры;
3.5 Пакетированные и мешкованые грузы;

3.6 Грузы в ящичной и картонной таре;
3.7 Грузы цилиндрической и конической формы;
3.8 Тяжеловесные и крупногабаритные грузы;

                            3.9 Прочие грузы.
Класс 4 Лесные грузы.
Группы: 4.1 Круглый лес россыпью;

4.2 Круглый лес в пакетах;
4.3 Пиломатериалы россыпью;
4.4 Пиломатериалы в пакетах;
4.5 Щепа.

Вид 2. Режимные грузы
Класс 1 Скоропортящиеся грузы
Группы: 1.1 Замороженные грузы;
                        1.2 Охлаждённые грузы животного происхождения;
                        1.3 Охлаждаемые грузы (плодоовощные).
Класс 2 Не скоропортящиеся грузы, требующие регулирования

влажностного и вентиляционного режимов.

Вид 3. Опасные грузы
Класс 1 Взрывчатые вещества (ВВ);
Класс 2 Газы сжатые, сжиженные и растворённые под давлением (ГС);
Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);
Класс 4 Воспламеняющиеся твёрдые вещества (ВТВ);
Класс 5 Окисляющие вещества и органические перекиси (ОВ и ОП);
Класс 6 Ядовитые вещества (ЯВ);
Класс 7 Радиоактивные и инфекционные вещества (РВ и ИВ);
Класс 8 Едкие и коррозионные вещества (ЕК);
Класс 9 Прочие опасные грузы.

Вид 4. Наливные грузы
Класс 1 Нефтепродукты;
Класс 2 Пищевые грузы (растительные масла, вино, меласса и др.);
Класс 3 Химические грузы;
Класс 4 Сжиженные газы.

1.2.2 Методы исследования свойств грузов

Органолептический метод основан на определении качества грузов
при помощи органов чувств (зрения, осязания, обоняния, слуха) без
использования приборов.

Натурный метод основан на определении данных, необходимых для
эксплуатационной работы, а при помощи приборов, позволяющих в
натурных условиях установить объёмно-массовые и температурные
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характеристики груза. Основными измерительными приборами такого
метода служат рулетки, весы, угломеры, термометры.

Лабораторный метод основан на исследовании качества и свойств
отобранных проб груза с помощью приборов, аппаратов и реактивов. Проба
отбирается в точном соответствии с установленной ГОСТом или ТУ частью
от всей партии груза или в определённом массовом или объёмном
количестве. Как правило, отбираются три образца пробы, из которых первый
направляется в лабораторию, второй - поставщику груза, а третий остаётся
на судне, на случай повторного исследования.

Отобранную пробу упаковывают в посуду, в которой образец груза
сохраняет свои свойства, снабжают ярлыком с указанием наименования
груза, поставщика, номера и размера партии, сорта груза, ГОСТа, по
которому отбиралась проба, и даты отбора пробы.

Имеется несколько методов:

1 Физический- для выявления физических свойств груза: плотности,
влажности, температуры кипения, воспламенения, вспышки, застывания и
др.;

2 Механический- для определения механических свойств груза:
прочности, упругости, сопротивления разрыву и др.;

3 Оптический - для определения структуры груза, его внутреннего
строения;

4 Рентгеноскопический- для выявления внутренних дефектов;
5 Химический - для определения химического состава груза, влияния

внешних воздействий на данный груз и воздействия его на другие, совместно
перевозимые грузы;

6 Биологический- для определения наличия в грузе живых
организмов, вредно отражающихся на его качестве.

Необходимость в исследовании груза возникает чаше всего при приёме
или сдаче наливных, навалочных, скоропортящихся и пищевых грузов, а
также при возникновении конфликтных ситуаций между грузовладельцем и
перевозчиком, вызванных снижением или изменением качества перевозимых
грузов.

Обязанностью членов судового экипажа, связанных с приёмом груза,
является постоянный контроль за соответствием характеристик и качества
груза документам, сертификатам и стандартам на каждую принимаемую
партию груза.

1.3 Тара и упаковка грузов
Назначение транспортной упаковки - сделать груз

транспортабельным, удобным для перемещения, предохранить его от
порчи и потерь.



59

характеристики груза. Основными измерительными приборами такого
метода служат рулетки, весы, угломеры, термометры.

Лабораторный метод основан на исследовании качества и свойств
отобранных проб груза с помощью приборов, аппаратов и реактивов. Проба
отбирается в точном соответствии с установленной ГОСТом или ТУ частью
от всей партии груза или в определённом массовом или объёмном
количестве. Как правило, отбираются три образца пробы, из которых первый
направляется в лабораторию, второй - поставщику груза, а третий остаётся
на судне, на случай повторного исследования.

Отобранную пробу упаковывают в посуду, в которой образец груза
сохраняет свои свойства, снабжают ярлыком с указанием наименования
груза, поставщика, номера и размера партии, сорта груза, ГОСТа, по
которому отбиралась проба, и даты отбора пробы.

Имеется несколько методов:

1 Физический- для выявления физических свойств груза: плотности,
влажности, температуры кипения, воспламенения, вспышки, застывания и
др.;

2 Механический- для определения механических свойств груза:
прочности, упругости, сопротивления разрыву и др.;

3 Оптический - для определения структуры груза, его внутреннего
строения;

4 Рентгеноскопический- для выявления внутренних дефектов;
5 Химический - для определения химического состава груза, влияния

внешних воздействий на данный груз и воздействия его на другие, совместно
перевозимые грузы;

6 Биологический- для определения наличия в грузе живых
организмов, вредно отражающихся на его качестве.

Необходимость в исследовании груза возникает чаше всего при приёме
или сдаче наливных, навалочных, скоропортящихся и пищевых грузов, а
также при возникновении конфликтных ситуаций между грузовладельцем и
перевозчиком, вызванных снижением или изменением качества перевозимых
грузов.

Обязанностью членов судового экипажа, связанных с приёмом груза,
является постоянный контроль за соответствием характеристик и качества
груза документам, сертификатам и стандартам на каждую принимаемую
партию груза.

1.3 Тара и упаковка грузов
Назначение транспортной упаковки - сделать груз

транспортабельным, удобным для перемещения, предохранить его от
порчи и потерь.

Тара, в которой грузы предъявляют к транспортировке, по прочности и
жесткости подразделяется на жесткую (ящики, канистры, бочки, бидоны,
барабаны, бутылки) и мягкую (мешки, пакеты) (Рисунок 1.3.1).

Рисунок 1.3.1 Виды тары:
жёсткая: 1-ящик каркасно-щитовой; 2-бочка деревянная; 3-

барабандеревянный; мягкая: 4-ящик из гофрированного картона

По материалу: металлическую, деревянную, стеклянную,
синтетическую, текстильную, бумажно-картонную и др.

По форме: ящики, бочки, мешки, кипы, решетки, корзины, контейнеры
жесткие и из гибких оболочек.

Тара наружная (внешняя) предназначена для участия в
товарообороте (ящики, бочки, мешки и др.). Наружная тара, как правило,
используется неоднократно и носит название многооборотной.

Внутренняя тара чаще всего является тарой разовой.
Тара мерная - упаковка, являющаяся мерилом количества

находящихся в неоднородных предметах (решетчатые ящики для бутылок,
канистры, фляги).

В вопросе о требованиях, предъявляемых к таре, сталкиваются
интересы грузоотправителя и перевозчика. Грузоотправитель не
заинтересован увеличивать стоимость перевозимого товара за счёт больших
дополнительных затрат на наружную тару.

Грузоперевозчик не может принимать груз в таре, не
обеспечивающей сохранность груза, безопасность судна и удобства в
перегрузочных работах.

В конечном счёте, этот вопрос разрешается государственными актами в
виде стандартов на все виды упаковки грузов.

Для судоводителя - лица, ответственного за сохранную морскую
перевозку грузов, очень важны знания наиболее употребительных видов тары
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и требований, предъявляемых к упаковке грузов, поскольку в практике
перевозки генеральных грузов морской транспорт имеет дело в первую
очередь не с содержанием груза, а с его упаковкой.

Дополнительная тара предназначена для защиты изделий от
климатических и агрессивных воздействий внешней среды, создания
амортизации, укрепления и комплектации партий изделий. Грузы,
упакованные в дополнительную тару, нельзя перевозить обычными
средствами морского транспорта. Их необходимо уложить в контейнеры или
перевезти специальным транспортом.

Дополнительную тару изготавливают из картона, металла, ткани,
бумаги, фольги или полимерных материалов.

Упаковочные материалы применяют для упаковки грузов. Для них
используют различные виды упаковочной бумаги: парафинированную,
водонепроницаемую, двухслойную, биостойкую, битумную, дегтевую,
обёрточную и с полиэтиленовым покрытием.

Амортизирующие материалы предназначены для поглощения
ударных и вибрационных нагрузок, вредно отражающихся на изделиях, а
также для усиления упаковки. Применяют: прокладки различных форм из
гофрированного картона, бумагу, войлок, вату, ткани паковочные,
пенопласты, губчатые изделия из латекса, пластикат полихлорвиниловый,
древесную стружку, резину техническую листовую, резину на основе
полисилоксанового каучука, термостойкую губку и др.

1.3.1 Стандартизация товаров, тары и упаковки грузов

Многообразие грузов, перевозимых морем, различие их размеров,
массы, способов упаковки и других транспортных характеристик приводят к
большим затруднениям в выборе и подготовке перегрузочных средств и
унификации грузозахватных приспособлений, а также затрудняют
эффективное использование грузового оборудования и приводят к не-
доиспользованию грузоподъёмности и грузовместимости судна.

Стандартизация грузов и тары способствует механизации и
автоматизации грузовых работ, а также рациональному использованию
грузовых помещений судна. Она упрощает и облегчает учёт количества
перерабатываемых грузов, которые имеют одинаковую массу и стандартные
размеры отдельных грузовых мест. Такие грузы легче формировать в пакеты
и размещать в трюмах, обеспечивая, таким образом, их сохранность при
качке судна.

Качество товаров и условия их упаковки регламентируются
государственными стандартами, которые утверждает государственный
комитет по стандартам в Министерстве индустрии и инфраструктурного
развития РК.

ГОСТы являются единой формой стандартов РК и обязательны для
применения во всех отраслях.
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Амортизирующие материалы предназначены для поглощения
ударных и вибрационных нагрузок, вредно отражающихся на изделиях, а
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Многообразие грузов, перевозимых морем, различие их размеров,
массы, способов упаковки и других транспортных характеристик приводят к
большим затруднениям в выборе и подготовке перегрузочных средств и
унификации грузозахватных приспособлений, а также затрудняют
эффективное использование грузового оборудования и приводят к не-
доиспользованию грузоподъёмности и грузовместимости судна.

Стандартизация грузов и тары способствует механизации и
автоматизации грузовых работ, а также рациональному использованию
грузовых помещений судна. Она упрощает и облегчает учёт количества
перерабатываемых грузов, которые имеют одинаковую массу и стандартные
размеры отдельных грузовых мест. Такие грузы легче формировать в пакеты
и размещать в трюмах, обеспечивая, таким образом, их сохранность при
качке судна.

Качество товаров и условия их упаковки регламентируются
государственными стандартами, которые утверждает государственный
комитет по стандартам в Министерстве индустрии и инфраструктурного
развития РК.

ГОСТы являются единой формой стандартов РК и обязательны для
применения во всех отраслях.

Кроме ГОСТов, устанавливаются отраслевые стандарты ОСТы,
республиканские стандарты РСТы и стандарты предприятий СТП.

На отдельные виды продукции, выпуск которых осваивается
промышленностью, и на изделия, выпускаемые в ограниченных количествах,
разрабатывают наряду с ГОСТами технические условия ТУ, а также
ведомственные нормали. ТУ разрабатывает предприятие, которое
изготавливает данную продукцию, совместно с заинтересованными
организациями. Утверждают ТУ в министерствах или комитетах.

Россия является членом Международной организации по
стандартизации (ИСО), участвует в работе нескольких десятков технических
комитетов и руководит техническими комитетами ИСО по стандартизации
пиломатериалов, марганцевых руд, качеству обрабатывающих поверхностей
и др.

1.3.2 Маркировка грузов
Маркировкой грузов называется нанесение надписей и условных

знаков на грузовые места. Она показывает место назначения каждой
грузовой единицы, способ обращения с ней при погрузочно-разгрузочных
работах и при транспортировке.

Надписи или условные знаки, принятые при маркировке, наносят
краской через трафарет. Маркировка должна быть сделана контрастно,
прочно и не портить груз.

Если нельзя маркировать грузовое место, то к нему прикрепляют
бирку, на которую наносят соответствующие обозначения. Размер ярлыков
или бирок должен быть 150 см 2.

Все обозначения, входящие в маркировку груза, должны точно соответ-
ствовать документам на груз (коносаменту, накладной).

Виды маркировки:
Товарная маркировка наносится изготовителем непосредственно на

изделие (обувь, одежду и др.), на ярлыки или бирки, прикрепляемые к
изделию (станки, приборы и др.), либо на потребительскую-внутреннюю
тару.

Товарная маркировка содержит сведения, интересующие потребителя:
наименование товара, его размеры, массу, сорт, артикул, номер стандарта,
отметку отдела технического контроля, дату изготовления, полное название
предприятия или название фирмы, адрес изготовителя, цену товара и другие
сведения, относящиеся к содержанию товара, его качеству и т.д.

Маркировка экспортных грузов. Особенность маркировки
экспортных грузов состоит в том, что все надписи отправитель делает только
латинским шрифтом, а наименование отправителя (экспортёра) дают
сокращённо или условно (рисунок 1.3.2).
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Рисунок 1.3.2 Маркировка экспортных грузов.
Расположение маркировочных надписей и знаков на таре

Отправительскую маркировку грузоотправитель наносит на
наружную (транспортную) тару и включает в неё сведения о грузе,
грузоотправителе, грузополучателе, пунктах отправления и назначения

(Рисунок 1.3.3).

Рисунок 1.3.3 Порядок расположения транспортной маркировки:
1- манипуляционные знаки; 2 - допускаемые предупредительные

надписи; 3 - количество мест в партии, порядковый номер партии; 4-
наименование грузополучателя и пункта назначения; 5- наименования пункта
перегрузки; 6- надписи транспортных организаций;7- габаритные размеры
грузового места; 8- масса нетто; 9- наименование и адрес отправителя; 10-
наименование пункта отправления; 11- объём грузового места; 12- масса
брутто; 13- страна производитель

Транспортную маркировку наносят на все грузовые места
независимо от отправительской маркировки. В ней отправитель указывает в
виде дроби:

в числителе - порядковый номер, за которым данная отправка
зарегистрирована в книге отправителя,

в знаменателе - число мест данной отправки.
Специальная, или предупредительная, маркировка указывает на

особенности обращения грузом при его хранении, перевозке и перегрузке.
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наименование пункта отправления; 11- объём грузового места; 12- масса
брутто; 13- страна производитель

Транспортную маркировку наносят на все грузовые места
независимо от отправительской маркировки. В ней отправитель указывает в
виде дроби:

в числителе - порядковый номер, за которым данная отправка
зарегистрирована в книге отправителя,

в знаменателе - число мест данной отправки.
Специальная, или предупредительная, маркировка указывает на

особенности обращения грузом при его хранении, перевозке и перегрузке.

Отправитель наносит её таким образом, чтобы она была хорошо видна. Эта
маркировка может быть выполнена в виде условных знаков или коротких
надписей. Опасные грузы имеют ярлыки опасности международного образца,
либо установленные отечественными правилами перевозки опасных грузов
(Правилами МОПОГ Приложение 7), а также в соответствии с
действующим ГОСТом.

Основные отличительные знаки, наносимые на внешней стороне
груза, следующие: знак получателя - полное или сокращённое наименование
получателя или обозначение, применяемое получателем; номер заказа -
наряда; место назначения - наименование порта выгрузки, а при
необходимости и страны получателя. Если будет перегрузка, то перед
наименованием пункта перегрузки ставят слово “Via”.

Масса грузовой единицы обозначается числами, определяющими
массу брутто и нетто; размеры грузовой единицы, выраженные в
сантиметрах, обозначаются числами, определяющими внешние линейные
размеры - длину, ширину, высоту, диаметр; объём грузовой единицы; полное
или сокращённое наименование отправителя. При необходимости;
указывается страна-отправитель.

Предупредительные знаки: знаки опасности и манипуляционные
знаки.

Знаки опасности обозначаются на грузовых местах при перевозке
взрывчатых средств, газов, легковоспламеняющихся, самовозгорающихся,
ядовитых, едких и излучающих веществ.

Манипуляционные знаки указывают на способы застропки, укладки и
крепления грузовых мест (Рисунок 1.3.4).

Рисунок 1.3.4 Манипуляционные знаки:
а - осторожно, хрупкое; б - боится нагрева; в - боится сырости; г -

боится излучения; д - боится мороза; е - скоропортящийся груз; ж –
скоропортящийся груз; з - крюками непосредственно не брать; и - место
строповки; к - место подъёма тележкой; л - верх, не кантовать; м - центр
тяжести; н - тропическая упаковка

На тяжеловесных негабаритных и несимметричных грузах, на
оборудовании и машинах, а также на грузах в ящиках, высота которых не
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превышает 1 м, ставится знак центра тяжести (ц.т.). Он обозначается
пересечением вертикальной и горизонтальной линий либо одной
вертикальной линией с буквенным обозначением “CQ”, проставленным у
верхнего конца вертикальной линии (Рисунок 1.3.5).

Размер букв и цифр должен соответствовать величине поверхности, на
которую их наносят. При этом буквы и знаки основных обозначений должны
быть вдвое больше других надписей.

Основные знаки должны быть расположены в центральной части
стенки тары, а вспомогательные - в нижних углах.

Предупредительные знаки проставляют в левом верхнем углу, за
исключением знаков, обозначающих положение ц.т. и мест застропки,
которые должны быть нанесены в обозначенных местах. Если в
предупредительные знаки входят знаки опасности и манипуляционные, то в
начале должны идти знаки опасности.

Грузы с нарушением правил маркировки к перевозке не принимаются,
гак как это может вызвать дополнительную трату времени и средств при
сдаче груза в иностранных портах.

Рисунок 1.3.5 Допустимые положения ц.т. ящика:
С - ц.т. ящика; Н - высота ящика; L - длина опорной части; h <Н/2

высота ц.т.; l1 иl2расстояния между направлением действия массы груза
оконцами опорной части (по длине ящика); b- наименьшее расстояние (по
ширине ящика) между Направлением действия груза и наружной кромкой
его опоры; Qr- масса груза

Места нанесения маркировки на различных видах тары:
1 На ящиках - на двух торцевых или боковых сторонах;
2 На кипах - на двух торцевых сторонах;
3 На мешках и тюках - на двух противоположных широких сторонах;
4 На цилиндрических грузах - на обоих основаниях;
5 На кипах с льняным и пеньковым волокном - на ткани одной из

торцевых сторон и на привязанных к каждой кипе бирках.
На текстильной таре маркировку наносят краской через трафарет или

на этикетке, пришитой к двум сторонам грузового места; на решетчатых
ящиках фанерные или деревянные накладки с нанесенной на них
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превышает 1 м, ставится знак центра тяжести (ц.т.). Он обозначается
пересечением вертикальной и горизонтальной линий либо одной
вертикальной линией с буквенным обозначением “CQ”, проставленным у
верхнего конца вертикальной линии (Рисунок 1.3.5).

Размер букв и цифр должен соответствовать величине поверхности, на
которую их наносят. При этом буквы и знаки основных обозначений должны
быть вдвое больше других надписей.

Основные знаки должны быть расположены в центральной части
стенки тары, а вспомогательные - в нижних углах.

Предупредительные знаки проставляют в левом верхнем углу, за
исключением знаков, обозначающих положение ц.т. и мест застропки,
которые должны быть нанесены в обозначенных местах. Если в
предупредительные знаки входят знаки опасности и манипуляционные, то в
начале должны идти знаки опасности.

Грузы с нарушением правил маркировки к перевозке не принимаются,
гак как это может вызвать дополнительную трату времени и средств при
сдаче груза в иностранных портах.

Рисунок 1.3.5 Допустимые положения ц.т. ящика:
С - ц.т. ящика; Н - высота ящика; L - длина опорной части; h <Н/2

высота ц.т.; l1 иl2расстояния между направлением действия массы груза
оконцами опорной части (по длине ящика); b- наименьшее расстояние (по
ширине ящика) между Направлением действия груза и наружной кромкой
его опоры; Qr- масса груза

Места нанесения маркировки на различных видах тары:
1 На ящиках - на двух торцевых или боковых сторонах;
2 На кипах - на двух торцевых сторонах;
3 На мешках и тюках - на двух противоположных широких сторонах;
4 На цилиндрических грузах - на обоих основаниях;
5 На кипах с льняным и пеньковым волокном - на ткани одной из

торцевых сторон и на привязанных к каждой кипе бирках.
На текстильной таре маркировку наносят краской через трафарет или

на этикетке, пришитой к двум сторонам грузового места; на решетчатых
ящиках фанерные или деревянные накладки с нанесенной на них

маркировкой крепят к боковым или торцевым стенкам, а к корзинам или
решеткам надёжно прикрепляют отмаркированные бирки.

Окрасочные материалы, применяемые при маркировке, должны быть
стойкими к атмосферным воздействиям и не влиять на качество грузов. Цвет
краски должен резко отличаться от цвета тары.

Маркировка импортных грузов. Основное отличие состоит в том,
что на импортных грузах обязательно обозначают на русском языке пункт
назначения груза и наименование получателя.

Маркировка контейнеров. Основными средствами маркировки в
международных перевозках стали: отличительная наружная окраска;
отличительные знаки, сокращённое или полное наименование владельца
данного типа контейнеров; номер контейнера и сведения о его массе,
вместимости и предельной грузоподъёмности.

ИСО разработала систему маркировки, включающую код владельца,
серийный номер и код страны, а также информацию о размерах и типе
контейнера (Рисунки 1.3.6 и 1.3.7).

Рисунок 1.3.6 Маркировка контейнеров в соответствии с требованиями
ИСО

Этот стандартный международный код (ISO/2716) получил
сокращённое название“BIC-CODE”. Внедрение кода и контроль за
правильностью его применения осуществляют международные бюро
контейнерных перевозок и национальные организации по регистрации кода.

Рисунок 1.3.7 Схема размещения составных частей маркировочного кода: 1-
код владельца; 2- код страны; 3- номер серии; 4- размер тип контейнера; 5-

контрольное число
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1.4 Линейные и объемно-массовые характеристики грузов
Наиболее употребительными маркировочными надписями (на

английском языке) являются следующие:
Top. Do not turn over...................Верх. He кантовать.
Handle with care...........................Осторожно
Fragile............................................Хрупкое
Use no hooks.................................Крюками не брать
Keep dry........................................Боится сырости
Protect from heat...........................Боится нагрева
Open here......................................Открывать здесь
Not over stowed..............................На верх не ставить
Sling here.......................................Место строповки
Centre of gravity...........................Центр тяжести
Weight net......................................Нетто
Weight gross..................................Брутто
Hermetically sealed........................Герметическая тара

Количество груза на судне может быть определено по объёму, массе
или числу мест. Измерение общего количества груза производится либо
одним из способов, либо одновременно двумя или тремя в зависимости от
рода груза и условий перевозки.

Каждое отдельное грузовое место (штука) характеризуется линейными
размерами: l-длина, b-ширина, h-высота, d-диаметр.

Знание линейных размеров ящиков, контейнеров, трейлеров, бочек
позволяет правильно решать задачу полного использования вместимости
грузовых помещений судна. Основной мерой служит метр (м). В некоторых
странах используют фут (30,48 см).

Объём груза измеряют различными единицами. Основная -
кубический метр (м3). В некоторых странах используют кубический фут и
обмерную тонну: 1 рег.т.=100 фут3; 1 per. т.= 2,83 м3; 1 обмерная тонна = 1,13
м3.

При перевозке леса объём груза может быть измерен в м3. (стэрах), в
ленинградских стандартах или лодах. Каждая из этих мер применяется для
обмера различных сортов и размеров леса.

В экспортных перевозках доски различных размеров (дилсы, баттенсы,
бордсы, эндсы) измеряют в ленинградских стандартах равных 165 фут3,
или 4,67 м3.

Брёвна различных размеров (телеграфные столбы, пропсы, балансы,
раундвуды) измеряют в аксах (английская кубическая сажень), равных
216 Фут3, или 6,12 м3.

Тёсаный лес (шпалы, слипперы, брусья) измеряют в лодах: 1 лод = 50
фут3, или 1,42 м3.
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бордсы, эндсы) измеряют в ленинградских стандартах равных 165 фут3,
или 4,67 м3.

Брёвна различных размеров (телеграфные столбы, пропсы, балансы,
раундвуды) измеряют в аксах (английская кубическая сажень), равных
216 Фут3, или 6,12 м3.

Тёсаный лес (шпалы, слипперы, брусья) измеряют в лодах: 1 лод = 50
фут3, или 1,42 м3.

При перевозке жидких грузов мерами ёмкости служат литры (л) или
килолитры (кл). В Великобритании –галлон= 4 квартам, или 4,55 литра.
Американский (винный) галлон= 3,79 литра.

В США различные жидкости измеряют разными мерами ёмкости:
1 баррель керосина = 42 галлонам, 1 баррель пива= 31 галлону. Для

нефти в Великобритании и США существует особая единица-баррель,
равный 42 галлонам (1 галлон = 4,55 л.).

Массу груза определяют в килограммах или тоннах - 1
метрическая тонна = 1000 кг. За рубежом применяются 1 английская тонна
(лонг тон) =1016 кг., и американская (шорт тон) =907 кг.

Определение остойчивости и дифферента требует знания точной массы
груза. Трудность этой задачи возрастает с увеличением числа партий груза
или отдельных разных по массе, грузовых мест.

Трафаретной массой места называется масса штуки груза,
установленная прямым взвешиванием в пункте отправления. Эту массу
указывают в документах, сопровождающих груз, а также наносят краской
или другим способом на тару или бирку, прикреплённую к грузу.

При нестандартных по массе грузах, с небольшой разницей в массе
каждого грузового места, массу отгруженной партии можно определить
умножением числа грузовых мест на среднюю коносаментную массу или
среднюю контрольную массу одного места.

Средняя контрольная масса определяется взвешиванием не менее
10% мест груза данной партии и делением полученной массы на число
взвешенных грузовых мест. Для расчётов, связанных с грузоподъёмностью
судна, важно знать общую массу груза, т.е. массу товара с упаковкой,
которая в коммерческой терминологии называется массой брутто.

Чистая масса товара называется массой нетто.
Объёмно-массовые характеристики груза: погрузочный объём и

плотность; кроме того, для генеральных навалочных и насыпных грузов
применяют специальные объёмно-массовые характеристики.

Погрузочный объём - объем, который занимает 1 т. груза в трюме
судна. В эту величину включают не только объём самого груза, но и пустоты,
возникающие между отдельными местами, а также пустоты между грузом и
набором судна.
Количество груза, размещённого в трюме, зависит не только от величины
погрузочного объёма, но и плотности укладки груза.

Плотность груза - выражается в килограммах на кубический метр
(кг/м3.) или тоннах на кубический метр (т/м3.)

Объёмная масса - масса груза, отнесенная к его объёму. Выражается,
как и плотность, в тоннах на кубический метр. В практике часто её называют
насыпную массу груза dн, т.е. массу единицы объёма груза в естественном
состоянии. Она зависит от состояния груза, т.е. его влажности, плотности,
способа хранения и укладки.
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1.5 Практическая работа на тему: «Специфические свойства грузов»

Цель работы:
- знать, почему имеют все грузы специфические, присущие им

свойства, по которым устанавливают определённые показатели или
характеристики, используемые для определения условий сохранной 
перевозки;

Задача работы:
- определить физико-химические свойства и состояние грузов с

возможностью совместной их перевозки и порядок размещения в грузовых
помещениях судна.

Решение:
По физико-химическим свойствам грузы делят на две группы:

1 Скоропортящиеся;
2 Устойчиво сохраняющиеся.

По другим признакам могут быть выделены грузы:
- огнеопасные;
- самовозгорающиеся и взрывчатые;
- ядовитые и радиоактивные;
- со специфическими запахами и воспринимающие запахи;
- убывающие по массе;
- гигроскопические;
- пылящие и пр.

Вязкость (внутренне трение частиц) является важной
характеристикой наливного груза, так как от нее зависит скорость перекачки
груза и величина остатка его в танке (налипание).

Абсолютной (динамической) вязкостью, или коэффициентом
внутреннего трения η, называется сила сопротивления относительному
движению двух слоев жидкости, каждый площадью в 1 м2, находящихся на
расстоянии 1 м друг от друга и движущихся со скоростью 1 м/с относительно
друг друга при приложении на один из слоев силы в 1 Н в направлении этого
слоя.

Единица динамической вязкости - паскаль-секунда (Па.с). В системе
СГС единицей динамической вязкости является пуаз (П), равный 10-1 Па.с.

Кинематической вязкостью ν называется отношение коэффициента
динамической вязкости η к плотности ρ жидкости. Кинематическая вязкость
выражается в квадратных метрах в секунду (м2/с) или в стоксах (см2/с).

В практике чаще пользуются единицами условной вязкости (ВУ или
°Е), под которой понимают отношение времени истечения определенного
количества (в РК - 200 мл) испытуемой жидкости при определенной
температуре 20°С).

Жидкости высокой вязкости вызывают большое сопротивление при их
перекачке и часто требуют подогрева перед погрузкой или выгрузкой.
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1.7 Вопросы для самопроверки.

1. Что такое груз?
2. Что такое транспортные характеристики?
3. Признаки классификации?
4. На какие классы делят грузы для определения норм грузовых

работ в портах?
5. Категории грузов, перевозимых морским флотом?
6. Генеральные грузы?
7. Массовые грузы?
8. Особорежимные грузы?
9. Деление грузов по физико-химическим свойствам?
10. Деление грузов по режиму перевозки и условиям хранения?
11. Классификация грузов, составленная ЦНИИМФ?
12. Методы исследования свойств грузов?
13. Назначение транспортной упаковки?
14. Тара и её характеристики?
15. Тара наружная?
16. Тара внутренняя?
17. Тара мерная?
18. Тара дополнительная?
19. Упаковочные материалы?
20. Амортизационные материалы?
21. Стандартизация товаров?
22. Тары грузов?
23. Упаковки грузов?
24. Товарная маркировка?
25. Отправительская маркировка?
26. Транспортная маркировка?
27. Специальная маркировка?
28. Основные отличительные, предупредительные,

манипуляционные знаки, знак опасности?
29. Места нанесения маркировки на различных видах тары?
30. Нанесение центра тяжести на негабаритных и несимметричных

грузах?
31. Маркировка контейнеров согласно ИСО?
32. Наиболее употребительные надписи на английском языке?
33. Линейные характеристики грузов?
34. Единицы измерения массы груза?
35. Объёмно-массовые характеристики грузов?
36. Трафаретная, средняя контрольная, объёмная массы груза?
37. Погрузочный объём и плотность укладки груза?
38. Когда жидкости высокой вязкости вызывают большое

сопротивление?
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ГЛАВА 2 Проверка общей готовности судна к выполнению
транспортных операций

2.1. Организация безопасной перевозки грузов и пассажиров
Подготовка судна к рейсу. При составлениях грузового плана и при

погрузке должна учитываться величина изменения осадки в рейсе с тем,
чтобы во всех случаях не было допущено плавание с надводным бортом
меньшим, чем это установлено для судна его грузовой маркой.

Капитан рассматривает предварительный грузовой план и,
убедившись, что намеченный вариант загрузки обеспечивает безопасность
плавания, утверждает его.

Капитан должен быть обеспечен необходимой для перевозки
пассажиров или конкретных грузов технической документацией:
инструкцией по комплексному обслуживанию пассажиров; техническими
условиями перевозки данного груза; инструкциями по применению
различных типов креплений и стропов; медицинскими рекомендациями на
случай поражения людей перевозимым грузом и т.п.

Капитан в ходе грузовых операций контролирует правильность
укладки и крепления грузов, размещения балласта бункера. Капитан должен
прекратить грузовые операции, если нарушается технология их
производства или допускаются отступления от грузового плана.

Все судовые конструкции и технические средства при подготовке
судна к рейсу должны быть приведены в состояние, обеспечивающее
возможность их использования в требуемых эксплуатационных режимах.

При проверке судна на готовность к выходу в рейс особое внимание
должно быть обращено на рулевое, якорное и дейдвудное устройства;
средства спасательной, противопожарной защиты, связи, звуковой и
световой сигнализации; машинный телеграф; систему осушения, закрытия
наружных отверстий; водонепроницаемые двери в переборках и управление
ими; аварийное имущество, крепление по-походному палубного груза и
других предметов.

При подготовке судна к плаванию капитан:
1) заблаговременно назначает и сообщает экипажу время готовности

судна к отходу;
2) проверяет наличие необходимых для рейса откорректированных

навигационных карт, руководств для плавания и корректурных документов;
3) контролирует обеспечение судна топливом, водой, продуктами

питания, материально-техническим снабжением.
Перевозка навалочных и опасных грузов. Погрузка и перевозка

навалочных, в частности зерновых, и опасных грузов, вследствие их особой
опасности для судов и людей на борту, требуют специальных мер
предосторожности. Такие меры указаны в Кодексе безопасной практики
перевозки навалочных грузов (КНГ), принятом Резолюцией ИМО А.434 (XI)
с последующими поправками.
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ГЛАВА 2 Проверка общей готовности судна к выполнению
транспортных операций

2.1. Организация безопасной перевозки грузов и пассажиров
Подготовка судна к рейсу. При составлениях грузового плана и при
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убедившись, что намеченный вариант загрузки обеспечивает безопасность
плавания, утверждает его.

Капитан должен быть обеспечен необходимой для перевозки
пассажиров или конкретных грузов технической документацией:
инструкцией по комплексному обслуживанию пассажиров; техническими
условиями перевозки данного груза; инструкциями по применению
различных типов креплений и стропов; медицинскими рекомендациями на
случай поражения людей перевозимым грузом и т.п.

Капитан в ходе грузовых операций контролирует правильность
укладки и крепления грузов, размещения балласта бункера. Капитан должен
прекратить грузовые операции, если нарушается технология их
производства или допускаются отступления от грузового плана.

Все судовые конструкции и технические средства при подготовке
судна к рейсу должны быть приведены в состояние, обеспечивающее
возможность их использования в требуемых эксплуатационных режимах.

При проверке судна на готовность к выходу в рейс особое внимание
должно быть обращено на рулевое, якорное и дейдвудное устройства;
средства спасательной, противопожарной защиты, связи, звуковой и
световой сигнализации; машинный телеграф; систему осушения, закрытия
наружных отверстий; водонепроницаемые двери в переборках и управление
ими; аварийное имущество, крепление по-походному палубного груза и
других предметов.

При подготовке судна к плаванию капитан:
1) заблаговременно назначает и сообщает экипажу время готовности

судна к отходу;
2) проверяет наличие необходимых для рейса откорректированных

навигационных карт, руководств для плавания и корректурных документов;
3) контролирует обеспечение судна топливом, водой, продуктами

питания, материально-техническим снабжением.
Перевозка навалочных и опасных грузов. Погрузка и перевозка

навалочных, в частности зерновых, и опасных грузов, вследствие их особой
опасности для судов и людей на борту, требуют специальных мер
предосторожности. Такие меры указаны в Кодексе безопасной практики
перевозки навалочных грузов (КНГ), принятом Резолюцией ИМО А.434 (XI)
с последующими поправками.

Перевозка зерна насыпью регулируется положениями Международной
конвенции СОЛАС-74 и Международного кодекса безопасной перевозки
зерна насыпью, принятого Резолюцией ИМО MSC.23 (59), с последующими
поправками.

Грузовое судно, перевозящее зерно, должно отвечать требованиям
Международного кодекса безопасной перевозки зерна насыпью и иметь
документ о разрешении, как требует этого Кодекс, или документ об изъятии.

При погрузке зерна на судно должны быть приняты все необходимые
и разумные меры предосторожности, чтобы избежать смещения зерна в
процессе перевозки. Если такие меры не приняты, судно считается
небезопасным из-за неправильного размещения груза.

Перевозка опасных грузов регулируется положениями
Международной конвенции СОЛАС-74 и Международного кодекса морской
перевозки опасных грузов (МКМПОГ), принятого Резолюцией ИМО
А.716(17).

Не должны приниматься к перевозке какие-либо опасные грузы без
предварительной маркировки их упаковки в соответствии с МКМПОГ.
Маркировка упаковки должна включать отличительные знаки опасности,
четко указывающие на опасные свойства находящегося в нем груза.

Судовладелец, капитан или агент судна не должен принимать к
перевозке любой навалочный или иной опасный груз без реквизитов
отправителя и без достаточно полной информации о свойствах груза,
представленной достаточно заблаговременно грузоотправителем до
погрузки с тем, чтобы дать возможность обеспечить меры
предосторожности, которые могут быть необходимы для надлежащего
размещения и безопасной перевозки этого груза.

До погрузки навалочного груза капитан судна должен обладать
исчерпывающей информацией об остойчивости судна и о распределении
груза согласно типовым случаям загрузки. Навалочные грузы должны быть
погружены и распределены достаточно равномерно до границ грузового
помещения с тем, чтобы уменьшить риск их смещения и для обеспечения
необходимой остойчивости в течение всего рейса.

Когда случается происшествие, связанное с утерей или весьма
вероятной утерей за борт упакованных опасных грузов, капитан или другое
лицо, ответственное за судно, должен сообщить в установленные адреса
особенности такого происшествия без задержки и с наибольшей возможной
полнотой в соответствии с «Общими принципами систем сообщений с судов
и требованиями о сообщениях с судов,1 включая руководство по
сообщениям о происшествиях с опасными грузами, вредными веществами
и/или поллютантами моря», принятыми Резолюцией ИМО А.648 (16).

Во всех документах, относящихся к перевозке опасных грузов морем,
должно быть указано правильное техническое наименование груза и
правильное описание груза в соответствии с классификацией
Международной конвенции СОЛАС-74.
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Каждое судно, перевозящее опасные грузы, должно иметь
специальную опись опасных грузов или манифест, или подробный грузовой
план с указанием класса всех имеющихся на борту опасных грузов и места
их расположения на судне. Копия грузового плана должна представляться
властями при оформлении отхода судна в рейс.

Капитан или владелец любого судна имеет право отказывать в
приемке на борт упаковок или тюков, если он подозревает, что в них могут
содержаться любые опасные грузы; имеет право потребовать распаковать
груз, чтобы определить его характер.

Капитан должен отказаться от опасного груза, для перевозки которого
его судно не приспособлено, а также не принимать отдельные грузы, если их
перевозка опасна в силу конкретных обстоятельств.

Опасный груз должен быть так погружен, уложен и закреплен, чтобы
предотвратить, насколько это практически возможно, в течение всего рейса
повреждение или вред для судна и людей на борту и потерю груза за борт
судна.

Каждый опасный груз должен быть уложен надлежащим и
безопасным образом в соответствии со своими свойствами. Несовместимые
грузы должны быть отделены друг от друга.

Взрывчатые вещества (за исключением боеприпасов) должны быть
уложены в особые помещения, надежно запертые во время рейса, и
отделены от детонаторов.

Обеспечение безопасности плавания. Капитан выбирает тот путь
следования, который сочтет необходимым.

В рейсе капитан:
1) контролирует несение ходовой и стояночной вахты;
2) обеспечивает, чтобы члены экипажа получали достаточный отдых

перед тем, как приступить к выполнению своих обязанностей;
3) по вызову вахтенного помощника капитана немедленно выходит на

мостик;
4) лично управляет судном в районах интенсивного движения судов,

лоцманской проводки, в ледовых условиях, оставляя мостик для
необходимого отдыха на старшего помощника капитана (дублера,
навигационного капитана);

5) контролирует получение гидрометеорологической и навигационной
информации, а также информации о движении других судов, анализирует и
использует полученную информацию;

6) при прохождении районов, где лоцманская проводка не обязательна,
вправе взять лоцмана, если сочтет это необходимым;

7) в случае неправильных команд лоцмана вправе отстранить его от
управления судном, потребовать замены лоцмана, а до замены осуществлять
управление судном самостоятельно;

8) использует буксирное и ледокольное обеспечение в объеме, который
сочтет нужным;
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Каждое судно, перевозящее опасные грузы, должно иметь
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предотвратить, насколько это практически возможно, в течение всего рейса
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грузы должны быть отделены друг от друга.

Взрывчатые вещества (за исключением боеприпасов) должны быть
уложены в особые помещения, надежно запертые во время рейса, и
отделены от детонаторов.

Обеспечение безопасности плавания. Капитан выбирает тот путь
следования, который сочтет необходимым.

В рейсе капитан:
1) контролирует несение ходовой и стояночной вахты;
2) обеспечивает, чтобы члены экипажа получали достаточный отдых

перед тем, как приступить к выполнению своих обязанностей;
3) по вызову вахтенного помощника капитана немедленно выходит на

мостик;
4) лично управляет судном в районах интенсивного движения судов,

лоцманской проводки, в ледовых условиях, оставляя мостик для
необходимого отдыха на старшего помощника капитана (дублера,
навигационного капитана);

5) контролирует получение гидрометеорологической и навигационной
информации, а также информации о движении других судов, анализирует и
использует полученную информацию;

6) при прохождении районов, где лоцманская проводка не обязательна,
вправе взять лоцмана, если сочтет это необходимым;

7) в случае неправильных команд лоцмана вправе отстранить его от
управления судном, потребовать замены лоцмана, а до замены осуществлять
управление судном самостоятельно;

8) использует буксирное и ледокольное обеспечение в объеме, который
сочтет нужным;

9) использует радиолокационную лоцманскую проводку и информацию
систем УДС;

10)контролирует безопасность приема и высадки лоцмана,
предоставление лоцману пищи и каюты для отдыха. Оставляя мостик,
указывает лоцману лицо, ответственное за управление судном в его
отсутствие;

11) контролирует выполнение судовыми специалистами периодических
проверок оборудования, предусмотренных международными конвенциями, а
также регистрацию таких проверок в судовом, машинном и
радиотелеграфном журналах, если запись по конкретной проверке оговорена
в конвенции.

Член экипажа, вышедший на работу или прибывший для заступления
на вахту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, к
выполнению обязанностей не допускается.

Обеспечение безопасной стоянки.
Капитан, уходя на берег, отдает старшему или вахтенному помощнику

капитана распоряжения о производстве необходимых работ и принятии мер,
обеспечивающих безопасность судна, а также сообщает место своего
пребывания на берегу.

При увольнении на берег на борту судна должна остаться часть
экипажа, способная обеспечить безопасность судна и выполнение
необходимых работ.

Члены экипажа могут отлучаться с судна только с ведома вахтенного
помощника капитана или вахтенного механика. О своем возвращении на
судно они должны поставить в известность вахтенного офицера,

Мониторинг района деятельности.
Компания должна обязать капитанов судов представлять донесения,

содержащие следующие данные по выполненным рейсам:
1) избранный путь следования и аргументы выбора;
2) навигационно-гидрографические и гидрометеорологические условия

перехода;
3) местные правила и обычаи в портах захода;
4) использование лоцманского, буксирного, ледокольного обеспечения;
5) размеры сборов;
6) характеристики грузов, их размещение и крепление, грузовые планы,

расчеты остойчивости;
7) оценку агентов.
Компания должна анализировать и обобщать капитанские донесения, а

также предоставлять капитанам имеющуюся информацию по предстоящему
рейсу.
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2.2 Проверка наличия членов экипажа судна по штатному
расписанию

Ниже представлена типовая структура экипажа танкера (рис.2.2.1). В
зависимости от состояния и специфики работы судна состав могут
добавляться отдельные должности. Например, при работе «на коротком
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судном у причала или при отказе в швартовке из-за поломок грузовой
системы крайне дорого и несоизмеримо с затратами на содержание
дополнительного члена экипажа.

При подготовке к продаже для придания судну «товарного вида» на
судно могут прислать рабочую бригаду (riding squad) для очистки/покраски
палубы и надстройки. Они поступают в распоряжение боцмана.

В любом случае максимальное количество экипажа не может
превышать ограничений, накладываемых количеством спасательных средств
на борту судна. Количество людей на судне может превышать нормы по
снабжению спасательным имуществом только в одном случае – при спасении
экипажа или пассажиров другого судна.

Пунктирные стрелки от компании к капитану и старшему механику
указывают на то, что капитан в своих действиях руководствуется указаниями
компании. Старший механик в отношении обеспечения хода судна
подчиняется капитану, но в отношении организации работы машинного
отделения подотчетен непосредственно компании.

Комплектование судна экипажем, должности на судне
Ниже приведены выдержки из Кодекса Торгового Мореплавании

Республики Казахстан, касающиеся состава и дипломирования экипажа
судна.

Требования к дипломированию моряков в законодательстве разных
стран могут различаться в деталях, но базируются они на едином источнике –
Международной конвенции ПДНВ. Например, в РК роль подобных
требований выполняет Закон О торговом мореплавании РК от 17 января 2002
года N 284 «Об утверждении положения о дипломировании членов экипажей
морских судов».

Статья 136. Состав экипажа судна
1. В состав экипажа судна входят капитан судна, другие лица

командного состава судна и судовая команда.
2. К командному составу судна кроме капитана судна относятся

помощники капитана судна, механики, электромеханики, радиоспециалисты
и врачи.

3. Судовая команда состоит из лиц, не относящихся к командному
составу судна.

Минимальный состав экипажа судна
1. Каждое судно должно иметь на борту экипаж, члены которого имеют

надлежащую квалификацию и состав которого достаточен по численности
для:

- обеспечения безопасности плавания судна, защиты морской среды;
- выполнения требований к соблюдению рабочего времени на борту

судна;
- недопущения перегрузки членов экипажа судна работой.
2. В зависимости от типа и назначения судна, района плавания судна

минимальный состав экипажа судна, за исключением судна
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рыбопромыслового флота, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта, судна рыбопромыслового
флота - федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства
по согласованию с соответствующим профсоюзным органом. Свидетельство
о минимальном составе экипажа судна, обеспечивающего безопасность,
выдается капитаном морского порта, осуществившим регистрацию судна.
При осуществлении контроля в морских портах соответствие состава
экипажа судна данным, содержащимся в свидетельстве о минимальном
составе экипажа судна, обеспечивающего безопасность, является
подтверждением того, что судно укомплектовано экипажем,
обеспечивающим безопасность плавания судна.

Дипломирование членов экипажа судна
1. К занятию должностей членов экипажа судна, за исключением

должностей членов экипажа судна, используемого для рыболовства,
допускаются лица, имеющие дипломы и квалификационные свидетельства,
установленные положением о дипломировании членов экипажей судов,
утвержденным уполномоченным Правительством Республики Казахстан
федеральным органом исполнительной власти. К занятию должностей членов
экипажа судна, используемого для рыболовства, допускаются лица, имеющие
дипломы и квалификационные свидетельства, установленные утвержденным
уполномоченным Правительством Республики Казахстан федеральным
органом исполнительной власти положением о дипломировании членов
экипажей судов, используемых для рыболовства.

2. Дипломы и квалификационные свидетельства членам экипажей
судов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, выдаются капитанами
морских портов при соответствии членов экипажей судов требованиям к
стажу работы на судне, возрасту, состоянию здоровья, профессиональной
подготовке, установленным положениями, указанными в пункте 1 настоящей
статьи, и по результатам проверки знаний квалификационными комиссиями.

3. Дипломы капитанов судов, дипломы лиц командного состава судов,
указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, дипломы и
квалификационные свидетельства членов экипажей судов, используемых для
рыболовства, считаются действительными при наличии подтверждений
капитанов морских портов, удостоверяющих выдачу таких дипломов и
квалификационных свидетельств в соответствии с установленными
требованиями.

4. Дипломы и квалификационные свидетельства могут быть изъяты или
аннулированы либо их действие может быть приостановлено соответственно
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в
случаях прямой угрозы жизни людей, сохранности имущества на море или
причинения ущерба морской среде вследствие некомпетентности.
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Табл. 2.2.1. Аббревиатуры и названия должностей на судне
Аббревиатура
должности на
английском

Название должности по
судовой роли на
английском

Аббревиатура
должности на

русском

Название должности по
судовой роли на русском

Master КМ Капитан
C/O Chief Officer СПКМ Старший помощник
2/O Second Officer 2ПКМ Второй помощник
3/O Third Officer 3ПКМ Третий помощник
4/O Fourth Officer 4ПКМ Четвертый помощник
R/O Radio Operator Начальник радиостанции
C/E Chief Engineer СМХ Старший механик
1st A/E First Assistant Engineer 2МХ Второй механик
2nd A/E Second Assistant Eng. 3МХ Третий механик
3rd A/E Third Assistant Eng. 4МХ Четвертый механик
El/ Eng Electric Engineer ЭМХ Электромеханик

Pumpman Донкерман
Bosun Боцман
Fitter Токарь
Chief Cook Старший повар

AB Able seaman Матрос 1-го класса
OS multy Ordinary seaman Матрос 2-го класса

Motorman Моторист
Steward Второй повар
Messman Буфетчик

Примечание:
Согласно поправок к Конвенции ПДНВ 2010 года, уточнены названия и введены

новые определения ряда должностей, а именно:
− Электромеханик (Electro-Technical Officer);
− Квалифицированный матрос (able seafarer deck);
− Квалифицированный моторист (able seafarer engine);
− Электрик (electro-technical rating).

Общее минимальное количество членов экипажа может быть от 7 до
13-15 человек, обычное количество на грузовых судах – 21-30.

На сухогрузных, многоцелевых судах экипаж обычно 20-22 человека,
в состав которого входят: капитан, старпом, 2-й и 3-й помощники капитана,
боцман, четыре квалифицированных матроса, старший механик, 2-й и 3-й
механики, электромеханик, три моториста, токарь, повар и буфетчик.

На танкерах – тоже, что и выше, плюс донкерман для обслуживания
грузовой системы судна.

На рефрижераторных судах, кроме вышеперечисленных, в состав
экипажа входят рефмеханик, иногда рефмоторист.

На пассажирских судах, в зависимости от его назначения
(пассажирское или круизное), как правило, есть следующие члены экипажа:

Капитан с дублером, старший помощник с дублером, вахтенные
помощники, иногда с дублерами, пассажирские помощники капитана по
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классам: люкс, 1-й, 2-й и 3-й класс, матросы от 6 до 8 человек, пожарные
матросы от 8 до 10, радиоспециалисты и электроники;

Главный и старший механики, первый механик, иногда с дублером,
рефмеханик, рефмашинист, старший электромеханик,2-й и 3-й
электромеханики, 3-4 электрика, вахтенные мотористы от 4 до 6 человек;

Обслуживающий персонал на камбузе, в столовой, в салонах, буфетах,
барах и ресторанах, официанты, труппа поваров, пекарей, кондитеров, а
также персонал в музыкальных салонах, саунах, массажных кабинетах,
номерные по всем классам кают, старшая номерная, врачи, медсестры,
старшие стюарды, стюарды и другие.

Колумбия Шипменеджмент Руководство по Качество
Эксплуатации Судов.

Капитан имеет право командовать общим судном. Он отвечает за
безопасность эксплуатацию и оптимальные эксплуатационные
характеристики судна и подотчетен в этом отношении колумбийскому
судовладельцу, фрахтователям, национальным и международным властям.

ГЛАВЕНСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ
Несмотря на все, что написано в системе качества компании, Капитан

имеет преимущественные полномочия и ответственность отклоняться от
документированной системы и принимать любые решения и предпринимать
любые необходимые действия, включая обращение за помощью к компании,
с тем чтобы сохранить безопасность жизни на море, безопасность судна,
предотвратить загрязнение и сохранить груз на борту своего судна.

При надлежащем осуществлении своих главенствующих полномочий и
при условии, что Назначенное лицо будет уведомлено в кратчайшие
возможные сроки, капитан не может быть необоснованно уволен и
пользуется защитой соответствующего национального законодательства
государства флага его судна, включая право на апелляцию.

В последних двух абзацах приведено требование, содержащееся в
МКУБ (International Safety Management Code) и называющееся Верховная
власть капитана (Masters Overriding Authority). Согласно этому пункту МКУБ
капитан может игнорировать требования любых руководящих документов
компании (хоть он, по сути, и является лишь наемным сотрудником этой
компании), если эти требования в данной ситуации не обеспечивают
наилучшей защиты жизни экипажа, безопасности судна и окружающей
среды. В процессе обучения на старших курсах предусмотрено более
подробное изучение этого кодекса.

2.3 Подготовка корпусных конструкций судна и его палубных
механизмов в составе соответствующих устройств по назначению

Общее представление о форме корпуса
Корпус судна представляет собой пустотелую оболочку с вырезами,

подкреплённую рёбрами жесткости, платформами и палубами. Сверху судно
ограничено верхней палубой, снизу днищем, а с боков - бортами.
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рефмеханик, рефмашинист, старший электромеханик,2-й и 3-й
электромеханики, 3-4 электрика, вахтенные мотористы от 4 до 6 человек;

Обслуживающий персонал на камбузе, в столовой, в салонах, буфетах,
барах и ресторанах, официанты, труппа поваров, пекарей, кондитеров, а
также персонал в музыкальных салонах, саунах, массажных кабинетах,
номерные по всем классам кают, старшая номерная, врачи, медсестры,
старшие стюарды, стюарды и другие.

Колумбия Шипменеджмент Руководство по Качество
Эксплуатации Судов.

Капитан имеет право командовать общим судном. Он отвечает за
безопасность эксплуатацию и оптимальные эксплуатационные
характеристики судна и подотчетен в этом отношении колумбийскому
судовладельцу, фрахтователям, национальным и международным властям.

ГЛАВЕНСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ
Несмотря на все, что написано в системе качества компании, Капитан

имеет преимущественные полномочия и ответственность отклоняться от
документированной системы и принимать любые решения и предпринимать
любые необходимые действия, включая обращение за помощью к компании,
с тем чтобы сохранить безопасность жизни на море, безопасность судна,
предотвратить загрязнение и сохранить груз на борту своего судна.

При надлежащем осуществлении своих главенствующих полномочий и
при условии, что Назначенное лицо будет уведомлено в кратчайшие
возможные сроки, капитан не может быть необоснованно уволен и
пользуется защитой соответствующего национального законодательства
государства флага его судна, включая право на апелляцию.

В последних двух абзацах приведено требование, содержащееся в
МКУБ (International Safety Management Code) и называющееся Верховная
власть капитана (Masters Overriding Authority). Согласно этому пункту МКУБ
капитан может игнорировать требования любых руководящих документов
компании (хоть он, по сути, и является лишь наемным сотрудником этой
компании), если эти требования в данной ситуации не обеспечивают
наилучшей защиты жизни экипажа, безопасности судна и окружающей
среды. В процессе обучения на старших курсах предусмотрено более
подробное изучение этого кодекса.

2.3 Подготовка корпусных конструкций судна и его палубных
механизмов в составе соответствующих устройств по назначению

Общее представление о форме корпуса
Корпус судна представляет собой пустотелую оболочку с вырезами,

подкреплённую рёбрами жесткости, платформами и палубами. Сверху судно
ограничено верхней палубой, снизу днищем, а с боков - бортами.

Корпус - это удлинённое тело, ограниченное кривыми поверхностями с
целью получения минимального сопротивления воды, воздуха движению этого
судна.

Рисунок 2.3.1. Сечение корпуса тремя взаимно-перпендикулярными
плоскостями

Общее представление о форме корпуса дает сечение его тремя взаимно
перпендикулярными плоскостями:

1. Вертикальной продольной плоскостью, проходящей посередине
ширины судна и называемой диаметральной плоскостью (ДП);

2. Вертикальной поперечной плоскостью, проходящей посередине
длины судна, называемой плоскостью мидель - шпангоута (обозначается
знаком - ⊗);

3. Горизонтальной плоскостью, проходящей через точку пересечения         
плоскости мидель-шпангоута с килевой линией называемой основной
плоскостью (ОП). Линия пересечения основной и диаметральной плоскостей
судна называется основной линией. Горизонтальной плоскостью,
совпадающей с поверхностью воды, называемой плоскостью ватерлинии
(ВЛ).

Диаметральная плоскость, плоскость мидель-шпангоута и
горизонтальная плоскость, проходящая через килевую линию (основная
плоскость ОП) называются главными плоскостями проекций.

Мидель-шпангоут - линия пересечения теоретической поверхности
корпуса судна с плоскостью мидель - шпангоута.

Сечение корпуса плоскостью мидель-шпангоута характеризует форму
обводов корпуса в средней части, а также показывает наклон бортов, погибь
палубы, килеватость днища, форму и размер скулы.
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Погибь палубы (возвышение палубы в ДП) делается на большинстве
судов для обеспечения стока воды за борт, и обычно величина погиби
принимается равной 0,02 ширины судна. Платформы и палубы, лежащие
ниже верхней палубы, погиби не имеют. Борта у судов чаще всего
вертикальные, но могут быть с развалом (борта имеют уклон от ДП) и с за-
валом (борта имеют уклон к ДП).

Килеватость характеризует подъем днища от ДП к бортам. Суда,
имеющие большой наклон называются острокильными.

Скула - это закругление в месте перехода днища в борт.
Плоскость мидель - шпангоута делит корпус на две части - носовую и

кормовую.
Оконечности выполняются в виде штевней (литых, кованых или

сварных). Носовой штевень называется форштевнем, кормовой -
ахтерштевнем.

Сечение корпуса диаметральной плоскостью даёт представление о
форме штевней, а также об очертаниях палубной и килевой линий. У
морских судов палуба обычно имеет седловатость, т.е. палубная линия
плавно поднимается от средней части к носу и корме. Седловатость улучшает
мореходность судна (уменьшает заливаемость, забрызгиваемость, зарывание
оконечностей при килевой качке) и создает сток воды в сторону миделя.
Кроме того, седловатость увеличивает запас плавучести судна (объём
водонепроницаемых отсеков расположенных выше действующей
ватерлинии), обеспечивает непотопляемость при затоплении отсеков.

Диаметральная плоскость делит судно на две симметричные части -
правый (ПрБ) и левый борт (ЛБ).

Килевая линия может быть горизонтальной, наклонной в нос или корму
(судно с конструктивным дифферентом на нос или на корму) и
криволинейной. Для большинства морских и речных транспортных судов
характерна горизонтальная килевая линия.

Сечение корпуса плоскостью ватерлинии дает представление о форме
бортовых обводов судна в горизонтальной плоскости. Различают
конструктивную и расчетную ватерлинии.

Ватерлиния, принятая за основу построения теоретического чертежа и
соответствующая полученному предварительным расчетом полному
водоизмещению судна, называется конструктивной ватерлинией (КВЛ).

Ватерлиния, соответствующая осадке судна, для которой определяются
его расчетные характеристики, называется расчетной ватерлинией.

Главные размерения, их соотношения и коэффициенты полноты
судна

Главными размерениями судна являются длина, осадка и высота борта.
Длина судна - L. Различают:
Lквл - длину по конструктивной ватерлинии - расстояние между

точками пересечения носовой и кормовой частей конструктивной ватерлинии
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Сечение корпуса плоскостью ватерлинии дает представление о форме
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Ватерлиния, принятая за основу построения теоретического чертежа и
соответствующая полученному предварительным расчетом полному
водоизмещению судна, называется конструктивной ватерлинией (КВЛ).

Ватерлиния, соответствующая осадке судна, для которой определяются
его расчетные характеристики, называется расчетной ватерлинией.

Главные размерения, их соотношения и коэффициенты полноты
судна

Главными размерениями судна являются длина, осадка и высота борта.
Длина судна - L. Различают:
Lквл - длину по конструктивной ватерлинии - расстояние между

точками пересечения носовой и кормовой частей конструктивной ватерлинии

с диаметральной плоскостью судна. Аналогично определяется длина для
любой расчётной ватерлинии;

Lpp - длину между перпендикулярами. За носовой перпендикуляр (НП)
принимают линию пересечения ДП с вертикальной поперечной плоскостью,
проходящей через крайнюю носовую точку конструктивной ватерлинии
судна. За кормовой перпендикуляр (КП) принимают линию пересечения ДП
судна с вертикальной поперечной плоскостью, проходящей через точку
пересечения оси баллера с плоскостью конструктивной ватерлинии. При
отсутствии баллера за кормовой перпендикуляр судна принимается линия
пересечения ДП судна с вертикальной поперечной плоскостью, проходящей
на расстоянии 97 %, длины по КВЛ от носового перпендикуляра;

LНБ - длину наибольшую - расстояние, измеренное в горизонтальной
плоскости между крайними точками теоретической поверхности корпуса
судна (без учета наружной обшивки) в носовой и кормовой оконечностях;

LГБ- длину габаритную - расстояние, измеренное в горизонтальной
плоскости между крайними точками носовой и кормовой оконечностей судна
с учетом постоянно выступающих частей.

Ширина судна В. Различают:
ВКВЛ - ширину по КВЛ - расстояние, измеренное в наиболее широкой

части судна на уровне КВЛ перпендикулярно к ДП без учёта наружной
обшивки. Аналогично определяют для любой расчётной ватерлинии ширину
по ватерлинии Ввл;

В0 - ширину на мидель-шпангоуте - расстояние, измеренное на мидель-
шпангоуте на уровне КВЛ или расчетной ватерлинии без учёта обшивки
корпуса;

ВНБ - ширину наибольшую - расстояние, измеренное в наиболее
широкой части перпендикулярно к ДП между крайними тачками без учета
наружной обшивки;

ВГБ - ширину габаритную - расстояние, измеренное в наиболее
широкой части перпендикулярно к ДП между крайними точками корпуса с
учетом выступающих частей;

d - осадка судна - вертикальное расстояние, измеренное в плоскости
мидель-шпангоута от основной плоскости до плоскости расчетной
ватерлинии (d) или до плоскости КВЛ (d).

Контроль над посадкой (средней осадкой, дифферентом и креном)
вовремя эксплуатации судна осуществляется по маркам углубления. Марки
углубления наносят арабскими цифрами на обоих бортах, форштевне, в
районе мидель-шпангоута и на ахтерштевне.

D - высота борта судна - вертикальное расстояние, измеренное в
плоскости мидель-шпангоута от основной плоскости до бортовой линии
верхней палубы судна. Под бортовой линией понимается линия пересечения
поверхности борта (без учёта обшивки) и верхней палубы (без толщины
настила).
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F - высота надводного борта - это разность между высотой борта и
осадкой F=D –d.

Главные размерения L, В, D и d определяют только размеры судна, а их
соотношения L/В, В/d, D/d, L/D и В/D в известной степени характеризуют
форму корпуса судна и оказывают влияние на его мореходные качества и
прочностные характеристики. Например, увеличение L/В способствует
быстроходности судна, чем больше В/d, тем оно остойчивее.

Теоретический чертёж
Соотношения главных размерений не могут дать точного представле-

ния о форме корпуса: одним и тем же соотношениям главных размерений
могут соответствовать сколько угодно отличных друг от друга форм корпуса.

Точное представление о форме корпуса может дать только его
теоретический чертёж, представляющий собой графическое изображение
очертаний внутренней поверхности наружной обшивки корпуса в виде
проекций ее сечений на три взаимно перпендикулярные плоскости:
диаметральную, плоскость мидель-шпангоута и основную плоскость.

Следы сечений судна плоскостями, параллельными диаметральной
плоскости, основной плоскости и плоскости мидель-шпангоута, называются
соответственно батоксами, ватерлиниями и теоретическими шпангоутами.

Рисунок 2.3.2 Сечение теоретической наружной поверхности корпуса
судна вспомогательными плоскостями

Поскольку все три проекции теоретического чертежа дают
представление об одной и той же поверхности, то все точки пересечения
батоксов, шпангоутов и ватерлиний должны быть согласованы. Это значит,
что соответствующие координаты любой из точек теоретического чертежа на
каждой проекции должны быть одинаковыми.

Количество шпангоутов и ватерлиний, а также масштаб чертежа
выбирают с учётом точности тех вычислений, исходные данные для которых
снимают с теоретического чертежа. Обычно при разработке проекта судна
число равноотстоящих шпангоутов выбирают равным 21, т.е. длину судна
делят на 20 равных частей - теоретических шпаций, а число равноотстоящих
ватерлиний до КВЛ принимается 7- 9 (включая сюда и крайние ватерлинии,
т.е. КВЛ и основную плоскость). Выше КВЛ проводят ещё одну-две
ватерлинии, а также верхнюю палубу и бак.
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т.е. КВЛ и основную плоскость). Выше КВЛ проводят ещё одну-две
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Рисунок 2.3.3 Теоретический чертеж

Число батоксов обычно равно двум-трём (на один борт). Шпангоуты
нумеруют с носа в корму, начиная с 0; ватерлинии - снизу-вверх, причём
основной плоскости приписывается номер 0. Батоксы нумеруют I, II и т.д. от
ДП к борту.

Поскольку корпус симметричен относительно ДП, то на проекции
"Полуширота" вычерчивают ватерлинии только левого борта, а на проекции
"Корпус" справа от ДП изображают ветви носовых шпангоутов, а слева -
ветви кормовых.

Масштабы теоретических чертежей выбираются 1: 100, 1:50, 1:25. Для
судов длиной более 200 - 250 м масштаб может быть принят равным 1:200.

Теоретический чертёж- это первый и главный чертеж, необходимый
при проектировании, постройке, эксплуатации и ремонте судна.

В период разработки проекта теоретический чертёж используется для
расчета мореходных качеств (на ЭВМ), разработки чертежей общего
расположения и конструктивных чертежей.

При постройке суда теоретический чертеж является базой для
вычерчивания плазового корпуса, который используется в дальнейшем для
определения формы и размеров деталей, отдельных частей корпуса (секций)
и их взаимного расположения.

Плазовый корпус вычерчивают в натуральную величину (что делается
крайне редко), в масштабе (обычно 1:10) или с использованием ЭВМ, путём
создания математической модели корпуса судна.

Системы набора корпуса судна
Совокупность пластины с подкрепляющими её балками называют

перекрытием. Каждое судовое перекрытие имеет опорный контур, которым
служат другие смежные днищевое, бортовое и палубное переборки.

Рисунок 2.3.4 Основные переборки корпуса судна: 1 - днищевое, 2 -
бортовое, 3 – палубное
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Балки, входящие в состав переборки, делятся на балки главного
направления (большое количество балок одного направления) и
перекрёстные связи (мощные балки, перпендикулярные балкам главного
направления и поддерживающие их). В зависимости от расположения балок
главного направления по отношению к длине судна различают поперечную,
продольную и смешанную системы набора.

Поперечная система набора. Балки главного направления идут поперёк
судна. В этом случае длинная сторона пластин переборки, ограниченных
набором, расположена поперёк судна. Общая продольная прочность
обеспечивается настилами палуб, настилом двойного дна, наружной об-
шивкой и всеми продольными связями.

Расстояние между балками главного направления называется
поперечной шпацией и определяется Правилами Регистра.

Поперечная система набора для всех судовых перекрытий чаще всего
применяется на относительно коротких судах, поскольку напряжения от
общего продольного изгиба на этих судах невелики (до 100-130 м). На
крупных судах поперечную систему набора применяют для бортовых
перекрытий и промежуточных палуб, так как основными нагрузками,
определяющими размеры прочных связей перекрытий, являются поперечные,
т.е. гидростатическое давление воды и ледовые усилия, а напряжения от
продольного изгиба из-за близости к нейтральной оси будут небольшими.

Применение поперечной системы набора на более длинных судах
приводит к резкому возрастанию толщины листов палубы и днища и,
следовательно, к увеличению массы корпуса. К преимуществам поперечной
системы набора следует отнести меньшую трудоёмкость стыковки секций на
стапеле, а также при небольшом количестве продольных перекрестных
связей простоту обеспечения непроницаемости поперечных переборок.

Продольная система набора. Балки главного направления расположены
вдоль судна, а перекрестные связи в виде рам - поперёк. Известно, что
пластина, сжимаемая вдоль длинной стороны, теряет устойчивость при
напряжениях, в четыре раза больших, чем при сжатии вдоль короткой.
Продольная система набора на судах более 100-130 м длиной применяется
для днищевых и палубных перекрытий, а на судах длиной более 180 м - и для
бортовых перекрытий. К недостаткам продольной системы набора следует
отнести большую трудоёмкость стыковки секций на стапеле, сложность
обеспечения непроницаемости поперечных переборок. Величина продольной
шпации определяется по Правилам Регистра. Шпангоуты, на которых
установлены балки поперечного направления, называются практическими, в
отличие от теоретических, или просто шпангоутами.
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Рисунок 2.3.5 Поперечный разрез сухогрузного судна. 1- планширь; 2 -
стойка фальшборта; 3 - полоса ватервейса; 4 - бимс рамный; 5 - настил

палубы; 6 - карлингс; 7 -ребро продольное; 8 - комингс люка; 9 - пиллерс; 10
- бимс концевой; 11 - стойка переборки; 12 - переборка непроницаемая; 13 -
настил второго дна; 14 - киль вертикальный; 15 - киль горизонтальный; 16 -
стрингер днищевой; 17- обшивка наружная днищевая; 18 - флор; 19 -лист

крайний междудонный; 20 - киль скуловой; 21- пояс скуловой; 22- шпангоут
трюмный; 23 - бимс; 24 - обшивка наружная; 25- шпангоут твиндечный; 26 -
кница бимсовая; 27 - ширстрек; 28 - угольник стрингерный; 29 - фальшборт.

Рисунок 2.3.6 Поперечный разрез нефтеналивного судна, 1 -угольник
стрингерный; 2 - шпангоут рамный; 3- переборка продольная; 4 - стойка
доковая; 5- ребро продольное; б - карлингс; 7 - бимс рамный; 8- переборка
поперечная; 9- стойка переборки; 10 -шпангоут; 11 - стрингер бортовой; 12-
шельф; 13- киль горизонтальный; 14 - киль вертикальный; 15 - флор; 16 -

кница скуловая; 17 - пояс скуловой; 18 - распорка; 19 - кница бимсовая; 20 -
ширстрек.

Смешанная система набора. Примерно одинаковое количество балок
идёт вдоль и поперёк судна; конфигурация пластин переборки близка к
квадрату. Эту систему набора применяют, когда требуется, чтобы
перекрытие обеспечивало не только общую продольную прочность, но и
выдерживало значительные усилия от местных нагрузок (например, настил
второго дна рудовоза или днищевое перекрытие в МО судна
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Комбинированная система набора.
Представляет собой сочетание нескольких систем в составе одного

переборки или в составе корпуса судна в целом. Например, при общем
продольном изгибе максимальные растягивающие и сжимающие усилия
воспринимают переборки верхней палубы и днища, поэтому они набираются
по продольной системе набора. Бортовые переборки, нижние палубы и все
переборки в оконечностях, испытывающие в основном местные нагрузки,
набираются по поперечной системе набора. Комбинированная система
набора применяется на крупнотоннажных сухогрузных и наливных судах.
Недостаток комбинированной системы - сложность конструктивного
перехода от одной системы набора к другой.

Наружная обшивка корпуса судна
Наружная обшивка. Корпус современного стального судна - это

тонкостенная водонепроницаемая оболочка симметричной относительно ДП
формы, подкреплённая изнутри балками, рамами и разделённая палубами,
продольными и поперечными переборками. Внешняя непроницаемая поверх-
ность корпуса образуется - наружной обшивкой. Наряду с обеспечением
водонепроницаемости корпуса наружная обшивка участвует в общей и
местной прочности корпуса судна. Совместно с подкрепляющими её
балками. Соответственно различным нагрузкам, внешним по отношению к
корпусу, наружная обшивка выполняется из листов различной толщины. На
выбор её толщины влияют также опасность повышенного износа и местной
коррозии листов. Наружная обшивка состоит из ряда поясьев, состоящих из
листов, сваренных между собой встык короткими сторонами и
расположенных длинной кромкой вдоль судна. Для наружной обшивки
стараются использовать листы стандартных размеров: 1,6 * 6,0 м., 4,5 * 16,0
м, 3,2 * 14,0 м. С увеличением размеров листов уменьшаются затраты на
постройку корпуса.

Рисунок 2.3.7 (а) - растяжки наружной обшивки и (б) - настила
верхней палубы 1 - горизонтальный киль; 2 - скуловой пояс; 3 - потеряй; 4

- ширстрек; 5 - фальшборт; 6 - след поперечной переборки; 7- палубный
стрингер.
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Пояса наружной обшивки носят специальные названия:
1. Ширстречный пояс (ширстрек) - это верхний бортовой пояс,

примыкающий к верхней палубе (его толщина также увеличена по
соображениям общей прочности).

Рисунок 2.3.8 Пояса наружной обшивки

2. Палубный стрингер - это листы верхней палубы, примыкающие к
борту (ширстреку). Его делают толще, чем другие листы палубного
переборки.

3. Скуловой пояс – располагается в районе скулы судна.
4. Горизонтальный киль – это средний пояс, проходящий по днищу

симметрично относительно ДП (делают толще примыкающих к нему листов
днищевого переборки) и крепится к вертикальному килю. Вертикальный
киль - это продольная балка проходящая в ДП устанавливаемая по всей
длине судна от носа до кормы (может иметь коробчатую форму).

Днищевые переборки
Днищевое перекрытие наряду с палубным перекрытием во многом

определяет общую продольную прочность корпуса при его изгибе. Носовые
участки днищевого переборки испытывают повышенные местные нагрузки
ударного характера на волнении, в частности при слеминге. Днищевое
перекрытие без второго дна, набранного по поперечной системе состоит из
следующих основных элементов: вертикального киля и днищевых
стрингеров, а также поперечных связей - флоров.
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Рисунок 2.3.9 Конструкция днища без двойного дна: 1 - сплошной флор; 2 -
поперечная переборка; 3- кница; 4 -днищевой стрингер; 5- вертикальный киль; 6

- вертикальное ребро жёсткости (стойка флора); 7 – уширенный поясок.

Вертикальный киль. Представляет собой продольную балку, идущую в
ДП и являющуюся основной продольной связью корпуса, устанавливаемой
по всей длине судна от носа до кормы. Как правило, это неразрезная балка,
которая разрезается между флорами только в оконечностях, где наружная
обшивка начинает притыкаться к нижнему пояску горизонтального киля под
углом более 50 градусов. С целью сохранения его у переборок устанавливают
кницы с отогнутым фланцем или пояском на свободной кромке (рис.2.3.9 а).
Высота вертикальных книц должна приниматься не менее половины высоты
вертикального киля, а длина не менее полной его высоты. Вместо
вертикальных книц могут выполняться горизонтальные пояски, ширина
которых у переборки равна двойной ширине пояска вертикального киля
(рис.2.3.9 б.)

Иногда вместо вертикального киля на судах с двойным дном
устанавливают туннельный киль, состоящий из двух стенок, расположенных
по обе стороны ДП. Расстояние между стенками определяют по Правилам
Регистра оно должно быть не более 1,5 м. В туннельном киле оборудуют
обычно коридор проводов и обязательно предусматривают запасные выходы
в виде водонепроницаемых шахт, доведенных до палубы переборок.

На небольших судах вертикальный киль соединяется внизу с
утолщённой полосой, называемой брусковым килем. Параллельно
вертикальному килю на расстоянии 1100-2200 мм расположены днищевые
стрингеры. Поперёк судна на каждом шпангоуте установлены сплошные
флоры, в которых для уменьшения веса сделаны вырезы, подкреплённые
рёбрами жесткости. Вертикальный киль неразрезной, а стрингеры разрезают
на каждом флоре. Рассмотренная конструкция применяется на небольших су-
хогрузных судах.



89

Рисунок 2.3.9 Конструкция днища без двойного дна: 1 - сплошной флор; 2 -
поперечная переборка; 3- кница; 4 -днищевой стрингер; 5- вертикальный киль; 6

- вертикальное ребро жёсткости (стойка флора); 7 – уширенный поясок.

Вертикальный киль. Представляет собой продольную балку, идущую в
ДП и являющуюся основной продольной связью корпуса, устанавливаемой
по всей длине судна от носа до кормы. Как правило, это неразрезная балка,
которая разрезается между флорами только в оконечностях, где наружная
обшивка начинает притыкаться к нижнему пояску горизонтального киля под
углом более 50 градусов. С целью сохранения его у переборок устанавливают
кницы с отогнутым фланцем или пояском на свободной кромке (рис.2.3.9 а).
Высота вертикальных книц должна приниматься не менее половины высоты
вертикального киля, а длина не менее полной его высоты. Вместо
вертикальных книц могут выполняться горизонтальные пояски, ширина
которых у переборки равна двойной ширине пояска вертикального киля
(рис.2.3.9 б.)

Иногда вместо вертикального киля на судах с двойным дном
устанавливают туннельный киль, состоящий из двух стенок, расположенных
по обе стороны ДП. Расстояние между стенками определяют по Правилам
Регистра оно должно быть не более 1,5 м. В туннельном киле оборудуют
обычно коридор проводов и обязательно предусматривают запасные выходы
в виде водонепроницаемых шахт, доведенных до палубы переборок.

На небольших судах вертикальный киль соединяется внизу с
утолщённой полосой, называемой брусковым килем. Параллельно
вертикальному килю на расстоянии 1100-2200 мм расположены днищевые
стрингеры. Поперёк судна на каждом шпангоуте установлены сплошные
флоры, в которых для уменьшения веса сделаны вырезы, подкреплённые
рёбрами жесткости. Вертикальный киль неразрезной, а стрингеры разрезают
на каждом флоре. Рассмотренная конструкция применяется на небольших су-
хогрузных судах.

Рисунок 2.3.10 Туннельный киль: 1- наружная обшивка; 2- настил
второго дна; 3 - флоры; 4 - днищевые стрингеры; б - бракета. Крайний
междудонный лист: а - наклонный; б - горизонтальный. 1- наружная

обшивка; 2 - настил второго дна; 3 - крайний междудонный лист; 4 - скула; 5
- льяло.

Днищевое перекрытие с двойным дном, набранного по поперечной
системе состоит из продольных балок - вертикального киля, днищевых
стрингеров и крайнего междудонного листа, а также поперечных связей -
флоров, устанавливаемых на каждом шпангоуте. Днищевое перекрытие с
двойным дном, набранного по продольной системе состоит из продольных
балок - вертикального киля, продольных рёбер жесткости, идущих между
стрингеров и вдоль них; флоры на каждом шпангоуте отсутствуют. В этом
случае их устанавливают в виде рамных связей на расстоянии не более 3,2 м
друг от друга.

Днищевые стрингеры непроницаемые устанавливают вдоль судна
между вертикальным килем и бортом на расстоянии от вертикального киля и
друг от друга не более 4,0-4,15 м при поперечной системе набора и не более
4,5-4,65 м -при продольной.

Для доступа ко всем отсекам двойного дна в проницаемых стрингерах
делают вырезы: овальные (размером не менее 350 х 450) или круглые (диа-
метром не менее 300 мм); максимальный вырез не должен превышать 0,5
высоты стрингера. В шпациях, примыкающих к поперечным переборкам, и
под пиллерсами вырезы делать нельзя. Если все же их необходимо сделать,
то в этих местах делают подкрепления, так же, как и в вертикальном киле.
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Рисунок 2.3.11. Конструкция днищевого переборки с двойным дном: 1-
наружная обшивка; 2- ребро; 3- флор проницаемый; 4-вертикальный киль; 5-
горизонтальный киль; 6- стрингер днищевой проницаемый; 7-настил второго,
дна; 8 - флор непроницаемый; 9- скуловая кница; 10- стрингер днищевой

непроницаемый (крайний междудонный лист).

Фундаменты. Главные, вспомогательные, палубные и другие
механизмы и агрегаты, предметы оборудования, детали устройств и т. п.
устанавливают на фундаментах, которые помимо веса, установленного на
них оборудования должны воспринимать также и усилия от сил инерции,
образующихся при качке судна, а для большинства механизмов - и от
неуравновешенных усилий, возникающих при их работе.
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Рисунок 2.3.11. Конструкция днищевого переборки с двойным дном: 1-
наружная обшивка; 2- ребро; 3- флор проницаемый; 4-вертикальный киль; 5-
горизонтальный киль; 6- стрингер днищевой проницаемый; 7-настил второго,
дна; 8 - флор непроницаемый; 9- скуловая кница; 10- стрингер днищевой

непроницаемый (крайний междудонный лист).

Фундаменты. Главные, вспомогательные, палубные и другие
механизмы и агрегаты, предметы оборудования, детали устройств и т. п.
устанавливают на фундаментах, которые помимо веса, установленного на
них оборудования должны воспринимать также и усилия от сил инерции,
образующихся при качке судна, а для большинства механизмов - и от
неуравновешенных усилий, возникающих при их работе.

Рисунок 2.3.12. Установка фундамента под главный двигатель в МО
при по перечной системе набора корпуса: 1- ширстрек; 2- книг/а; 3- настил
палубы; 4- ребро жёсткости палубы; 5- карлингс; б- карлингс-комингс; 7-
комингс-бимс; 8- шахта МО; 9-рамный бимс; 10- пиллерс; 11- рамный

шпангоут; 12- обыкновенный шпангоут; 13-бортовой стрингер; 14- настил
второго дна; 15- днищевые стрингеры; 16-вертикалъный киль; 17- флор; 18-

днищевая обшивка; 19- подкрепления фундамента; 20-платформа; 21-
поперечная переборка; 22- крайний междудонный лист; 23-днищевой

стрингер; 24- фундаментный поясок.

Палубы представляют собой горизонтальные переборки,
расположенные по всей (или почти по всей) длине судна. Платформа
горизонтальное перекрытие (такое же, как палуба) расположенное в пределах
одного отсека или части его (на части длины или ширины судна). В корпусе
судна может быть одна или несколько палуб и платформ.

Верхняя непрерывная палуба является важнейшей продольной связью,
обеспечивающей общую прочность корпуса. Эту палубу, называемую также
главной палубой, рассчитывают на действие усилий от общего изгиба, а
также на действие местных нагрузок от массы палубного груза, давления
вкатывающейся на палубу воды во время шторма, массы льда при
обмерзании в зимних условиях.

Палубный набор включает под палубные балки: бимсы, рамные бимсы,
концевые бимсы, комингсы грузовых люков, карлингсы, продольные
подпалубные балки. При поперечной системе палубного набора бимсы,
установленные на каждом шпангоуте, поддерживаются одним или
несколькими карлингсами, представляющими собой сварные тавровые балки
с вырезами в стенках через которые проходят бимсы, имеющие, как правило,
меньшую высоту. Вместе со шпангоутами борта и флорами днища бимсы
образуют в одном поперечном сечении корпуса шпангоутную раму. В местах
расположения рамных шпангоутов устанавливают усиленные рамные бимсы.
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При продольной системе палубного набора бимсы в виде высоких рам
ставят в плоскости бортовых рамных шпангоутов (при продольной системе
бортового набора) и рам днищевого переборки. В этом случае в продольном
направлении помимо карлингсов располагают продольные рёбра, которые
проходят сквозь рамные бимсы. Продольную систему палубного набора
применяют обычно только на крупных судах, где она позволяет получить
некоторый выигрыш в массе палубного переборки.

Палубные переборки опираются на борта, продольные и поперечные
переборки, а при большой величине пролёта поддерживается ещё и
пиллерсами или полупереборками.

Рисунок 2.3.13 Конструкция верхней палубы, набранной по поперечной
системе: 1- настил верхней палубы; 2- бимс; 3- фальшборт; 4- бортовая

обшивка; 5- шпангоут; 6- поперечная переборка; 7- пиллерс; 8- карлингс; 9-
комингс люка; 10- настил нижней палубы

Рисунок 2.3.14 Конструктивные элементы палубного переборки:
1-бимс; 2-карлингс; 3- палубный настил; 4- бимсовая кница; 5- пиллерс.

Установка пиллерсов способствует уменьшению массы палубных
перекрытий. Пиллерсы ставят либо по концам грузового люка в ДП (два
пиллерса на каждый трюм), либо по углам грузового люка (по четыре
пиллерса на каждый трюм). На многопалубных судах пиллерсы, по
возможности, располагают один над другим, причём чем ниже находится
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При продольной системе палубного набора бимсы в виде высоких рам
ставят в плоскости бортовых рамных шпангоутов (при продольной системе
бортового набора) и рам днищевого переборки. В этом случае в продольном
направлении помимо карлингсов располагают продольные рёбра, которые
проходят сквозь рамные бимсы. Продольную систему палубного набора
применяют обычно только на крупных судах, где она позволяет получить
некоторый выигрыш в массе палубного переборки.

Палубные переборки опираются на борта, продольные и поперечные
переборки, а при большой величине пролёта поддерживается ещё и
пиллерсами или полупереборками.

Рисунок 2.3.13 Конструкция верхней палубы, набранной по поперечной
системе: 1- настил верхней палубы; 2- бимс; 3- фальшборт; 4- бортовая

обшивка; 5- шпангоут; 6- поперечная переборка; 7- пиллерс; 8- карлингс; 9-
комингс люка; 10- настил нижней палубы

Рисунок 2.3.14 Конструктивные элементы палубного переборки:
1-бимс; 2-карлингс; 3- палубный настил; 4- бимсовая кница; 5- пиллерс.

Установка пиллерсов способствует уменьшению массы палубных
перекрытий. Пиллерсы ставят либо по концам грузового люка в ДП (два
пиллерса на каждый трюм), либо по углам грузового люка (по четыре
пиллерса на каждый трюм). На многопалубных судах пиллерсы, по
возможности, располагают один над другим, причём чем ниже находится

пиллерс, тем большую нагрузку он воспринимает и, следовательно, тем
больше его размеры.

Большие вырезы в палубах в районе грузовых люков подкрепляют по
периметру мощными балками- комингсами, которые опираются на пиллерсы
или, чаще, на продольные полупереборки, установленные в ДП.

Рисунок 2.3.15 Набор в районе грузового люка (схема и вид изнутри
грузового трюма: 1- настил палубный; 2- полубимс; 3- продольный комингс;

4- поперечный комингс; 5- продольная полупереборка; б - бимс концевой.

Рис. 2.3.16 Пиллерс (конструкция и установка): 1-
наружная обшивка днища; 2- настил второго дна;
3- накладной лист; 4- пиллерс; 5-поперечный
комингс люка; 6- утолщённый поясок карлингса.

От палубного настила регламентируется Правилами Регистра с учётом
безопасности при заливании. У судов дальнего плавания она должна быть не
менее 600 мм в носовой части судна на протяжении 0,25 длины от носового
перпендикуляра и не менее 450 мм в остальном районе судна. На
нижележащих палубах верхние кромки комингсов грузовых люков
располагают заподлицо с настилом палубы (в закрытых водонепроницаемых
помещениях высота комингса Правилами Регистра не регламентируется).
Верхние кромки комингсов грузовых люков служат опорным контуром для
люковых закрытий имеют соответствующее оформление.

Бимсы, расположенные в районе грузовых люков между бортом и
продольным комингсом грузового люка, называют полубимсами. Если бимс
не покрыт палубным настилом, его называют холостым.

Верхние кромки комингсов грузовых люков служат опорным контуром
для люковых закрытий имеют соответствующее оформление.
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Бимсы, расположенные в районе грузовых люков между бортом и
продольным комингсом грузового люка, называют полубимсами. Если бимс
не покрыт палубным настилом, его называют холостым.

Конструкции переборок.
Главные поперечные и продольные переборки образуют отсеки в

корпусе судна и тем самым обеспечивают его непотопляемость при
повреждении, обеспечивают разделение грузовых помещений, защиту
грузовых помещений на наливных судах и т. д. Поэтому их относят к числу
основных конструкций корпуса.

Водонепроницаемые переборки должны выдерживать
гидростатический напор воды и инерционные нагрузки от жидких и сыпучих
грузов. Переборки воспринимают нагрузки от палубы и днища, выполняют
функции опор, повышают жёсткость корпуса судна. Переборки
воспринимают значительные поперечные и продольные усилия, поэтому их
конструкция во многом определяется характером и величиной этих нагрузок.
Переборки бывают водо-, нефте- и газонепроницаемые.

Рисунок 2.3.17 Расположение главных продольных и поперечных
переборок на танкере

Первую от борта продольную переборку устанавливают на танкерах
большого водоизмещения для разделения танков с целью уменьшения
размеров свободных поверхностей жидких грузов, уменьшения размеров
загрязнения моря нефтепродуктами в случае аварии, а также для отделения
бортов от грузовых помещений на нефтерудовозах, где образующиеся
пространства используют в качестве тоннелей. Первая носовая поперечная
переборка называется переборка форпика (таранной). Её устанавливают
для создания крайнего носового отсека, называемого форпиком, и доводят
до верхней водонепроницаемой палубы, а при наличии расположенных выше
палубы переборок удлинённого бака или непрерывной палубы-до палубы
вышележащего яруса.

Крайний кормовой отсек корпуса судна - ахтерпик - образуется
переборкой ахтерпика. Водонепроницаемые переборки служат также для
разграничения МО, грузовых трюмов или грузовых танков, топливных
бункеров и т.п. Распространение получили гофрированные поперечные и
продольные переборки, которые изготавливают из коробчатых или
волнистых штампованных гофров. На танкерах продольные гофрированные
переборки имеют, как правило, только горизонтально расположенные гофры,
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Бимсы, расположенные в районе грузовых люков между бортом и
продольным комингсом грузового люка, называют полубимсами. Если бимс
не покрыт палубным настилом, его называют холостым.

Конструкции переборок.
Главные поперечные и продольные переборки образуют отсеки в

корпусе судна и тем самым обеспечивают его непотопляемость при
повреждении, обеспечивают разделение грузовых помещений, защиту
грузовых помещений на наливных судах и т. д. Поэтому их относят к числу
основных конструкций корпуса.

Водонепроницаемые переборки должны выдерживать
гидростатический напор воды и инерционные нагрузки от жидких и сыпучих
грузов. Переборки воспринимают нагрузки от палубы и днища, выполняют
функции опор, повышают жёсткость корпуса судна. Переборки
воспринимают значительные поперечные и продольные усилия, поэтому их
конструкция во многом определяется характером и величиной этих нагрузок.
Переборки бывают водо-, нефте- и газонепроницаемые.

Рисунок 2.3.17 Расположение главных продольных и поперечных
переборок на танкере
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переборки имеют, как правило, только горизонтально расположенные гофры,

а поперечные - или горизонтальные или вертикальные гофры. В последнее
время такие переборки реже используют потому, что на новых
автоматизированных линиях изготовление корпусных конструкций с
гофрированными полотнищами затруднено. Общее количество поперечных
переборок на гражданских судах не должно быть меньше требуемого
Правилами Регистра. Поперечные и продольные переборки состоят из
полотнища и набора.

Полотнище состоит из стальных листов, располагаемых, как правило,
длиной стороной горизонтально, причём толщина их убывает снизу-вверх,
так как снизу-вверх убывает и давление воды, на действие которого
рассчитывают прочность переборок.

Набор состоит из балок-угольников, полос, полособульбов, тавров или
сварных тавров, устанавливаемых вертикально (стойки переборок) или
горизонтально (горизонтальные рёбра переборок).

На крупных судах набор переборок состоит из балок главного
направления и перекрестных связей, называемых шельфами, если они
установлены горизонтально, или рамными стойками, если они установлены
вертикально.

Стойку, расположенную в ДП, изготавливают обычно усиленной, так
как она является доковой, т.е. воспринимает усилия от кильблоков при
постановке судна в док. Концы стоек крепят к настилу второго дна и палубам
с помощью книц или приваривают торцы стоек к настилу.

Конструкция оконечностей корпуса судна
Носовую и кормовую оконечности корпуса судна ограничивают

соответственно форштевнем и ахтерштевнем, которые надёжно соединены с
обшивкой правого и левого бортов, вертикальным килем, бортовыми
стрингерами и палубами.

Форштевень - принимает на себя удары при столкновениях с другими
судами, о грунт, причал, лёд.

Форштевни бывают литыми, кованными, сварными из литых и кованых
частей, сваренными из гнутых стальных листов.

Ахтерштевни судов ледового плавания, которые для защиты руля и винта
имеют, как правило, крейсерскую корму с острыми образованиями, должны
иметь расположенный в корму от руля льда отвод, т.е. конструкцию из
стальных листов с подкрепляющими рёбрами, защищающую руль и винт от
повреждений.

Дейдвудная дна служит для поддержания гребного вала и обеспечения
водонепроницаемости в том месте, где он выходит из корпуса.

Одним концом дна соединяется с переборкой ахтерпика, а другим-с
яблоком ахтерштевня.

В месте соединения с переборкой ахтерпика устанавливают сальник.
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В дейдвудном дне вставляют бронзовую или латунную втулку, в которой
создают две опорные поверхности - подшипники скольжения, служащие
опорами гребного вала.

Для уменьшения вибрации, возникающей при работе гребного вала,
жестко соединяют с флорами, которые в этом районе делают утолщёнными.

Рис. 2.3.18 а) Форштевень сварной: 1-
брештук;

2 – продольное ребро жёсткости; б)
ахтерштевень одновинтового судна: 1 –

старнпост; 2 – яблоко; 3 – подошва; 4 – пятка;
5 – рудерпост; 6 – петли руля; 7 – окно; 8 –

арка.

Палубы и доходящие до форштевня бортовые стрингеры приваривают к
горизонтальным рёбрам форштевня - брештукам - треугольным или
трапециевидным листам, подкрепляющим гнутые листы форштевня. В
подводной части брештуки устанавливают не реже чем через 1 м, выше
ватерлинии - не реже чем 1,5 м. Вертикальный киль приваривают к
продольному ребру жёсткости форштевня. Размеры сечения литого форштевня
или толщину сваренного из листов определяют по Правилам Регистра.

Рис. 2.3.19 Носовая оконечность судна: 1- форштевень; 2 – вертикальный
киль; 3 – второе дно; 4 – платформа; 5 – цепной ящик; 6 – поперечная

переборка; 7 – брештук; 8 – надстройка бака.
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Рис. 2.3.20 Кормовая оконечность танкера с крейсерской кормой и
балансирным рулём, опирающимся на пятку ахтерштевня: 1- ахтерпиковая
переборка (с уступом);2-гофрированная переборка юта; 3- борт; 4-палуба

юта; 5- главная палуба; б - перо руля; 7- ахтерштевень; 8- пятка ахтерштевня;
9- дейдвуд.

Рис. 2.3.21 Дейдвудная дна: 1- гайка; 2 -кольца; 3 - дейдвудная дна: 4-
дна подвода пара в дейдвудное дно; 5 - труба подвода забортной воды

охлаждения; 6 - болт; 8 - сальник уплотнения вала; 7 и 9 -втулки; 10 - втулки;
11 - труба для удаления песка и ила.

Дейдвудную крепят к яблоку ахтерштевня гайкой 1, а к ахтерпиковой
переборке болтами. В неё запрессовывают втулки 10, внутри которых
набирают кольца 2, изготовленные из планок стойкого на истирание дерева -
бакаута, слоистого древесного пластика (лигнофоля) или специальной
твёрдой резины. Эти кольца играют роль вкладышей подшипников гребного
вала. Смазка и охлаждение вала осуществляется забортной водой,
подаваемой по 5 насосом. Вал уплотняется сальником 8, который поджимают
болтами 6 при помощи втулок 7 и 9. Для предотвращения замерзания воды в
полость дейдвудной трубы подводят пар по трубе 4. Песок и прочие тяжёлые
осадки, которые могут попасть в дейдвудную трубу при движении судна по
мелководью, выводятся через трубу 11.

2.3.1 Палубные механизмы – механизмы и машины, расположенные на
верхней палубе судна и обеспечивающие его различные эксплуатационные
потребности (рисунок 2.3.1.1).
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Рисунок 2.3.1.1- Состав палубных механизмов

Якорное устройство предназначено для постановки судна на якорь,
для обеспечения его стоянки и снятия с якоря.

Якорное устройство представляет собой якорь с оборудованием и
приспособлением для его отдачи и подъема. Основное назначение якоря –
удерживать судно на месте при стоянке.

Якорное устройство также используется при швартовных операциях
(подход к причалу или отход от него), а также для быстрого погашения
инерции в целях предотвращения столкновения с другими судами и
объектами.

Якорное устройство может быть использовано также для снятия судна
с мели. В этом случае якорь завозят на шлюпке в нужную сторону, и судно
при помощи якорных механизмов подтягивается к якорю.

Якорное устройство (рисунок 2.3.1.2) размещается в носовой части
открытой палубы - носовое якорное устройство, и в кормовой части открытой
палубы - кормовое якорное устройство.

Рисунок 2.3.1.2 – Якорное устройство: 1 - брашпиль; 2 - стопор для
якорной цепи; 3 - ттна якорного клюза; 4 - якорь; 5 - якорная ниша; 6 -

цепной ящик; 7 - устройство для крепления якорной цепи; 8 - цепная ттна; 9 -
якорный шпиль; 10 – двигатель
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Якоря
Якоря в зависимости от их назначения разделяют на:
- становые, предназначенные для удержания судна в заданном месте;
- вспомогательные – для удержания судна в заданном положении во

время стоянки на основном якоре.
К вспомогательным относятся стоп-анкер и верп.
Стоп-анкер - это кормовой якорь, масса которого составляет 1/3 массы

станового.
Верп - легкий якорь, масса которого составляет 1/2 массы стоп-анкера.
Верп можно завозить в сторону от судна на шлюпке, например, при

стаскивании судна с мели.
Количество и масса основных (становых) якорей для каждого судна

зависит от водоизмещения судна и выбирается по Правилам Регистра
судоходства.

На судах используются разные типы якорей (рисунок 2.3.3).
К основным из них относятся:
1. адмиралтейский (в настоящее время не применяется, но знать

историю надо);
2. якорь Холла;
3. якорь Матросова.
Суда ледового плавания снабжаются специальными однолапыми

бесштоковыми и ледовыми якорями, предназначенными для удержания
судна у ледового поля

Рисунок 2.3.1.3 – Типы якорей: 1- адмиралтейский; 2 - якорь Холла; 3 -
якорь Матросова

Якорная цепь, соединяющая непосредственно сам якорь с корпусом
судна, состоит из нескольких смычек (отдельных кусков), которые
соединены между собой разъемными звеньями (рисунок 2.3.1.4). В состав
якорной цепи входят: коренная смычка, крепящаяся непосредственно к
корпусу судна при помощи жвака-галса или глаголь-гака; промежуточная
часть, количество смычек которой определяет общую длину якорной цепи
(обычно 10-12 смычек), и якорная смычка цепи.

Крепят якоря к якорной цепи при помощи якорных скоб. Чтобы
предупредить скручивание цепи, в нее включают поворотные
звенья вертлюги. Для крепления и экстренной отдачи коренного конца
якорной цепи применяют специальное устройство с откидным гаком
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(глаголь-гак), позволяющее легко освободить судно от вытравленной якорной
цепи.

Рисунок 2.3.1.4 – Элементы якорной цепи: 1 – концевое звено; 2 –
вертлюг; 3 – звено; 4 – звено соединительное; 5 – глаголь-гак; 6 –

соединительная скоба

Якорно-швартовные механизмы предназначены для перемещения
якорь-цепи при отдаче (выбирании) якоря и обеспечения его стоянки на
якоре, а также для подтягивания и удержания судна у причала.

Рабочим элементом якорных механизмов является цепная звездочка
(рисунок 2.3.1.5), имеющая по окружности (5–6) впадин 5 с кулачками 7 по
форме звена цепи. С впадинами 5 чередуются канавки-ручьи 1, в которых
расположены звенья 2 перпендикулярно звеньям 6. Во время работы кулачки
7 передают усилие механизма звеньям цепи, поочередно ложащимся во
впадины 5. Цепная звездочка выполняется заодно со шкивом 3 ленточного
тормоза и кулачковой полумуфтой 4 для сцепления с грузовым валом.

Рисунок 2.3.1.5 – Цепная звездочка

Основными рабочими элементами швартовных механизмов,
предназначенных для подтягивания и удержания судна у причала, являются
гладкий цилиндрический барабан и турачка.
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Механизмы, имеющие наряду с цепной звездочкой турачку, а в
некоторых случаях и барабан, называются якорно-швартовными и
подразделяются на брашпили с горизонтальной осью вращения звездочек и
турачек и шпили с вертикальной осью вращения звездочки и турачки.

В некоторых случаях на швартовных лебедках предусматривается
возможность замены турачки якорной приставкой с цепной

звездочкой.
Государственный стандарт устанавливает 14 моделей якорно-

швартовных механизмов в зависимости от их типа и технических
характеристик.

По скорости выбирания якорной цепи якорно-швартовные механизмы
делятся на три группы:

1. с нормальной скоростью 0,17 м/с, устанавливаются на морских судах
общего назначения;

2. с повышенной скоростью 0,40 м/с, устанавливаются на кораблях и
пассажирских лайнерах. Механизмы этой группы выполняются
двухскоростными и имеют пониженную скорость 0,17 м/с для втягивания
якоря в клюз;

3. с пониженной скоростью 0,12 м/с для судов внутреннего плавания.
Якорно-швартовные механизмы выполняются:

• с электрическим приводом (преимущественно переменного тока
напряжением 380 В, частотой 50 Гц, с переключаемым числом пар полюсов);

• с гидравлическим приводом.
Приводные двигатели якорно-швартовных механизмов снабжаются

автоматическим нормально замкнутым тормозом, замыкающимся при
прекращении подачи энергии к двигателю. При отсутствии электропитания
или давления рабочей жидкости в гидросистеме двигатель может быть
расторможен специально предусмотренным ручным устройством.

Тормоз должен удерживать в неподвижном состоянии звездочку при
действии в якорной цепи статического усилия, превышающего номинальное
не менее чем в 1,3; 1,6 и 2,0 раза соответственно для механизмов первой,
второй и третьей групп.

У швартовных шпилей тормоз должен удерживать турачку в
неподвижном состоянии при действии в канате статического усилия,
превышающего номинальное тяговое усилие не менее чем в 1,5 раза.

Рассмотрим конструкции и принцип действия наиболее широко
применяемых на морских судах типы якорно-швартовных механизмов.

1. Брашпили. В носовой части судна (чаще всего на грузовых судах) для
спуска и подъема становых якорей устанавливают брашпиль, имеющий две
звездочки и две турачки (рисунок 2.3.1.6). Брашпилем можно поднимать
одновременно два якоря с половины расчетной глубины стоянки, которая для
разных моделей якорно-швартовных механизмов составляет 65–100 м.
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Рисунок 2.3.1.6 – Кинематическая схема брашпиля

Брашпиль состоит из грузового вала, двухступенчатого редуктора и
электродвигателя 13, имеющего встроенный нормально замкнутый дисковый
тормоз 14.

Грузовой вал вращается в четырех подшипниках качения, два из
которых 2 и 10 (рисунок 2.3.1.6) установлены в стойках фундаментной рамы
и два 6 и 9 – в корпусе редуктора. Вал получает вращение через эластичную
муфту 12, червячную передачу 8 и цилиндрическую передачу 7 с приводным
колесом, сидящим на грузовом валу 11. Цепные звездочки 4 посажены на
валу свободно на подшипниках скольжения и соединяются с ним
кулачковыми муфтами 5. Ленточный тормоз 3 удерживает звездочку от
вращения при выключенных муфтах 5 и имеет ручное и гидравлическое
управление.

Турачки 1 установлены на шпонках и вращаются на всех режимах
работы электродвигателя. Кулачковые муфты 5 имеют ручное управление и
включаются поворотом маховика управления. Если при этом кулачки
ведущей полумуфты не вошли во впадины полумуфты цепной звездочки из-
за несовпадения, грузовой вал следует стронуть электродвигателем в любую
сторону и муфта включится под действием досылающих пружин. На цепных
звездочках установлены отбойники, предназначенные для отбивания звеньев
цепи, заклинившихся между кулачками, и приводы указателей длины
вытравленной цепи.

Снятие с якоря состоит из подтягивания судна к якорю, отрыва якоря
от грунта, подъема якоря и втягивания его в клюз. Для выполнения этих
операций возможна установка элементов автоматики, обеспечивающих
автоматическую остановку механизма при вытравливании всей длины якорь-
цепи, автоматическое снижение скорости при подходе якоря к клюзу,
автоматическую остановку при входе якоря в клюз. Выбранный якорь
удерживается затянутым ленточным тормозом звездочки и включенными
палубными стопорами.

Стоянка судна на якоре на тормозе цепной звездочки. В этом случае
тормоз выполняет роль предохранительного устройства. При рывках на
волнении тормозной шкив проскальзывает относительно ленты, уменьшая
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Рисунок 2.3.1.6 – Кинематическая схема брашпиля

Брашпиль состоит из грузового вала, двухступенчатого редуктора и
электродвигателя 13, имеющего встроенный нормально замкнутый дисковый
тормоз 14.

Грузовой вал вращается в четырех подшипниках качения, два из
которых 2 и 10 (рисунок 2.3.1.6) установлены в стойках фундаментной рамы
и два 6 и 9 – в корпусе редуктора. Вал получает вращение через эластичную
муфту 12, червячную передачу 8 и цилиндрическую передачу 7 с приводным
колесом, сидящим на грузовом валу 11. Цепные звездочки 4 посажены на
валу свободно на подшипниках скольжения и соединяются с ним
кулачковыми муфтами 5. Ленточный тормоз 3 удерживает звездочку от
вращения при выключенных муфтах 5 и имеет ручное и гидравлическое
управление.

Турачки 1 установлены на шпонках и вращаются на всех режимах
работы электродвигателя. Кулачковые муфты 5 имеют ручное управление и
включаются поворотом маховика управления. Если при этом кулачки
ведущей полумуфты не вошли во впадины полумуфты цепной звездочки из-
за несовпадения, грузовой вал следует стронуть электродвигателем в любую
сторону и муфта включится под действием досылающих пружин. На цепных
звездочках установлены отбойники, предназначенные для отбивания звеньев
цепи, заклинившихся между кулачками, и приводы указателей длины
вытравленной цепи.

Снятие с якоря состоит из подтягивания судна к якорю, отрыва якоря
от грунта, подъема якоря и втягивания его в клюз. Для выполнения этих
операций возможна установка элементов автоматики, обеспечивающих
автоматическую остановку механизма при вытравливании всей длины якорь-
цепи, автоматическое снижение скорости при подходе якоря к клюзу,
автоматическую остановку при входе якоря в клюз. Выбранный якорь
удерживается затянутым ленточным тормозом звездочки и включенными
палубными стопорами.

Стоянка судна на якоре на тормозе цепной звездочки. В этом случае
тормоз выполняет роль предохранительного устройства. При рывках на
волнении тормозной шкив проскальзывает относительно ленты, уменьшая

нагрузку на цепь.
Подтягивание судна к причалу с помощью турачки.
Приводные двигатели якорно-швартовных механизмов должны

обеспечивать следующие режимы работы:
а) номинальный – основной режим, обеспечивающий расчетное тяговое

усилие и скорость выбирания якорь-цепи при подтягивании судна к якорю во
время его подъема. Эта часть операции происходит при наибольшей нагрузке
и рассчитана на 30 мин у механизмов первой и третьей групп и на 15 мин у
механизмов второй группы.

Предельное усилие в якорь-цепи возникает при отрыве якоря от
грунта. В этот период электродвигатель должен развивать пусковой момент,
а гидродвигатель – крутящий момент, который не менее чем вдвое
превышает номинальный. Электродвигатель при этом останавливается и
находится под током, а при остановке гидродвигателя происходит перепуск
рабочей жидкости через предохранительный клапан. Двигатели
рассчитываются на работу в этом режиме в продолжение не менее 30 с;

б) выбирание якорь-цепи с малой скоростью и пониженным тяговым
усилием при втягивании якоря в клюз. Время работы на этом режиме не
менее 3 мин.;

в) выбирание швартовного каната с номинальным тяговым усилием и
номинальной скоростью до 0,3 м/с. У большинства моделей якорно-
швартовных механизмов этот режим рассчитан на 30 мин. Номинальное
тяговое усилие у разных моделей колеблется от 8 до 140 кН;

г) выбирание швартовного каната с малой скоростью, не превышающей
0,15 м/с, при работе вблизи причала с тяговым усилием на турачке не менее
0,75 номинального в течение 3-5 мин;

д) выбирание ненагруженного каната при условном расчетном тяговом
усилии, равном 0,2 номинального, с повышенной скоростью 0,40–0,67 м/с в
течение 10 мин.

Для некоторых моделей механизмов второй, четвертый и пятый
режимы не предусматриваются.

Осуществление операций с помощью якорно-швартовных механизмов
и выбор необходимого режима выполняются поворотом маховиков и
перемещением рукояток на посту управления. Направление их движения
регламентировано требованиями Регистра и государственных стандартов.

Выбирание якорь-цепи или швартовного каната осуществляется
поворотом маховика управления по часовой стрелке или перемещением
рукоятки на себя.

Швартовное устройство предназначено для подтягивания и удержания
судна у причала. В состав швартовного устройства входят кнехты, клюзы,
киповые планки, кранцы, лебедки, брашпили, шпили (рисунок 2.3.7).
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Рисунок 2.3.1.7 – Схема швартовного устройства и расположение швартовов
при швартовке лагом: 1 – брашпиль со швартовными барабанами; 2 – кнехт;

3 – лебедка швартовная; 4 – швартовный клюз; 5 – планка киповая; 6 –
швартовный шпиль; 7 – кормовой продольный швартов; 8 – кормовой
прижимной швартов; 9 – кормовой шпринг; 10 – носовой шпринг; 11 –

носовой прижимной швартов; 12 – носовые продольные швартовы (правый и
левый).

Кнехты − стальные или чугунные (литые или сварные) тумбы для
крепления швартовов на судне. Кнехты могут быть одинарными и двойными,
прямыми и крестовыми. Диаметр тумбы кнехта должен быть равен не менее
10 диаметрам стального швартова или одной окружности растительного. Для
крепления стальных швартовов диаметром менее 8,4 мм и растительных
окружностью менее 60 мм вместо кнехтов служат утки.

Швартовные клюзы - стальные или чугунные отливки с овальным
отверстием в фальшборте для направления швартова к швартовному кнехту,
устанавливаемому около клюза (не ближе 1,5 м от него). Отверстия клюзов
имеют плавные скругленные кромки, исключающие резкий изгиб
проходящего через клюз швартова.

Чтобы трос из-за трения при движении швартова о кромки клюза
сильно не изнашивался, применяют специальные клюзы:

-универсальные с двумя парами вертикальных и горизонтальных
цилиндрических роликов (роульсов), между которыми пропускается
швартов;

-автоматические (поворотные) с вращающейся в клюзе обоймой,
имеющей два ролика, между которыми пропущен швартов;

- панамские клюзы, приваренные к палубе, устанавливают специальные
на судах, проходящих через Панамский канал.

В тех местах, где вместо фальшборта имеется леерное ограждение,
устанавливают киповые планки с роульсами (от 1 до 3) или без них (на малых
судах). Если нельзя выполнить прямую проводку троса от клюза или киповой
планки на швартовный барабан, то на палубе ставят одиночные роульсы.

Для предотвращения повреждения борта судна при швартовке к
причалу, особенно при швартовке судов друг к другу в открытом море на
волнении, на судах предусматривают кранцевое устройство.

Кранцевое устройство (привальные брусья и кранцы) − мягкие или
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Рисунок 2.3.1.7 – Схема швартовного устройства и расположение швартовов
при швартовке лагом: 1 – брашпиль со швартовными барабанами; 2 – кнехт;

3 – лебедка швартовная; 4 – швартовный клюз; 5 – планка киповая; 6 –
швартовный шпиль; 7 – кормовой продольный швартов; 8 – кормовой
прижимной швартов; 9 – кормовой шпринг; 10 – носовой шпринг; 11 –

носовой прижимной швартов; 12 – носовые продольные швартовы (правый и
левый).

Кнехты − стальные или чугунные (литые или сварные) тумбы для
крепления швартовов на судне. Кнехты могут быть одинарными и двойными,
прямыми и крестовыми. Диаметр тумбы кнехта должен быть равен не менее
10 диаметрам стального швартова или одной окружности растительного. Для
крепления стальных швартовов диаметром менее 8,4 мм и растительных
окружностью менее 60 мм вместо кнехтов служат утки.

Швартовные клюзы - стальные или чугунные отливки с овальным
отверстием в фальшборте для направления швартова к швартовному кнехту,
устанавливаемому около клюза (не ближе 1,5 м от него). Отверстия клюзов
имеют плавные скругленные кромки, исключающие резкий изгиб
проходящего через клюз швартова.

Чтобы трос из-за трения при движении швартова о кромки клюза
сильно не изнашивался, применяют специальные клюзы:

-универсальные с двумя парами вертикальных и горизонтальных
цилиндрических роликов (роульсов), между которыми пропускается
швартов;

-автоматические (поворотные) с вращающейся в клюзе обоймой,
имеющей два ролика, между которыми пропущен швартов;

- панамские клюзы, приваренные к палубе, устанавливают специальные
на судах, проходящих через Панамский канал.

В тех местах, где вместо фальшборта имеется леерное ограждение,
устанавливают киповые планки с роульсами (от 1 до 3) или без них (на малых
судах). Если нельзя выполнить прямую проводку троса от клюза или киповой
планки на швартовный барабан, то на палубе ставят одиночные роульсы.

Для предотвращения повреждения борта судна при швартовке к
причалу, особенно при швартовке судов друг к другу в открытом море на
волнении, на судах предусматривают кранцевое устройство.

Кранцевое устройство (привальные брусья и кранцы) − мягкие или

деревянные подушки, вываливаемые за борт или закрепленные постоянно на
борту в местах, наиболее подверженных ударам.

Мягкие кранцы изготовляют в виде подушек из мешков, наполненных
крошеной пробкой и оплетенных снаружи смоленым пеньковым канатом,
либо из резины. В последнее время получили распространение
пневматические (резинотканевые надувные) кранцы, а также кранцы в виде
резиновых роликов с пружинными амортизаторами. Иногда в качестве
кранцев используют навешенные вдоль борта автомобильные покрышки.

Для намотки и хранения рабочих швартовов, удобства их подачи и
уборки служат вьюшки (барабаны с высокими бортиками), которые
приводятся во вращение вручную − с помощью выступающего обода либо от
ручного зубчатого привода.

Наиболее широкое распространение получили горизонтальные
швартовные вьюшки, оборудованные тормозом (рисунок 2.3.8). Вьюшки
располагают на палубе или в надстройках таким образом, чтобы швартов
было удобно подать как на киповую планку, так и на швартовный барабан
механизма. Запасные швартовы хранятся в такелажных кладовых.

Для швартовных операций на баке обычно используют швартовные
барабаны механизмов якорного устройства (шпиля или брашпиля). В средней
части судна и в корме устанавливают специальные швартовные лебедки
(электрические или гидравлические). На сухогрузных судах при выполнении
швартовных операций используют швартовные барабаны грузовых лебедок.

Рисунок 2.3.1.8– Горизонтальная швартовная вьюшка

Швартовные лебедки бывают простые и автоматические.
Автоматические лебедки применяют на танкерах и судах для перевозки
навалочных грузов, то есть судах, у которых во время погрузочно-
разгрузочных операций быстро изменяется осадка, что требует частых
перешвартовок. При наличии автоматических швартовных лебедок
стравливание или вбирание швартовов происходит автоматически, так как
лебедка поддерживает постоянное натяжение швартовного троса.
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Автоматические швартовные лебедки выполняются с электрическим
или гидравлическим приводом.

При подготовке швартовных лебедок к действию необходимо
произвести наружный осмотр, убедиться в исправности барабанов, турачек,
тросоукладчиков, направляющих роликов, тормозов, фрикционных и
предохранительных муфт; проверить действие рычагов управления.

При опробовании швартовных лебедок на холостом ходу необходимо
проверить правильность положения троса на барабане, убедиться в
исправности тормозных устройств, систем управления и приводного
двигателя. Запрещается работать на лебедке, имеющей трещины рам, станин,
шестерен, неисправные тормоза.

При техническом использовании швартовных лебедок необходимо
следить за тем, чтобы при наматывании на грузовой барабан трос ложился
ровными рядами и не имел слабины. При работе на швартовной турачке
нужно вывести с помощью муфты из действия грузовой барабан и
затормозить его ленточным тормозом. При этом переключение кулачковой
муфты следует производить только при остановленной лебедке.

При эксплуатации автоматических швартовных лебедок перевод с
ручного на автоматическое управление и наоборот необходимо осуществлять
в соответствии с заводской инструкцией или инструкцией судовладельца.
Необходимо периодически проверять исправность работы лебедок.
Запрещается оставлять закрепленные тросы на барабанах автоматических
лебедок при их использовании в неавтоматическом режиме для удержания
судна на швартовах у причала.

Техническое обслуживание и освидетельствование якорно-
швартовных механизмов и лебедок

Техническое обслуживание брашпилей, шпилей и лебедок проводится
в соответствии с утвержденным планом-графиком выполнения работ,
разрабатываемых на каждый вид механизмов с учетом требований и
указаний заводских инструкций по их техническому использованию и
техническому обслуживанию, которые обычно содержатся в паспорте
механизма.

Якорно-швартовные механизмы требуют регулярного технического
обслуживания независимо от частоты пользования ими. Техническое
обслуживание электродвигателей и электроаппаратуры проводится в
соответствии с инструкцией по их уходу.

В процессе эксплуатации механизмы подвергаются изнашиванию.
Регулярное проведение технического обслуживания (ТО) и ремонтных работ
уменьшает интенсивность изнашивания и вероятность отказов. ТО включает
наружные осмотры с вскрытием механизмов и замерами износов, ремонтные
работы, опробование в действии и испытания. Объем ТО регламентируется
по срокам правилами эксплуатации и техническими руководствами. ТО
проводится ежедневно, еженедельно, ежемесячно, один раз в 3 или 6 месяцев
и каждые 1, 2 и 4 года. Объем работ при каждом последующем ТО
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увеличивается, и в их проведении принимают участие базы технического
обслуживания флота (БТОФ), судоремонтные предприятия (СРП), инспекции
Регистра.

Ежедневное ТО осуществляется в процессе несения вахты и
выполнения работ по заведованиям. При выполнении ежедневного ТО
якорно-швартовных механизмов проверяют состояние крепежных
соединений механизмов и трубопроводов, подверженных ослаблению в
процессе вибрации, и выполняется их подтягивание; удаляется грязь с
поверхностей механизмов, выполняется подкраска, возобновляется смазка на
рабочих поверхностях. Наружным осмотром убеждаются в отсутствии
протечек масла, в исправности состоянии блоков, барабанов тормозных
устройств, элементов управления, канатов, цепей и т. д.

При подготовке механизма к действию и еженедельного ТО
осуществляется проверка его работы на холостом ходу. У якорно-
швартовных механизмов поочередно включаются режимы "травить" и
"выбирать" на всех регламентируемых скоростях.

При всех ТО, начиная с еженедельного, выполняются осмотр и
проверка тормозных устройств. При замасливании фрикционных лент,
накладок и тормозных шкивов они промываются, а при износе фрикционные
элементы заменяются. Для их крепления используются медные заклепки.
Равномерный зазор между тормозным шкивом и лентой устанавливается с
помощью регулировочных болтов. По мере изнашивания ленты регулируется
степень ее затяжки. Привод тормоза должен иметь легкий ход. Заедание
свидетельствует о его износе, механических повреждениях, недостаточном
смазывании.

Узлы и детали, работающие периодически или с незначительной
нагрузкой, смазываются нанесением смазки на их поверхность кистью. Так,
при подготовке к работе смазываются шарнирные соединения тормозных
устройств, приводов датчиков, зубчатые передачи канат укладчиков и др.
Этим же способом еженедельно наносится смазка на неработающие и
неокрашенные поверхности с целью предохранения их от коррозии.

Во время осмотра редукторов проверяют уровень масла в корпусе,
наличие консистентной смазки в подшипниках. У работающего редуктора
следят за появлением ненормального стука, нагрева подшипников, утечек
масла через разъемы, лючки, вдоль валов. Ежегодно вскрывают лючки
корпуса редуктора и производят осмотр зубчатых зацеплений и
подшипников. При этом следят, чтобы не было выкручивания, отслаивания,
трещин, задиров, коррозии, неравномерной приработки. Если дефекты
находятся в пределах допустимых норм, места повреждений следует
тщательно зачистить и скруглить их края. Измерение зазоров в зубьях
шестерен выполняют не менее чем в четырех положениях передачи при
повороте малой шестерни на 90°. В червячной паре необходимо измерять
свободный ход червяка. При существенных дефектах одновременно
заменяется пара шестерен, входящих в зацепление.
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Степень износа цепных передач определяют по вытяжке цепи из-за
износа в шарнирах, износа роликов, втулок и зубьев звездочек.

При износе кулачков соединительных муфт их восстанавливают
наплавкой и подгонкой или заменяют. Легкость переключения кулачковых
муфт обеспечивается при хорошем состоянии поверхности скольжения
подвижной полумуфты и переключающего устройства. У эластичных муфт
проверяют состояние резиновых вкладышей и втулок пальцев.

Через каждые два года проверяется состояние подшипников,
измеряются зазоры, производится вскрытие механизмов, удаление старой
смазки, промывка и осмотр. При наличии сильного износа и механических
повреждений выявляется и устраняется их причина, подшипники
заменяются. При сборке подшипников скольжения необходимо проверить
чистоту поверхностей и маслопроводящих каналов, продуть их сжатым
воздухом, нанести консистентную смазку на поверхности трения и детали
подшипника. После сборки установить необходимые зазоры и про прессовать
подшипники до выхода смазки через их торцы. При сборке подшипников
качения их полость заполняется смазкой на 2/3 объема при частоте вращения
до 1500 об/мин и на 1/2 объема при частоте вращения свыше 1500 об/мин.
После смены смазки следует контролировать температуру подшипника при
нормальной частоте вращения в течение 1 часа. Температура нагрева
подшипника не должна превышать 95°С.

Техника безопасности при якорно-швартовных операциях
Выполнение якорных и швартовных операций требует от

обслуживающего персонала строгого соблюдения определенной
последовательности действий и правил техники безопасности. К проведению
этих операций допускаются члены судового экипажа, прошедшие
специальную подготовку и получившие соответствующие навыки под
руководством опытных должностных лиц.

В процессе подготовки брашпиля (шпиля) к работе необходимо
убедиться в его исправности. Убрать посторонние предметы, мешающие
работе механизма и движению каната (цепи). Смазать трущиеся поверхности,
привести в рабочее состояние масленки и проверить наличие масла в
редукторе. Проверить срабатывание тормозов, привода дистанционной
отдачи якоря, действие кулачковых (зубчатых) муфт. Обнаруженные
дефекты необходимо устранить.

Во время действия брашпиля (шпиля) нужно следить за тем, чтобы не
появлялись ненормальные стуки в механизме. При обнаружении
неисправности механизм должен быть остановлен для выяснения и
устранения причин ненормальной его работы. Запрещается касаться руками
расторможенной якорной цепи и поправлять якорь во время втягивания его в
клюз при не выключенном стопоре.

Перед началом подъема якоря и особенно перед швартовными
операциями член судового экипажа, выполняющий их, должен
предварительно убедиться в исправности действия механизма опробованием
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"вхолостую", при этом следует убедиться, что цепная звездочка разобщена, и
только после этого, доложив старшему по вахте, что механизм в порядке,
приступить к работе.

В походном положении якорная цепь должна находиться в цепном
ящике, винтовые стопоры замкнуты, звездочки на брашпиле разъединены с
кулачковой муфтой, но заторможены ленточным тормозом. Швартовный
канат должен быть сложен в бухту на специальной решетке или намотан на
вьюшку.

Отдают, поднимают якорь и выбирают швартовный канат только по
команде вахтенного начальника судна. При приближении якоря к

клюзу в процессе его подъема надо уменьшить скорость цепи, чтобы
избежать сильного удара и связанных с этих последствий.

Для обеспечения безопасности при эксплуатации якорно-швартовных
механизмов необходимо соблюдать следующие правила.

При стоянке судна у причала, на рейде и при движении судна якорь
цепь должна удерживаться ленточным тормозом звездочки и
дополнительными стопорными устройствами. Перед снятием стопоров
следует убедиться, что ленточный тормоз затянут.

Перед включением механизма следует:
- убедиться, что под носовым подзором отсутствуют плавсредства

и не проводятся работы;
- проверить, нет ли людей в цепном ящике, в районе движения

цепи или швартовного каната.
- убедиться в отсутствии помех, препятствующих пуску.
Пуск механизма выполняется только по команде лица, руководящего

якорно-швартовными операциями. При этом оператор при отдаче якоря
должен быть в защитных очках, предохраняющих глаза от окалины.

При выполнении швартовых операций на барабан накладывают 3-4
шлага растительного каната и возможно большее число шлагов
синтетического. Во время работы не допускается слабина и малое число
шлагов на барабане.

Запрещается:
- находиться на линии движения якорь-цепи и швартовного каната или

вблизи от них;
- прикасаться к вращающимся частям механизма;
- крепить канаты на швартовных барабанах даже на короткое время;
- накладывать и снимать шлаги с вращающегося швартовного барабана;
- находиться и держать руки ближе 1 м к блокам и барабанам при

работе со стальными и растительными канатами и ближе 2 м при работе с
синтетическими канатами;

- гасить инерцию судна натяжением швартовных канатов;
- отдавать и крепить канаты при непогашенной инерции судна;
- выбирать швартовный канат, заведенный на бочку, если на ней есть

человек;
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- выбирать швартовный канат до того, как он сброшен со шлюпки;
- выбирать пробуксовывающий канат. При пробуксовывании каната на

барабане механизм следует остановить и наложить дополнительные шлаги.
Грузоподъемные механизмы и судовые лебедки - предназначены

для выполнения погрузочно- разгрузочных работ судовыми средствами.
В состав грузовых устройств на сухогрузных судах входят: грузовые

стрелы или краны; механизмы привода аппарелей и открытия (закрытия)
грузовых люков и средства внутри трюмной механизации. На наливных
судах роль грузовых устройств исполняют насосы и трубопроводы, с
помощью которых принимают и выгружают жидкий груз. На судах,
перевозящих сыпучие грузы, древесную щепу и т. п., в состав грузовых
устройств входят ленточные транспортеры, пневмопогрузчики и другие
специальные устройства.

На пассажирских судах к числу грузовых устройств могут быть
отнесены всевозможные лифты (для пассажиров, команды и багажа), а также
устройства для погрузки на судно автомашин, багажа и провизии.

Грузовые стрелы бывают легкие, грузоподъемностью 1, 3, 5, средние,
грузоподъемностью 8–10 т, и тяжеловесные, грузоподъемностью более 10 т.
Грузоподъемность тяжеловесных стрел может достигать 200–300 т, однако
наиболее распространенными являются тяжеловесные стрелы на 40–60 т.
Грузовые стрелы устанавливают на мачтах или грузовых колоннах.

Осмотры и проверки технического состояния грузовых устройств, не
подлежащих надзору Регистра, проводятся комиссией, назначаемой приказом
капитана под председательством старшего механика и включающей
общественного инспектора по охране труда. Все грузоподъемные устройства
и приспособления должны осматриваться один раз в 3 месяца и
испытываться не реже одного раза в год нагрузкой, на 25 % превышающей
номинальную. Результаты осмотров, проверок и испытаний фиксируются в
специальных журналах.

При выполнении ежедневного ТО грузоподъемных механизмов
проверяется состояние крепежных соединений механизмов, подверженных
ослаблению в процессе вибрации, и выполняется их подтягивание.

При подготовке механизма к действию и еженедельных ТО
осуществляется проверка их работы на холостом ходу. Для крана она
заключается в раздельной проверке на подъем, спуск, изменение вылета
стрелы и поворот в обе стороны до предельных положений с проверкой
действия конечных выключателей.

При эксплуатации кранов подъем груза и изменение вылета стрелы
должно производиться крановщиком в таких пределах, чтобы не допускать
срабатывания конечных выключателей. Опускание груза необходимо
производить при включенном приводном двигателе с использованием в
необходимых случаях ленточного тормоза. Запрещается делать
переключение передач редуктора при поднятом грузе.

По окончании работы грузового крана следует выключить муфты
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Шлюпочное устройство на судне – это совокупность конструкций, 
приспособлений и механизмов, служащих для спуска шлюпок на воду, 

подъёма их на борт и хранения на судне.

сцепления, ослабить ленточные и колодочные тормоза, установить муфты
включения скоростей в нейтральное положение и установить корпус крана на
стопоры.

Шлюпочное устройство

Шлюпочное устройство предназначено для спасения людей в случае
гибели судна, а также для сообщения с берегом и другими судами во время
рейдовой стоянки.

В состав шлюпочного устройства входят спасательные шлюпки, плоты
и капсулы, рабочие шлюпки и разъездные катера, число, конструкцию и
вместимость которых определяют в зависимости от количества людей,
размеров судна, характера и района плавания. Также в состав шлюпочного
устройства входят: шлюпбалки, служащие для быстрого и безопасного спуска
и подъема спасательных шлюпок; приспособления для хранения шлюпок и
катеров по-походному (кильблоки, найтовы, чехлы).

Спасательные шлюпки вмещают от 10 до 150 человек. Общее число
мест в спасательных шлюпках, устанавливаемых на каждом борту, должно
быть равно на пассажирских, экспедиционных и промысловых судах
половине общего количества находящихся на судне людей; на прочих
морских судах дальнего плавания  общему количеству мест на судне. В
дополнение к шлюпкам, а иногда взамен их части (на пассажирских судах до
25 % мест) устанавливают надувные плоты.

Спасательные шлюпки располагают с таким расчетом, чтобы
обеспечить безопасные посадку в них людей и спуск при крене судна на
любой борт до 20 и дифференте до 10 в течение 30 мин (для пассажирских и
промысловых судов неограниченного района плавания).

Спасательные шлюпки, рабочие шлюпки и катера устанавливают на
открытых палубах, но не ближе чем на 1/4 длины судна от форштевня в
защищенных от действия волн местах.

При расположении спасательных шлюпок в корме расстояние от
ахтерштевня кормовой шлюпки до лопастей гребных винтов (так как в этом
районе спускать шлюпки небезопасно) не должно быть меньше полуторной
длины шлюпки.

Шлюпки вместимостью до 30 человек допускается оборудовать
гребным винтом с ручным приводом. Часть спасательных шлюпок (у
грузовых судов одну, у судов с большим количеством людей по одной с
каждого борта) снабжают мотором, обеспечивающим скорость не менее 6
узлов.

Шлюпки вместимостью более 30 человек делают только моторными.
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При этом спасательная шлюпка оборудуется двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем). Двигатель имеет либо
ручное пусковое устройство, либо пусковое устройство с приводом от двух
независимых источников энергии: стартера, работающего от аккумуляторной
батареи, устройства со сжатым воздухом или иного источника.

Пусковое устройство должно обеспечивать запуск двигателя при
температуре окружающей среды –15°С в течение не более 2 мин с момента
начала пуска.

Спасательные шлюпки танкеров в отличие от шлюпок других судов
приспосабливают для безопасного плавания в течение не менее 10 минут в
зоне горящих нефтепродуктов при температуре до 200°С. Поэтому их делают
закрытыми и оборудуют специальной системой орошения водой наружной
поверхности. Танкерные шлюпки должны иметь мотор, позволяющий
развивать скорость не менее 6 узлов. Запас сжатого воздуха на них должен
обеспечивать в течение 10 мин пребывание людей и работу двигателя.

Все спасательные шлюпки снабжают веслами, парусом, мачтой,
плавучим якорем, двумя топорами (в носу и корме), шлюпочным масляным
фонарем, спичками, зажигающимися на ветру, ведрами с черпаками,
осушительным насосом, запасом пресной воды (по 3 литра на человека),
провизией (из расчета 5000 кал на человека), комплектом рыболовных
принадлежностей, аптечкой с медикаментами и таблетками от морской
болезни, химическими грелками (по одной грелке на 10 человек),
индивидуальными спасательными средствами, компасом и т. д.

Наружная поверхность спасательной шлюпки, а также укрытия людей
от непогоды, предусматриваемые на спасательных шлюпках и плотах,
окрашивают в видимый днем ярко-оранжевый цвет.

В носовой части шлюпки с обоих бортов наносится надпись,
указывающая размеры шлюпки, число людей, которые могут быть на ней
размещены, и порт регистрации. Название судна, которому принадлежит
шлюпка, и ее порядковый номер наносятся так, чтобы они были видны
сверху.

Спасательные шлюпки спускают с помощью шлюпбалок разных типов.
Они бывают поворотные (или радиальные), заваливающиеся и
гравитационные.

У поворотных шлюпбалок вываливание шлюпки происходит в
результате манипуляции со шлюпбалками и шлюпкой вручную.

Поворотные (радиальные) шлюпбалки считают устаревшими, и их
применяют только на малых судах или для рабочих шлюпок.

Заваливающиеся шлюпбалки предназначены для спуска спасательных
шлюпок со спусковой массой до 2300 кг. У шлюпбалок заваливающегося
типа вываливание шлюпки происходит в результате заваливания шлюпбалки
с помощью винтового привода.

Особенностью наиболее распространенных гравитационных
шлюпбалок является то, что вываливание шлюпки происходит под действием
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силы тяжести после отдачи стопоров (рисунок 2.3.9). Эти шлюпбалки
отличает быстрота вываливания шлюпки (не более 2 мин), а также надежная
работа в условиях антикрена до 20. Поэтому на пассажирских, наливных
судах вместимостью более 1600 peг. т и на промысловых судах применяют
только гравитационные шлюпбалки.

Гравитационные шлюпбалки подразделяют на скатывающиеся
(скользящие), у которых стрела с подвешенной к ней шлюпкой перемещается
по направляющим станины на роликах, вываливая при этом шлюпку, и
шарнирные, вываливающие шлюпку за счет поворота вокруг шарнира,
расположенного у нижнего конца шлюпбалки.

Разновидностью шарнирной шлюпбалки является двух шарнирная. При
вываливании шлюпки она сначала вращается вокруг заднего шарнира, а
затем − вокруг переднего, благодаря чему увеличивается вылет шлюпбалки.
Дальнейшим усовершенствованием этого типа шлюпбалки являются
четырехшарнирные шлюпбалки.

Каждую пару шлюпбалок обслуживает одна шлюпочная лебедка с
ручным или механическим приводом.

Механические шлюпочные лебедки бывают безмоторные (со
специальным барабаном с тросом, свободный конец которого через канифас
блоки проводится на швартовный барабан грузовой лебедки, шпиля или
брашпиля) и приводные (с электрическим или пневматическим приводом).
Иногда применяют двух барабанные лебедки, обслуживающие по две пары
шлюпбалок.

В последнее время появился принципиально новый тип спускового
шлюпочного устройства: закрытая шлюпка устанавливается в корме судна на
наклонном спусковом устройстве, расположенном, как правило, вдоль судна,
и вместе с находящимися в ней людьми свободно сбрасывается с него носом
в воду (рисунок 2.3.1.9).

Рисунок 2.3.1.9– Шлюпка, закрепленная на гравитационных
шлюпбалках и крепление шлюпки к шлюпбалке
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Спуск шлюпки методом свободного падения с наклонной площадки
имеет определенные преимущества перед спуском с помощью шлюпбалок:

при спуске шлюпка не подвержена ударам о борт судна, она может
быть спущена на воду на ходу судна, после сбрасывания шлюпка удаляется
от судна на значительное расстояние, чем уменьшается риск ее попадания в
разлитые на воде горящие нефтепродукты.

При падении шлюпки и ударе ее об воду люди, находящиеся в ней,
испытывают кратковременную перегрузку. Шлюпка оборудуется креслами,
уменьшающими влияние динамических перегрузок на организм сидящих в
них людей.

Рисунок 2.3.1.10 – Шлюпки, спускаемые методом свободного падения

Человек, находящийся в кресле, располагается спиной к направлению
движения шлюпки при ее падении. Кресла подбиты мягким материалом для
защиты туловища и бедер, снабжены подголовником и ремнями
безопасности, которые должны надежно удерживать человека массой до 100
кг, даже когда шлюпка находится в перевернутом положении.

Кресла не должны мешать работе со средствами приведения шлюпки в
движение и другим оборудованием. Устройство, разобщающее шлюпку с
наклонной плоскостью, состоит из двух независимых систем, приводимых в
действие изнутри шлюпки. Оно должно быть защищено от случайного его
использования.

Не рекомендуется надевать спасательные жилеты до тех пор, пока
шлюпка не будет спущена на воду.

Шлюпка рассчитана на сбрасывание в воду с неработающим
двигателем при дифференте судна до 10 и крене на любой борт не менее 20.

На морских судах неограниченного и ограниченного района плавания
на каждом борту предусматривают по одной моторной (дежурной) шлюпке
длиной не более 8,5 м для немедленного использования при падении людей
за борт и рабочие шлюпки (одна-две на судно), которые служат для связи с
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Спуск шлюпки методом свободного падения с наклонной площадки
имеет определенные преимущества перед спуском с помощью шлюпбалок:

при спуске шлюпка не подвержена ударам о борт судна, она может
быть спущена на воду на ходу судна, после сбрасывания шлюпка удаляется
от судна на значительное расстояние, чем уменьшается риск ее попадания в
разлитые на воде горящие нефтепродукты.

При падении шлюпки и ударе ее об воду люди, находящиеся в ней,
испытывают кратковременную перегрузку. Шлюпка оборудуется креслами,
уменьшающими влияние динамических перегрузок на организм сидящих в
них людей.

Рисунок 2.3.1.10 – Шлюпки, спускаемые методом свободного падения

Человек, находящийся в кресле, располагается спиной к направлению
движения шлюпки при ее падении. Кресла подбиты мягким материалом для
защиты туловища и бедер, снабжены подголовником и ремнями
безопасности, которые должны надежно удерживать человека массой до 100
кг, даже когда шлюпка находится в перевернутом положении.

Кресла не должны мешать работе со средствами приведения шлюпки в
движение и другим оборудованием. Устройство, разобщающее шлюпку с
наклонной плоскостью, состоит из двух независимых систем, приводимых в
действие изнутри шлюпки. Оно должно быть защищено от случайного его
использования.

Не рекомендуется надевать спасательные жилеты до тех пор, пока
шлюпка не будет спущена на воду.

Шлюпка рассчитана на сбрасывание в воду с неработающим
двигателем при дифференте судна до 10 и крене на любой борт не менее 20.

На морских судах неограниченного и ограниченного района плавания
на каждом борту предусматривают по одной моторной (дежурной) шлюпке
длиной не более 8,5 м для немедленного использования при падении людей
за борт и рабочие шлюпки (одна-две на судно), которые служат для связи с

берегом или с судами, стоящими на рейде, заводки вспомогательных якорей
и других работ около судна. Они вмещают всего лишь несколько человек и
по размерам значительно меньше спасательных шлюпок. На крупных
морских судах кроме рабочих шлюпок для тех же целей используют катера.

Рабочие шлюпки и катера спускают на воду с помощью шлюпбалок
или обычными грузовыми кранами. Крепят шлюпки по-походному на ростр-
блоках (опорах), у которых опорная часть выполнена по форме обвода и
обита мягкой войлочной подушкой, обшитой парусиной.

Для быстрой отдачи шлюпочных найтовов в них включают глаголь-
гаки. Найтовы, крепящие шлюпки к гравитационным шлюпбалкам, отдаются
автоматически одновременно с отдачей стопора шлюпбалки.

Спасательные надувные плоты (минимальная пассажир вместимость 5
чел.), спускают на воду специальными кранами на одном шкентеле (рисунок
2.3.1.11). Кран разворачивается в сторону борта, плот крепится к тросу,
выносится за борт и автоматически надувается; после того как пассажиры
займут места на плоту, начинается его спуск на воду со скоростью 30−40
м/мин (спускать можно при крене до 15).

Рисунок 2.3.1.11 – Спускаемый надувной спасательный плот

Спускаемый плот должен выдерживать удары о борт судна и
сбрасывание в воду с высоты не менее 3 м, не получая при этом
повреждений.

Спущенный на воду плот автоматически (при уменьшении натяжения
шкентеля) освобождается, и гак поднимается вверх для спуска следующего
плота. Спасательные надувные плоты, установленные сверх
предусмотренных правилами обязательных шлюпок с достаточным
количеством мест, можно не спускать, а сбрасывать на воду; сброшенный на
воду плот автоматически надувается. Все спасательные средства должны
находиться в состоянии постоянной готовности и обслуживаться согласно
утвержденному регламенту.
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При эксплуатации шлюпочных лебедок необходимо следующее:
 Обеспечить постоянную готовность лебедки к спуску шлюпок

путем периодической проверки ее исправности. При этом техническое
обслуживание лебедки производить согласно регламенту, предусмотренному
заводом-изготовителем.

 Рукоятки для ручного привода хранить непосредственно у лебедок.
Устройство блокировки ручного привода должно находиться в исправном
состоянии.

 Спуск шлюпки осуществлять при выключенном электродвигателе с
помощью ленточного тормоза.

 При подъеме шлюпки с использованием электропривода убедиться
в снятии рукоятки ручного привода затем включить электродвигатель. При
отсутствии электроэнергии установить рукоятку ручного управления,
поднять шлюпку и снять рукоятку.

 Во время подъема шлюпки следить за правильной укладкой троса
на барабане во избежание неравномерного поднятия носа и кормы шлюпки.
Если во время подъема трос укладывается неправильно, следует остановить
подъем шлюпки, стравить трос, после чего вновь продолжить подъем.

Рулевое устройство
Рулевое устройство обеспечивает управляемость судна, т. е. оно

позволяет удерживать судно на курсе или изменять направление движения,
несмотря на воздействие ветра, течения и волн. Этим устройством
оборудуют все самоходные суда.

Из всех судовых устройств рулевое устройство является наиболее
нагруженным, так как оно работает постоянно во время хода судна. По этой
причине рулевое устройство для всех классов судов должно отличаться
надежностью и долговечностью, обладать небольшими габаритными раз-
мерами и массой, а также быть экономичным. 

В состав рулевого устройства входят руль, привод руля, привод
управления.

Руль, или поворотная насадка, непосредственно обеспечивает
устойчивость судна на курсе и движение по заданной траектории.

Рулевой привод служит для передачи усилия от рулевой машины к
баллеру руля или поворотной насадке.

Рулевая машина является агрегатом, с помощью которого
осуществляется перекладка руля (поворотной насадки) на требуемый угол от
диаметральной плоскости и их удержание в заданном положении.
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При эксплуатации шлюпочных лебедок необходимо следующее:
 Обеспечить постоянную готовность лебедки к спуску шлюпок
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заводом-изготовителем.
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Устройство блокировки ручного привода должно находиться в исправном
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 Спуск шлюпки осуществлять при выключенном электродвигателе с
помощью ленточного тормоза.

 При подъеме шлюпки с использованием электропривода убедиться
в снятии рукоятки ручного привода затем включить электродвигатель. При
отсутствии электроэнергии установить рукоятку ручного управления,
поднять шлюпку и снять рукоятку.

 Во время подъема шлюпки следить за правильной укладкой троса
на барабане во избежание неравномерного поднятия носа и кормы шлюпки.
Если во время подъема трос укладывается неправильно, следует остановить
подъем шлюпки, стравить трос, после чего вновь продолжить подъем.

Рулевое устройство
Рулевое устройство обеспечивает управляемость судна, т. е. оно

позволяет удерживать судно на курсе или изменять направление движения,
несмотря на воздействие ветра, течения и волн. Этим устройством
оборудуют все самоходные суда.

Из всех судовых устройств рулевое устройство является наиболее
нагруженным, так как оно работает постоянно во время хода судна. По этой
причине рулевое устройство для всех классов судов должно отличаться
надежностью и долговечностью, обладать небольшими габаритными раз-
мерами и массой, а также быть экономичным. 

В состав рулевого устройства входят руль, привод руля, привод
управления.

Руль, или поворотная насадка, непосредственно обеспечивает
устойчивость судна на курсе и движение по заданной траектории.

Рулевой привод служит для передачи усилия от рулевой машины к
баллеру руля или поворотной насадке.

Рулевая машина является агрегатом, с помощью которого
осуществляется перекладка руля (поворотной насадки) на требуемый угол от
диаметральной плоскости и их удержание в заданном положении.

Рулевая машина совместно с рулевым приводом образуют единый комплекс,
называемый приводом руля. Положение пера руля относительно
диаметральной плоскости судна фиксируется специальным прибором —
аксиометром. Общий вид рулевого устройства показан на рисунке 2.3.12

Рисунок 2.3.1.12 – Рулевое устройство: 1 – перо руля; 2 – рудерпис; 3 –
баллер; 4– нижний подшипник; 5 – рулевая машина; 6 – гельпортовая труба.

В руль входит перо руля и баллер.
Румпель - специальный рычаг, закрепленный в головной части баллера

руля перпендикулярно его оси.
Перо руля - это плоский двухслойный обтекаемый щит с внутренними

подкрепляющими ребрами, площадь которого у морских судов составляет
1/40-1/60 площади погруженной части ДП (диаметральной площади).
Внутреннюю полость пера руля заполняют пористым материалом,
предотвращающим попадание воды внутрь.

Основу пера руля составляет рудерпис - массивный вертикальный
стержень, к которому крепят горизонтальные ребра пера руля.

Вместе с рудерписом отливают (или отковывают) петли для
навешивания руля на рудерпост.

Баллер - это стержень, при помощи которого поворачивают перо руля.
Нижний конец баллера имеет обычно криволинейную форму и
заканчивается лапой-фланцем, служащим для соединения баллера с пером
руля при помощи болтов. Это разъемное соединение баллера с пером руля
необходимо для съема руля при ремонте. Иногда вместо фланцевого
соединения применяют замковое или конусное соединение.

Баллер руля входит в кормовой подзор корпуса через гельмпортовую
ттну и поддерживается специальным упорным подшипником,
расположенным на одной из платформ или палуб. Верхняя часть баллера
проходит через второй подшипник и соединяется с румпелем.

По методу крепления к корпусу судна:
 обыкновенные;
 подвесные;
 полуподвесные.
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По сечению рули делятся на пластинчатые и обтекаемые.
Обтекаемый руль - пустотелый в сечении имеет каплевидную форму,

улучшает управляемость, увеличивает КПД винта, обладая собственной
плавучестью, уменьшает нагрузку на подшипники. Из-за этих преимуществ
практически все морские суда имеют обтекаемые рули.

По положению оси вращения рули делятся на: небалансирные,
полубалансирные и балансирные (рисунок 2.3.1.13).

У балансирных и полубалансирных рулей часть площади руля (до 20%)
расположена в нос от оси вращения руля, что уменьшает момент и мощность,
необходимую для поворота руля и нагрузку на подшипники.

Балансирные рули - рули, у которых перо разделено осью вращения на
две неравные части: большая - в корму от оси, меньшая - в нос;

Полубалансирные рули отличаются от балансирных тем, что
балансирная часть сделана не по всей высоте руля.

Балансирные и полубалансирные рули характеризуются
коэффициентом компенсации, то есть отношением соответствующих
площадей руля.

При выборе типа руля следует отдавать предпочтение балансирным и
полубалансирным рулям, так как на их перекладку требуется меньше усилий
и менее мощная рулевая машина, затрачивается меньшая мощность, чем на
перекладку небалансирных рулей. Крепление таких рулей к корпусу судна
сложнее, поэтому на тихоходных судах, на которых требуются небольшие
усилия для перекладки руля с борта на борт, применяют обыкновенные рули.
При плавании в ледовых условиях, а также в случае засоренного фарватера,
как правило, устанавливают небалансирные рули.

Рисунок 2.3.1.13 – Основные типы рулей: а – обыкновенный
небалансирный; б – балансирный; в – балансирный подвесной; г –

полубалансирный полуподвесной.

Преимущество балансирных и полубалансирных рулей заключается в
том, что у них центр давления расположен ближе к оси вращения, чем у
рулей небалансирных, следовательно, и момент будет меньше. Это в свою
очередь означает, что для перекладки балансирного и полубалансирного
рулей потребуется меньшая мощность рулевой машины.

Рулевые машины делятся на ручные, электрические и гидравлические.
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По сечению рули делятся на пластинчатые и обтекаемые.
Обтекаемый руль - пустотелый в сечении имеет каплевидную форму,

улучшает управляемость, увеличивает КПД винта, обладая собственной
плавучестью, уменьшает нагрузку на подшипники. Из-за этих преимуществ
практически все морские суда имеют обтекаемые рули.

По положению оси вращения рули делятся на: небалансирные,
полубалансирные и балансирные (рисунок 2.3.1.13).
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расположена в нос от оси вращения руля, что уменьшает момент и мощность,
необходимую для поворота руля и нагрузку на подшипники.
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две неравные части: большая - в корму от оси, меньшая - в нос;

Полубалансирные рули отличаются от балансирных тем, что
балансирная часть сделана не по всей высоте руля.

Балансирные и полубалансирные рули характеризуются
коэффициентом компенсации, то есть отношением соответствующих
площадей руля.

При выборе типа руля следует отдавать предпочтение балансирным и
полубалансирным рулям, так как на их перекладку требуется меньше усилий
и менее мощная рулевая машина, затрачивается меньшая мощность, чем на
перекладку небалансирных рулей. Крепление таких рулей к корпусу судна
сложнее, поэтому на тихоходных судах, на которых требуются небольшие
усилия для перекладки руля с борта на борт, применяют обыкновенные рули.
При плавании в ледовых условиях, а также в случае засоренного фарватера,
как правило, устанавливают небалансирные рули.

Рисунок 2.3.1.13 – Основные типы рулей: а – обыкновенный
небалансирный; б – балансирный; в – балансирный подвесной; г –

полубалансирный полуподвесной.

Преимущество балансирных и полубалансирных рулей заключается в
том, что у них центр давления расположен ближе к оси вращения, чем у
рулей небалансирных, следовательно, и момент будет меньше. Это в свою
очередь означает, что для перекладки балансирного и полубалансирного
рулей потребуется меньшая мощность рулевой машины.

Рулевые машины делятся на ручные, электрические и гидравлические.

Рулевые машины с механической передачей от электродвигателя принято
называть электрическими, а машины с гидравлическими передачами от
электродвигателя - гидравлическими.

По конструктивному исполнению и типу приводов различают
следующие виды рулевых машин:

1-Ручные рулевые машины:
- с секторно-румпельным приводом;
- с румпельным приводом.
2-Электрические рулевые машины:
- с секторно-румпельным приводом;
- с винтовым приводом.
3-Гидравлические рулевые машины:
- плунжерного (поршневого) типа;
- лопастного типа
Техническое обслуживание рулевых машин
В течение 12 часов до выхода судна из порта рулевая машина должна

быть подготовлена к действию, проверена в работе и испытана в
соответствии с требованиями СОЛАС. При этом следует руководствоваться
фирменными инструкциями по эксплуатации и действующими
руководящими техническими материалами. Проверку и испытания
выполняют лица командного состава, занятые эксплуатацией и (или)
обслуживанием ГРМ (ЭГРМ).

При подготовке к действию, проверках и испытаниях рулевых машин
следует обращать особое внимание на следующее:

- легкость перемещений золотников и отсутствие их заеданий,
перекосов и больших люфтов в соединениях с управляющими валиками;

- состояние поверхностей золотников и их уплотнений;
- легкость проворачивания вручную валов насосов регулируемой

подачи при их нулевом эксцентриситете;
- срабатывание стопорных храповиков или гидрозамков;
- уровни рабочей жидкости в расширительных баках, положения

запорных клапанов.
Не должно быть нехарактерных шумов и стуков, наружных утечек

рабочей жидкости, скачков и задержек руля при его перекладках, а также
автоколебаний (незатухающих периодических движений) управляющих
валиков приборов ИМ, золотников гидроусилителей (или рычажных
механизмов управления насосами), скользящих блоков радиально-
поршневых насосов (или люлек аксиально-поршневых насосов) и руля.

Рулевые машины должны быть хорошо отрегулированы. Показателями
качества регулирования являются:

-наибольшая точность установки руля в заданное положение,
определяемая разностью заданного - (на посту управления) фактического (по
шкале рулевого привода) углов перекладки (достижимая точность ±0,5 при
углах перекладки руля ±10);
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-минимальное, рассогласование нулевых положений насосов (не более
0,5 изменения положения руля при переключении действующих насосов);

-ограниченный - (не более 10 % номинального перемещения) люфт на
управляющем органе главного насоса;

-небольшая общая зона нечувствительности системы управления
(определяется путем плавного поворота штурвала до момента страгивания
руля в том или другом направлении);

-минимальная скорость сползания руля в режиме управления
«Простой»;
- отсутствие автоколебаний.
Во время хода судна вахтенный механик, принимая вахту, обязан

осмотреть румпельное помещение и рулевую машину, а вахтенный моторист
(машинист) должен осматривать их два раза за вахту.

При этом следует обращать внимание на следующее:
 наличие смазочного масла на трущихся деталях, в пресс - масленках

и смотровых стеклах редукторов;
 состояние регулирующих и стопорных устройств (не должно быть

стуков и перегрева подшипников);
 соответствие указателей положению руля;
 температуру (должна быть не ниже 5°С в зимнее время) и

относительную влажность румпельного помещения (не должна превышать
85 % для предотвращения резкого уменьшения сопротивления

изоляции электрооборудования)
Особое внимание следует обращать на уровни рабочей жидкости в

расширительных баках, показания манометров гидравлических контуров
(силового и управления), плавность перекладок руля (без задержек и
скачков); не должно быть перегрева рабочей жидкости и наружных утечек,
нехарактерных шумов и стуков в насосах и механических соединениях
рулевого привода, а также автоколебаний деталей и узлов ГРМ (ЭГРМ).

При обнаружении существенных отклонений от спецификационных
параметров и показателей работы рулевой машины вахтенный механик
обязан организовать постоянное наблюдение за ее работой, доложить об этом
старшему (главному) механику и сделать в машинном журнале
соответствующую запись.

В течение вахты механик должен периодически контролировать
исправность действия рулевой машины по показаниям имеющихся на пульте
управления приборов и сигнализаторов.

Перед подходом к районам, плавание в которых требует особой
осторожности (проливах, каналах, шлюзах, в ледовой обстановке,
стесненных акваториях), должна быть проверена исправность действия
систем дистанционного управления рулевой машиной на ручных режимах
работы (например, «Следящий» и «Простой»). В этих районах должны быть
приведены в действие два насоса, если они могут надежно работать
одновременно.
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При обнаружении существенных отклонений от спецификационных
параметров и показателей работы рулевой машины вахтенный механик
обязан организовать постоянное наблюдение за ее работой, доложить об этом
старшему (главному) механику и сделать в машинном журнале
соответствующую запись.

В течение вахты механик должен периодически контролировать
исправность действия рулевой машины по показаниям имеющихся на пульте
управления приборов и сигнализаторов.

Перед подходом к районам, плавание в которых требует особой
осторожности (проливах, каналах, шлюзах, в ледовой обстановке,
стесненных акваториях), должна быть проверена исправность действия
систем дистанционного управления рулевой машиной на ручных режимах
работы (например, «Следящий» и «Простой»). В этих районах должны быть
приведены в действие два насоса, если они могут надежно работать
одновременно.

В случае отказа одного, из насосов рулевой машины переход на другой
выполняет вахтенный помощник капитана на имеющихся постах управления,
а вахтенный механик обязан при этом принять немедленные и эффективные
меры по выяснению и устранению причин отказа, доложив о случившемся
старшему (главному) механику.

Переходы с работы одного насоса на другой в обычных условиях
должны выполняться после предупреждения об этом вахтенного механика,
который обязан контролировать при этом исправность действия рулевой
машины по показаниям имеющихся на пульте управления приборов и
сигнализаторов.

В случае отказа всех систем дистанционного управления
осуществляется переход на управление «Местный» (в румпельном
помещении).

После окончания швартовных операций и снятия готовности рулевую
машину надо остановить и осмотреть, обратив особое внимание на
отсутствие перегрева и внешних утечек рабочей жидкости, нормальные ее
уровни в расходных баках и нейтральные (средние) положения управляющих
органов системы управления и насосов. Перо руля должно быть установлено
в диаметральной, плоскости.

При эксплуатации - ЭГРМ, которой присуще «сползание» руля в
режиме управления «Простой», следует установить на посту управления
режим

«Следящий».
У работающих гидравлических рулевых машин встречаются

следующие характерные неисправности:
1. Выход из строя одного главного насосного агрегата.
В случае неисправности или аварии с НПП или его электроприводом,

или с трубами, соединяющими насос с главной клапанной коробкой с
приводными шестеренчатыми насосами или с гидроусилителем насоса
необходимо выполнить следующее: немедленно остановить
электродвигатель насоса, закрыть на главной клапанной коробке
разобщительные клапаны насоса, произвести пуск электродвигателя
резервного насоса переменной производительности открыв клапана этого
насоса к главной клапанной коробке (если они были закрыты)

2. Выход из строя двух главных насосных агрегатов.
В случае неисправности или аварии с обеими НПП, или с их

электроприводами, или с трубами, сообщающими насос с главной клапанной
коробкой, или с приводными шестеренчатыми насосами или с обеими
гидроусилителями насосов необходимо: немедленно остановить
электродвигатели обоих насосов, закрыть все разобщительные клапаны
насосов на главной клапанной коробке, открыть все клапаны на клапанной
коробке аварийного агрегата произвести пуск электродвигателя насоса
переменной производительности аварийного агрегата, произвести
перекладку руля - посредством штурвала аварийного агрегата.
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3. Выход из действия прибора управления ПУ 1-2.
В случае выхода из строя одного прибора управления ПУ 1-2

необходимо руководствоваться инструкцией по обслуживанию
электрооборудования.

4. Выход из строя обоих приборов управления ПУ 1-2.
В случае выхода из строя обоих приборов управления ПУ1-2

необходимо перейти на ручное управление от штурвала ручного управления.
5. Выход из строя цилиндра привода к баллеру.
В случае повреждения одного из цилиндров привода к баллеру или

трубы, сообщающей этот цилиндр с главной клапанной коробкой,
необходимо произвести отключение не только поврежденного цилиндра, но
также и второго цилиндра, смежного с ним или противолежащего, для чего
закрывают на главных клапанных коробках разобщительные клапаны
поврежденного цилиндра и смежного с ним цилиндра и открывают на
главных клапанных коробках перепускные клапаны этих цилиндров.
Переключение клапанов главных клапанных коробок во всех случаях
производят, руководствуясь таблицей завода изготовителя
электрогидравлической рулевой машины.

6. Приводной шестеренчатый насос системы управления не подает
масло в гидроусилитель.

При работе с холодным маслом (при запуске насоса после длительного
перерыва) может случиться, что шестеренчатый насос для питания
гидроусилителя не сможет всасывать масло из расходной цистерны
вследствие резкого увеличения вязкости масла.

Для устранения этой неполадки необходимо переключить приводной
шестеренчатый насос посредством клапана с расходной цистерны на
резервную для заполнения маслом его всасывающего трубопровода и после
того, как манометр покажет давление кгс/см2, вновь соединить этот насос с
расходной цистерной. При нагреве масла, выше 30°С следует включить
маслоохладители.

7. Выход из строя фильтра.
При работе рулевой машины фильтры могут засориться. Для очистки

фильтра необходимо остановить работающий насос переменной
производительности и перейти на резервный. Вывернув спускную пробку
(предварительно закрыв доступ масла к фильтру) и слив масло из корпуса
фильтра, разбирают фильтр и промывают его сетки. После очистки фильтр
собирают, обращая внимание на правильное расположение сеток и дисков, и
приводят в рабочее состояние, для чего ввертывают спускную пробку и
сообщают фильтр с магистралью

8. Передвижение прессов рулевой машины с неравномерной
скоростью (толчками) и шумами в гидравлической части. Причиной этой
неисправности является попадание воздуха в систему, который удаляют
через воздушные краники при прокачивании рабочей жидкости.

9. Рулевая машина перекладывает руль на борт на угол меньше
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скоростью (толчками) и шумами в гидравлической части. Причиной этой
неисправности является попадание воздуха в систему, который удаляют
через воздушные краники при прокачивании рабочей жидкости.

9. Рулевая машина перекладывает руль на борт на угол меньше

предельного вследствие нарушения регулировки сервомотора.
10. Рулевая машина не перекладывает руль вследствие неисправности

насоса, механической части управления насосами в посту управления, а
также отсутствия рабочей жидкости в системе машины.

11. Рулевая машина перекладывает руль только на один борт, не
возвращая его в среднее положение. Причиной этого может явиться
неисправность клапанов на ветви кольцевого трубопровода гидравлической
машины. При эксплуатации рулевого устройства необходимо также следить
(по отметке на втулке, связанной с корпусом судна, и самом секторе) за
скручиванием баллера. При наличии угла скручивания более 4° наблюдение
за ним должно быть усилено. Если угол скручивания меньше 7°, то с
разрешения Регистра руль может быть допущен к дальнейшей эксплуатации.
Если же угол скручивания составляет 7—15°, сектор (румпель) следует с
разрешения инспектора Регистра пересадить на новую шпонку. Выход судна
в море без такой пересадки запрещается. При угле скручивания более 15°
баллер подлежит заводскому ремонту или замене.

2.4 Проверка комплектности судовых средств борьбы за живучесть
и готовности к аварийным ситуациям

Общие принципы. Международные и национальные требования к
готовности судов и судового персонала к действиям в аварийных ситуациях
не ограничивают Компании и капитанов судов в установлении специальных
норм и правил подготовки судового персонала, учитывающих специфику
судов Компании и района их деятельности.

Готовностью судов и экипажей к действиям в аварийных ситуациях в
Компании должны ведать специально уполномоченные на то лица (лицо).

Компания должна предъявить для освидетельствования свою систему
обеспечения действий экипажей в аварийных ситуациях:

1) планы оборудования судов специальными средствами;
2) планы теоретической и тренажерной подготовки капитанов,

судовых офицеров и членов судовых команд;
3) судовые расписания по тревогам всех судов;
4) процедуру судовых сообщений об аварийных ситуациях и случаях

и процедуру их обработки в Компании;
5) порядок действий должностных лиц и подразделений Компании при

получении аварийных сообщений, особенно в ночное время, в том числе
порядок взаимодействия с органами. Министерства транспорта,
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения,
Министерства обороны, местными властями и другими властными
структурами.

Все лица судового экипажа обязаны знать и выполнять правила и
инструкции по технике безопасности и пожаробезопасности, а также
санитарные правила.
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Член экипажа, обнаруживший ненормальную работу или
неудовлетворительное состояние какого-либо технического средства, должен
доложить об этом вахтенному помощнику капитана (вахтенному механику).

Вывод из эксплуатации любого судового технического средства
производится только с разрешения старшего помощника капитана (старшего
механика) с обязательным уведомлением о полученном разрешении
соответствующего вахтенного офицера.

Организация борьбы за живучесть судна имеет целью рациональное
распределение и использование людей, технических средств, аварийного
инвентаря и материалов для эффективных действий по обеспечению
водонепроницаемости корпуса, предупреждения возникновения и
распространения пожаров и взрывов» сохранения остойчивости, прочности и
непотопляемости.

Параллельно организуется работа по подготовке к оставлению судна,
если в этом возникает необходимость.

Развитие событий в аварийных ситуациях не может быть точно
предсказано. Поэтому выработанный практикой опыт действий капитанов и
экипажей судов в аварийных ситуациях (оказание помощи, пожар,
столкновение, смещение груза, нападение пиратов и т.д.) следует излагать в
форме рекомендаций, которые не должны ограничивать капитана в принятии
решений, которые он посчитает эффективными в конкретных условиях и
обстоятельствах.

Цели объявления тревог. Цель общесудовой тревоги - мобилизация
экипажа для противостояния любой опасности (пробоине, возможным
столкновениям, посадке на мель или нападению пиратов и т.д.). Поэтому
расписание по общесудовой тревоге должно предусматривать:

1) распределение экипажа на вахту и аварийные партии (группы);
2) места сбора - основные и резервные для пассажиров и членов

экипажа, не входящих в состав вахты (члены экипажа, несущие вахту в
момент объявления тревоги, направляются в места сбора после их замены
или по указанию капитана);

3) обязанности по установлению радиосвязи с судовладельцем и
другими судами;

4) обязанность по выставлению текущих координат судна на
автоматическом по датчике сигналов тревоги и бедствия (АПСТБ) и
аварийном буе (если это возможно);

5) ответственных за подготовку к спуску спасательных средств и
другие действия в соответствии с Международной конвенцией СОЛАС-74.

Целью пожарной тревоги является информация пассажиров и
экипажа о факте обнаружения пожара для сохранения людей, скорейшей
локализации огня и его погашения. Поэтому расписание по борьбе с пожаром
должно предусматривать (в дополнение к общесудовой тревоге):

1) ответственных за сбор и эвакуацию пассажиров (на пассажирском
судне);
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Член экипажа, обнаруживший ненормальную работу или
неудовлетворительное состояние какого-либо технического средства, должен
доложить об этом вахтенному помощнику капитана (вахтенному механику).

Вывод из эксплуатации любого судового технического средства
производится только с разрешения старшего помощника капитана (старшего
механика) с обязательным уведомлением о полученном разрешении
соответствующего вахтенного офицера.

Организация борьбы за живучесть судна имеет целью рациональное
распределение и использование людей, технических средств, аварийного
инвентаря и материалов для эффективных действий по обеспечению
водонепроницаемости корпуса, предупреждения возникновения и
распространения пожаров и взрывов» сохранения остойчивости, прочности и
непотопляемости.

Параллельно организуется работа по подготовке к оставлению судна,
если в этом возникает необходимость.

Развитие событий в аварийных ситуациях не может быть точно
предсказано. Поэтому выработанный практикой опыт действий капитанов и
экипажей судов в аварийных ситуациях (оказание помощи, пожар,
столкновение, смещение груза, нападение пиратов и т.д.) следует излагать в
форме рекомендаций, которые не должны ограничивать капитана в принятии
решений, которые он посчитает эффективными в конкретных условиях и
обстоятельствах.

Цели объявления тревог. Цель общесудовой тревоги - мобилизация
экипажа для противостояния любой опасности (пробоине, возможным
столкновениям, посадке на мель или нападению пиратов и т.д.). Поэтому
расписание по общесудовой тревоге должно предусматривать:

1) распределение экипажа на вахту и аварийные партии (группы);
2) места сбора - основные и резервные для пассажиров и членов

экипажа, не входящих в состав вахты (члены экипажа, несущие вахту в
момент объявления тревоги, направляются в места сбора после их замены
или по указанию капитана);

3) обязанности по установлению радиосвязи с судовладельцем и
другими судами;

4) обязанность по выставлению текущих координат судна на
автоматическом по датчике сигналов тревоги и бедствия (АПСТБ) и
аварийном буе (если это возможно);

5) ответственных за подготовку к спуску спасательных средств и
другие действия в соответствии с Международной конвенцией СОЛАС-74.

Целью пожарной тревоги является информация пассажиров и
экипажа о факте обнаружения пожара для сохранения людей, скорейшей
локализации огня и его погашения. Поэтому расписание по борьбе с пожаром
должно предусматривать (в дополнение к общесудовой тревоге):

1) ответственных за сбор и эвакуацию пассажиров (на пассажирском
судне);

2) ответственных за ввод в действие противопожарных систем и
средств;

3) лиц, допущенных к работе в изолирующих дыхательных аппаратах,
для эвакуации людей из задымленных помещений, разведки очага пожара и
его тушения;

4) ответственных за оказание медицинской помощи.
Расписание по спуску дежурной шлюпки («Человек за бортом»)

должно предусматривать:
1) место сбора дополнительных наблюдателей на ходовом мостике;
2) ответственных за подготовку к спуску дежурной шлюпки;
3) командира (заместителя командира) и экипаж дежурной шлюпки;
4) обязанности по оповещению с помощью различных средств (радио,

телеграф, радиотелефон, флаги МСС, прожектор и др.);
5) ответственных за оказание медицинской помощи и принятие людей

на борт, места сбора членов экипажа (кроме вахты).
Расписание по оставлению судна должно предусматривать:
1) ответственных за проверку отсутствия людей во всех помещениях

судна (не менее двух на каждый жилой отсек или группу помещений);
2) командиров, заместителей командиров (старшин), ответственных за

подготовку к спуску и спуск каждого спасательного средства;
3) распределение пассажиров и экипажа по спасательным средствам с

учетом необходимости обеспечить работу двигателя, радиосвязь и
медицинскую помощь;

4) обязанности по подносу к спасательным средствам дополнительного
имущества, включая переносимую радиостанцию и аварийный буй,
выставлению координат на АПСТБ и подачу сигнала бедствия, выключению
судовой вентиляции, спасению карты, судовых документов, ценностей.

Организация готовности экипажей. Система подготовки к спасению
и борьбе за живучесть призвана обеспечить у каждого члена экипажа умение:

1) различать сигналы тревог;
2) надевать спасательный жилет и гидротермокостюм, правильно

прыгать в воду;
3) держаться на воде;
4) сбрасывать (спускать) за борт и использовать спасательные плоты;
5) готовить к спуску спасательную шлюпку;
6) запускать шлюпочный двигатель, отдавать шлюп-тали, отходить от

борта судна;
7) использовать аварийные шлюпочные радиостанции, переносные

УКВ-радиостанции;
8) находить и использовать снабжение в шлюпке;
9) пользоваться пиротехникой;
10) оказывать первую медицинскую помощь, используя набор лекарств

в шлюпочной аптечке и медицинское снабжение;
11) пользоваться штормтрапами и шкентелем с мусингами;
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12) кратко и четко докладывать обстановку;
13) использовать спасательные круги;
14)работать с различными видами огнетушителей и переносных пено-

генераторов;
15)работать ствольщиком;
16) использовать изолирующие дыхательные аппараты и снаряжение

пожарного;
17) использовать различные приемы тушения пожара;
18)заделывать пробоины.
Каждый член экипажа должен знать на своем судне:
1) его конструктивные особенности;
2) в деталях место несения вахты и помещение по заведыванию;
3) обязанности по тревогам;
4) расположение спасательных кругов, рожков, огнетушителей,

выходов к шлюпкам, аварийного пожарного насоса и аварийного дизель-
генератора, станций пожаротушения, шлюпок, спасательных плотов,
запасных жилетов, аварийных постов, помещений с противопожарным
имуществом, ящиков с пиротехникой, доски с ключами; 5) номера телефонов
мостика и у трапа;

Командный состав, кроме того, должен знать:
1) обязанности своих подчиненных в аварийной партии или группе по

тревогам;
2) порядок спуска на воду спасательных шлюпок;
3) основы управления спасательными средствами на воде;
4) системы пожаротушения и правила их использования;
5) способ расчета поступления забортной воды через отверстия в

корпусе и производительность основных и переносных водоотливных
средств.

Основной формой практической подготовки экипажей является
обучение на учебно-тренажерных судах (УТС) и береговых центрах (БЦ) по
типовым программам, в том числе с использованием ПЭВМ.

Периодичность обучения на УТС и БЦ определяется нормативными
документами Росморфлота и может быть сокращена Компанией и капитаном,
исходя из сменяемости членов экипажа на данном типе судов и степени их
готовности.

Индивидуальная готовность членов экипажа достигается
систематическими тренировками, проводимыми по заданиям командиров
аварийных партий и групп. Практические навыки, вырабатываемые во время
тренировок, оцениваются командирами, которые отвечают за качество
подготовки подчиненных.

На тренировках офицерского состава отрабатывается организация
руководства аварийными подразделениями в любых условиях, в том числе
существенно отличающихся от предусмотренных оперативными планами.
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12) кратко и четко докладывать обстановку;
13) использовать спасательные круги;
14)работать с различными видами огнетушителей и переносных пено-

генераторов;
15)работать ствольщиком;
16) использовать изолирующие дыхательные аппараты и снаряжение

пожарного;
17) использовать различные приемы тушения пожара;
18)заделывать пробоины.
Каждый член экипажа должен знать на своем судне:
1) его конструктивные особенности;
2) в деталях место несения вахты и помещение по заведыванию;
3) обязанности по тревогам;
4) расположение спасательных кругов, рожков, огнетушителей,

выходов к шлюпкам, аварийного пожарного насоса и аварийного дизель-
генератора, станций пожаротушения, шлюпок, спасательных плотов,
запасных жилетов, аварийных постов, помещений с противопожарным
имуществом, ящиков с пиротехникой, доски с ключами; 5) номера телефонов
мостика и у трапа;

Командный состав, кроме того, должен знать:
1) обязанности своих подчиненных в аварийной партии или группе по

тревогам;
2) порядок спуска на воду спасательных шлюпок;
3) основы управления спасательными средствами на воде;
4) системы пожаротушения и правила их использования;
5) способ расчета поступления забортной воды через отверстия в

корпусе и производительность основных и переносных водоотливных
средств.

Основной формой практической подготовки экипажей является
обучение на учебно-тренажерных судах (УТС) и береговых центрах (БЦ) по
типовым программам, в том числе с использованием ПЭВМ.

Периодичность обучения на УТС и БЦ определяется нормативными
документами Росморфлота и может быть сокращена Компанией и капитаном,
исходя из сменяемости членов экипажа на данном типе судов и степени их
готовности.

Индивидуальная готовность членов экипажа достигается
систематическими тренировками, проводимыми по заданиям командиров
аварийных партий и групп. Практические навыки, вырабатываемые во время
тренировок, оцениваются командирами, которые отвечают за качество
подготовки подчиненных.

На тренировках офицерского состава отрабатывается организация
руководства аварийными подразделениями в любых условиях, в том числе
существенно отличающихся от предусмотренных оперативными планами.

Поддержание готовности членов экипажа к аварийным ситуациям
достигается инструктажем вновь прибывших лиц, самостоятельной
подготовкой, технической учебой, тренировками и судовыми учениями.

Обязанности капитана. Главной задачей капитана и экипажа судна
при обнаружении признаков аварийной ситуации или получении аварийного
предупреждения является обеспечение сохранения человеческой жизни. Этой
задаче должны быть подчинены все дальнейшие действия.

Как правило, наилучшие условия для сохранения жизни пассажиров и
экипажа в море обеспечиваются на судне, а не на коллективных
спасательных средствах. Поэтому борьба за живучесть аварийного судна —
наиболее оправданный путь выполнения главной задачи.

Сомнения в возможности сохранения живучести судна должны
трактоваться в пользу эвакуации пассажиров и экипажа, ибо промедление с
эвакуацией может стоить человеческих жизней.

На капитане лежит обязанность по инструктажу и ознакомлению с
расположением и особенностями использования противопожарного
оборудования и снабжения, проведению специальных учений,
предусмотренных международными и национальными правилами, контролю
за знанием каждым членом экипажа своих обязанностей и умением
применять судовое оборудование в аварийных случаях.

В случаях истощения на судне в море жизненных припасов капитан
вправе произвести реквизицию необходимого количества продовольствия из
перевозимого груза или у находящихся на судне лиц.

Капитан обязан принять все меры к спасению человека, упавшего за
борт.

Капитан обязан, если он может это сделать без особой опасности для
своего судна и находящихся на нем людей, следовать со всей возможной
скоростью на помощь бедствующим на море.

В случае необходимости срочной квалифицированной медицинской
помощи больному, которая не может быть оказана на судне в море, капитан
должен зайти в ближайший порт.

Если судну грозит гибель и, по мнению капитана, оставаться на
бедствующем судне опаснее, чем находиться в коллективных спасательных
средствах, он не должен медлить с командой покинуть судно.

Капитан покидает судно последним, приняв возможные меры к
спасению морской карты с прокладкой последнего участка пути, судового,
машинного и радиотелеграфного журналов, документов и ценностей.

В случае гибели судна, куда бы его экипаж не был доставлен, капитан
сохраняет полностью свои обязанности, права и ответственность в
отношении спасенных лиц.

В случае военных действий или возникновения военной опасности
капитан принимает все меры к обеспечению безопасности судна, на-
ходящихся на нем людей, грузов и имущества.
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При стоянке судна в порту капитан должен по требованию портовых
властей предоставить судно, экипаж и судовые средства без явного ущерба
их безопасности для тушения пожара или оказания помощи в случае
бедствия.

Ознакомление с судном. Старший помощник капитана (старший
механик) до отхода судна в рейс знакомит каждого прибывшего члена
экипажа с особенностями спасения и борьбы за живучесть на данном судне.
По их поручению один из опытных членов экипажа проводит вновь
прибывшего по судну.

Инструктаж вновь прибывших членов экипажа по вопросам охраны
жизни на море и предотвращения загрязнения должен регистрироваться в
специальном журнале.

При приеме судна от завода-строителя капитан организует изучение и
прием судовыми офицерами корпуса, систем, механизмов, устройств и
других технических средств, а также документации и имущества в
соответствии со спецификациями.

Готовность вахтенного персонала. Не допускается ставить на вахту
персонал, не ознакомленный с конструктивными особенностями судна.

Члены экипажа выходят на вахту, имея экипировку, позволяющую
надежно действовать в аварийной ситуации, а также переносные УКВ-
радиостанции и аварийные книжки.

При приеме/сдаче вахты, заступающий вахтенный помощник капитана
проверяет работу системы пожарной сигнализации, отсутствие искр из ттны,
связь с машинным отделением, получает информацию о проведении работ с
открытым огнем, сжигании мусора, работе сауны, вентиляции служебных и
грузовых помещений, температуре воздуха в трюмах (при наличии
дистанционных датчиков), неисправностях систем и средств пожаротушения
и принимаемых мерах.

Дополнительно на стоянке заступающий вахтенный помощник
капитана проверяет пожаробезопасность выполнения грузовых и
бункеровочных операций, знакомится с обстановкой вокруг судна, уточняет
номер телефона береговой пожарной команды (для себя и вахтенного у
трапа).

Вахтенный механик при заступлении на вахту получает информацию
обо всех ремонтных и профилактических работах с судовым оборудованием,
операциях с топливом.

При производстве бункеровочных работ (включая операции с
нефтесодержащими водами) на судне выполняется следующее:

1) оповещаются экипаж и пассажиры;
2) запрещается курение на открытых палубах;
3) ограждается место приема-сдачи топлива;
4) закрываются шпигаты на палубе;
5) закрываются окна и иллюминаторы с борта приема-сдачи топлива;
6) поднимается флаг «Браво» (ночью - красный круговой огонь);
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При стоянке судна в порту капитан должен по требованию портовых
властей предоставить судно, экипаж и судовые средства без явного ущерба
их безопасности для тушения пожара или оказания помощи в случае
бедствия.

Ознакомление с судном. Старший помощник капитана (старший
механик) до отхода судна в рейс знакомит каждого прибывшего члена
экипажа с особенностями спасения и борьбы за живучесть на данном судне.
По их поручению один из опытных членов экипажа проводит вновь
прибывшего по судну.

Инструктаж вновь прибывших членов экипажа по вопросам охраны
жизни на море и предотвращения загрязнения должен регистрироваться в
специальном журнале.

При приеме судна от завода-строителя капитан организует изучение и
прием судовыми офицерами корпуса, систем, механизмов, устройств и
других технических средств, а также документации и имущества в
соответствии со спецификациями.

Готовность вахтенного персонала. Не допускается ставить на вахту
персонал, не ознакомленный с конструктивными особенностями судна.

Члены экипажа выходят на вахту, имея экипировку, позволяющую
надежно действовать в аварийной ситуации, а также переносные УКВ-
радиостанции и аварийные книжки.

При приеме/сдаче вахты, заступающий вахтенный помощник капитана
проверяет работу системы пожарной сигнализации, отсутствие искр из ттны,
связь с машинным отделением, получает информацию о проведении работ с
открытым огнем, сжигании мусора, работе сауны, вентиляции служебных и
грузовых помещений, температуре воздуха в трюмах (при наличии
дистанционных датчиков), неисправностях систем и средств пожаротушения
и принимаемых мерах.

Дополнительно на стоянке заступающий вахтенный помощник
капитана проверяет пожаробезопасность выполнения грузовых и
бункеровочных операций, знакомится с обстановкой вокруг судна, уточняет
номер телефона береговой пожарной команды (для себя и вахтенного у
трапа).

Вахтенный механик при заступлении на вахту получает информацию
обо всех ремонтных и профилактических работах с судовым оборудованием,
операциях с топливом.

При производстве бункеровочных работ (включая операции с
нефтесодержащими водами) на судне выполняется следующее:

1) оповещаются экипаж и пассажиры;
2) запрещается курение на открытых палубах;
3) ограждается место приема-сдачи топлива;
4) закрываются шпигаты на палубе;
5) закрываются окна и иллюминаторы с борта приема-сдачи топлива;
6) поднимается флаг «Браво» (ночью - красный круговой огонь);

7) устанавливаются поддоны;
8) подносятся дополнительные огнетушители к месту приема-сдачи

топлива, подсоединяются к рожкам два пожарных рукава;
9) устанавливается постоянная связь с бункеровщиком;
10) организуется постоянное наблюдение.
В процессе вахты пожаробезопасность в машинных помещениях

периодически контролируется обходами. Вахтенный помощник капитана в
вечернее и ночное время организует периодические обходы остальных
помещений судна, обращая особое внимание на пожароопасные места и
объекты. На пассажирских и учебных судах для этой цели назначается
специальная пожарная вахта, которой устанавливается порядок обхода.

По сигналу тревоги вахтенные:
1) усиливают наблюдение;
2) проверяют состояние (закрытие) дверей в водонепроницаемых

переборках;
3) определяют текущее место судна, передают координаты в радиотнку

и выставляют на АПСТБ;
4) включают и проверяют внутрисудовую связь;
5) в случае необходимости поднимают флажный сигнал по МСС и

делают первоначальное оповещение в эфир;
6) включают имеющуюся на мостике переносную УКВ радиостанцию

на указанную в расписании по тревогам частоту;
7) обеспечивают освещение;
8) оповещают людей, занятых работами в местах, где сигнал тревоги

мог быть не услышан;
9) обеспечивают сбор информации о случившемся.
При заводском ремонте капитан организует противопожарную защиту

судна в соответствии с требованиями завода.
Расписание по тревогам. Капитан до выхода судна в рейс должен

составить расписание по тревогам, в котором указать специальные
обязанности каждого члена экипажа на случай аварии и место, куда он
должен прибыть по сигналу тревоги.

Расписание по тревогам составляется на основании типовых схем,
разрабатываемых судовладельцем для каждого типа судов.

Расписание по тревогам на ходу судна во время борьбы за живучесть
предусматривает несение ходовой вахты, обеспечивающей все виды
наблюдения, безопасное движение судна, работу технических средств и
судового оборудования, регистрацию событий. Если это необходимо и
возможно, судно должно быть остановлено.

Расписанием по тревогам для борьбы за живучесть судна в любых
аварийных ситуациях назначается аварийная партия (группа), в которую
включаются члены экипажа, профессионально подготовленные для
выполнения конкретных функций.
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На судне могут быть одна или несколько аварийных партий в
зависимости от численности экипажа, конструктивных особенностей судна и
судового оборудования.

В составе аварийных партий или вне их могут создаваться
специализированные группы: медицинской помощи, подготовки
спасательных средств, машинного отделения (обеспечивающая работу
технических средств судна в аварийных условиях) и другие.

Численный состав аварийных партий, основные функциональные
обязанности каждого члена экипажа для обеспечения безопасности и охраны
человеческой жизни и борьбы за живучесть определяются с учетом
индивидуальной подготовки каждого моряка, знания судна, наличия на борту
пассажиров.

Руководство аварийными партиями и группами осуществляется их
командирами, назначаемыми капитаном судна. Одновременно назначаются
заместители командиров.

При одной аварийной партии ее командиром, как правило, назначается
старший помощник капитана, а его заместителем — второй помощник
капитана.

Руководство борьбой за живучесть в машинных помещениях (МП)
осуществляет старший механик. Его заместителем, как правило, назначается
второй механик (при электродвижении — старший электромеханик).

Если по указанию капитана в МП направляется аварийная партия, она
поступает в распоряжение старшего (главного) механика.

Старший (главный механик) отвечает за готовность всех технических
средств, предназначенных для борьбы за живучесть.

Каждая аварийная партия или группа должна знать устройство и
оборудование всего судна и быть готова к борьбе за живучесть в любой его
части.

На судах с большой численностью экипажа и пассажиров создается
группа эвакуации, обеспечивающая выход людей в безопасное место или к
спасательным средствам.

Каждый член экипажа должен знать свои обязанности по судовым
тревогам и с объявлением тревоги без задержки прибывать к месту сбора в
полной готовности к любым действиям.

Капитан должен вводить дополнительные расписания по тревогам и
сигналы для предупреждения и борьбы за живучесть при возникновении
специфической для его судна опасности.

Учебные тревоги. Во время учебной тренировки отрабатываются
взаимодействие и взаимозаменяемость членов аварийных партий и групп
между собой, коллективные действия по эвакуации людей, борьбе с пожаром
и водой. Важнейшей задачей учений является выработка всеми командирами
и их заместителями навыков руководства.

Учения проводятся в любое время суток, при различных погодных
условиях, с вводом условных отказов оборудования.
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На судне могут быть одна или несколько аварийных партий в
зависимости от численности экипажа, конструктивных особенностей судна и
судового оборудования.

В составе аварийных партий или вне их могут создаваться
специализированные группы: медицинской помощи, подготовки
спасательных средств, машинного отделения (обеспечивающая работу
технических средств судна в аварийных условиях) и другие.

Численный состав аварийных партий, основные функциональные
обязанности каждого члена экипажа для обеспечения безопасности и охраны
человеческой жизни и борьбы за живучесть определяются с учетом
индивидуальной подготовки каждого моряка, знания судна, наличия на борту
пассажиров.

Руководство аварийными партиями и группами осуществляется их
командирами, назначаемыми капитаном судна. Одновременно назначаются
заместители командиров.

При одной аварийной партии ее командиром, как правило, назначается
старший помощник капитана, а его заместителем — второй помощник
капитана.

Руководство борьбой за живучесть в машинных помещениях (МП)
осуществляет старший механик. Его заместителем, как правило, назначается
второй механик (при электродвижении — старший электромеханик).

Если по указанию капитана в МП направляется аварийная партия, она
поступает в распоряжение старшего (главного) механика.

Старший (главный механик) отвечает за готовность всех технических
средств, предназначенных для борьбы за живучесть.

Каждая аварийная партия или группа должна знать устройство и
оборудование всего судна и быть готова к борьбе за живучесть в любой его
части.

На судах с большой численностью экипажа и пассажиров создается
группа эвакуации, обеспечивающая выход людей в безопасное место или к
спасательным средствам.

Каждый член экипажа должен знать свои обязанности по судовым
тревогам и с объявлением тревоги без задержки прибывать к месту сбора в
полной готовности к любым действиям.

Капитан должен вводить дополнительные расписания по тревогам и
сигналы для предупреждения и борьбы за живучесть при возникновении
специфической для его судна опасности.

Учебные тревоги. Во время учебной тренировки отрабатываются
взаимодействие и взаимозаменяемость членов аварийных партий и групп
между собой, коллективные действия по эвакуации людей, борьбе с пожаром
и водой. Важнейшей задачей учений является выработка всеми командирами
и их заместителями навыков руководства.

Учения проводятся в любое время суток, при различных погодных
условиях, с вводом условных отказов оборудования.

Периодичность судовых тренировок и учений обуславливается
степенью готовности экипажа и реальными возможностями. Однако, она не
может быть предписана международными конвенциями.

Учебные тревоги объявляются только по указанию капитана судна и
предваряются словом «Учебная».

На пассажирских судах пассажиров заблаговременно предупреждают о
времени проведения учебной тревоги и правилах поведения во
время учений.

На пассажирских судах при наличии иностранных пассажиров
объявление о тревоге дублируется на английском и, по возможности, на
известном большинству пассажиров языке.

Конкретные действия каждого члена экипажа (кроме ходовой вахты)
указываются командирами аварийных партий и групп в местах сбора.

По сигналу тревоги члены экипажа:
1) включают переносные УКВ радиостанции на указанную в

расписании по тревогам частоту;
2) закрывают вручную открытые окна и иллюминаторы;
3) выключают работающие электроприборы;
4) двери кают оставляют незапертыми;     
5) приносят с собой к месту сбора спасательный жилет, каску,

электрический фонарь, аварийную книжку, ключи от помещений по
заведованиям, имеющиеся на руках личные и судовые документы;

6) направляясь к месту сбора, обращают внимание на окружающую
обстановку для сбора любой информации о происходящем.

При стоянке судна у причала или на рейде борьба за живучесть до
прибытия помощи ведется силами находящихся на борту членов экипажа под
руководством вахтенного помощника капитана (ВПКМ). Численность
стояночной вахты определяется капитаном судна исходя из условий стоянки,
характера груза.

Первоочередные действия находящихся на судне людей во время
тревоги на стоянке.

1) сбор к трапу или иному обусловленному месту с целью обеспечения
быстрой эвакуации;

2) получение информации о происходящем на судне для
первоначального определения степени опасности;

на рейде — приведение в готовность к спуску на воду необходимого
количества коллективных средств, по возможности посадка в них
пассажиров и посторонних лиц.

Эффективность руководства борьбой за живучесть обеспечивается
оперативностью информации, получаемой от аварийных партий и групп с
помощью переносных УКВ радиостанций и других имеющихся средств
связи. Количество УКВ радиостанций определяется капитаном.
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Каждому командиру аварийной партии (группы) и его заместителю
рекомендуется иметь аварийную книжку (папку, буклет) с изложением
основных особенностей борьбы за живучесть на данном судне.

В местах сбора командиры аварийных партий или их заместители:
1) проверяют наличие и состояние людей;
2) собирают первоначальную информацию об обстановке;
3) устанавливают связь с ГКП (ЗКП) и докладывают о людях и

обстановке;
4) в соответствии с указаниями с ГКП (ЗКП), конкретными условиями

и обстоятельствами дают поручения членам экипажа, в первую очередь — по
поиску и эвакуации людей.

Действия при угрозе нападения пиратов. Угроза нападения пиратов
существует в определенных районах как на ходу, так и на стоянке судна.
Поскольку нападение пиратов всегда опасно для людей, компанией для
случаев подхода к таким районам следует предписать следующие действия
превентивного характера:

1) проход опасных районов планируется на светлое время суток;
2) переход по возможности осуществляется за минимальное время

(кратчайшим путем с максимальной скоростью);
3) экипаж заблаговременно предупреждается и инструктируется.

2.5 Руководство работами по снабжению судна запасными и
расходными материалами.

Судовые запасы обычно распределяются в такой последовательности:
топливо размещается в расходные цистерны, затем в топливные бункера и
танки, расположенные в районе МКО, танки двойного дна, затем в диптанки
и в последнюю очередь топливобалластные танки. Топливные танки
заполняют с учетом температурного расширения. Объем, занимаемый
топливом, определяется по формуле:

                       V=0,98·Vо.                                                                 (2.5.1)

где: 0,98 - коэффициент для учёта температурного расширения;
V0i - объём i-го танка, м3;
Pi = ρV0i - масса топлива в цистерне, т;
ρ – плотность топлива.
При распределении пресной воды цистерны обычно заполняются

полностью. Расположение провизионной кладовой, если нет точных данных,
может быть ориентировочно определено по чертежам.                               

Расчет координат Ц.Т. принятых запасов ведется в табличной форме
(таблица 2.5.1), где показано примерное размещение судовых запасов.
Принятые судовые запасы свести в единую таблицу.
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Каждому командиру аварийной партии (группы) и его заместителю
рекомендуется иметь аварийную книжку (папку, буклет) с изложением
основных особенностей борьбы за живучесть на данном судне.

В местах сбора командиры аварийных партий или их заместители:
1) проверяют наличие и состояние людей;
2) собирают первоначальную информацию об обстановке;
3) устанавливают связь с ГКП (ЗКП) и докладывают о людях и

обстановке;
4) в соответствии с указаниями с ГКП (ЗКП), конкретными условиями

и обстоятельствами дают поручения членам экипажа, в первую очередь — по
поиску и эвакуации людей.

Действия при угрозе нападения пиратов. Угроза нападения пиратов
существует в определенных районах как на ходу, так и на стоянке судна.
Поскольку нападение пиратов всегда опасно для людей, компанией для
случаев подхода к таким районам следует предписать следующие действия
превентивного характера:

1) проход опасных районов планируется на светлое время суток;
2) переход по возможности осуществляется за минимальное время

(кратчайшим путем с максимальной скоростью);
3) экипаж заблаговременно предупреждается и инструктируется.

2.5 Руководство работами по снабжению судна запасными и
расходными материалами.

Судовые запасы обычно распределяются в такой последовательности:
топливо размещается в расходные цистерны, затем в топливные бункера и
танки, расположенные в районе МКО, танки двойного дна, затем в диптанки
и в последнюю очередь топливобалластные танки. Топливные танки
заполняют с учетом температурного расширения. Объем, занимаемый
топливом, определяется по формуле:

                       V=0,98·Vо.                                                                 (2.5.1)

где: 0,98 - коэффициент для учёта температурного расширения;
V0i - объём i-го танка, м3;
Pi = ρV0i - масса топлива в цистерне, т;
ρ – плотность топлива.
При распределении пресной воды цистерны обычно заполняются

полностью. Расположение провизионной кладовой, если нет точных данных,
может быть ориентировочно определено по чертежам.                               

Расчет координат Ц.Т. принятых запасов ведется в табличной форме
(таблица 2.5.1), где показано примерное размещение судовых запасов.
Принятые судовые запасы свести в единую таблицу.

Таблица 2.5.1 - Размещение судовых запасов

Запасы и их
размещение

Объём
цистерны

Vo, м3

Объём
жидк. в

цистер. V,
м3

Принятые
запасы,

P, т

Коор-ты ЦТ
запасов

Статические
моменты

X, м Z, м Mx, тм Mz, тм

танк тяж.
топлива л/б 1598 807,2 783,0 -89,25 8,26 -69882,75 6467,58

танк тяж.
топлива пр/б 1411,6 713,4 692,0 -86,51 7,51 -59864,92 5196,92

танк диз.
топливо пр/б 302,5 284,9 245,0 -98,79 15,62 -24203,55 3826,9

танк пит.
воды л/б 213,5 192,0 192,0 -110,22 17,40 -21162,24 3340,8

Запасы и их
размещение

Объём
цистерны

Vo, м3

Объём
жидк. в

цистер. V,
м3

Принятые
запасы,

P, т

Коор-ты ЦТ
запасов

Статические
моменты

X, м Z, м Mx, тм Mz, тм

танк пит.
воды пр/б 156,4 141,0 141,0 -110,70 17,39 -15608,7 2451,99

танк с дист.
водой пр/б 57,2 51,0 51,0 -108,90 17,43 -5553,9 888,93

Провизия - - 3,0 -95,5 20,2 -286,5 60,6
Итого
запасов - - ∑Pзап

2107
Xз

-93,29
Z3

10,55
∑Mx

-196562,56
∑Mz

22233,7

2.6 Практическая работа на тему: «Лоцманская проводка и
швартовка судна»

Цель работы:
- как действуют моряки на вахте в условиях навигации и какие знания

необходимы для безопасной работы на судне и с какими информациями они
должны владеть;

- не забывать, что такое волнообразование, волнение и как ветер влияет
на управление судном;

- какие параметры влияют на изменение динамической осадки судна.
Задача работы:
- швартовка к причальным палам;
- лоцманская проводка судов;
- обязанности капитана и лоцмана;
- определить навигационную безопасность;
- определить площадь парусности судно и его влияние на ветровое

давление;
- определить составляющие силы ветра.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
В рамках процесса проводки и швартовки судов следует понимать, что

вахтенного помощника капитана (ВПКМ) и лоцман используют конкретную
навигационную информацию о данном судне в данных навигационных
условиях:

Окружающая среда:
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- скорость, направление ветра и течения;
- высота и период волнения;
- дальность оптической видимости;
- величина прилива.
Параметры движения судна:
- путевой угол движения судна;
- угловая скорость поворота;
- скорость судна относительно дна и ее составляющие;
- расположение центра вращения.

Информация о взаимодействии швартующегося судна и терминала:
- дистанция между бортом судна и причальной линией;
- угол между диаметральной плоскостью (ДП) судна и причальной
линией;
- скорость сближения борта судна с причальной линией;
- глубина под килем судна.
Информация, получаемая во время погрузочно-разгрузочных операций:
- сила натяжения швартовных концов на причальных гаках;
- продольное движение судно;
- изменение глубины под килем за счет изменения осадки с учетом крена
и дифферента.

При швартовке судна длиной 130 м и более длиной 185 м и более при
скорости ветра более 50 м/сек использовать моторную лодку. Параметры
швартовочной моторной лодки должны обеспечивать безопасное и
профессиональное выполнение услуги. При швартовке к причальным палам
необходимо использования швартовочную моторную лодку независимо от
длины судна и силы ветра.

В случаях, оправданных с точки зрения безопасности судоходства,
количество швартовщиков и швартовочных лодок определяет капитан
Порта.

При этом, плавание судна в прибрежных районах характеризуется
достаточно частой сменой курсов, изменениями глубин под килем и
ограниченной свободой для манёвра. В таких условиях лоцманская проводка
судна напрямую связана с управляемостью и маневренностью судна.

Лоцманская проводка судов осуществляется в целях:
- обеспечения безопасности плавания судов и предотвращения
происшествий с судами;
- защиты морской среды.

Капитан судна обязан:
- объявить лоцману точные данные об осадке, о длине, ширине и

вместимости судна, которые вносятся в лоцманскую квитанцию,
подписываемую капитаном судна.

Лоцман вправе узнавать:
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- скорость, направление ветра и течения;
- высота и период волнения;
- дальность оптической видимости;
- величина прилива.
Параметры движения судна:
- путевой угол движения судна;
- угловая скорость поворота;
- скорость судна относительно дна и ее составляющие;
- расположение центра вращения.

Информация о взаимодействии швартующегося судна и терминала:
- дистанция между бортом судна и причальной линией;
- угол между диаметральной плоскостью (ДП) судна и причальной
линией;
- скорость сближения борта судна с причальной линией;
- глубина под килем судна.
Информация, получаемая во время погрузочно-разгрузочных операций:
- сила натяжения швартовных концов на причальных гаках;
- продольное движение судно;
- изменение глубины под килем за счет изменения осадки с учетом крена
и дифферента.

При швартовке судна длиной 130 м и более длиной 185 м и более при
скорости ветра более 50 м/сек использовать моторную лодку. Параметры
швартовочной моторной лодки должны обеспечивать безопасное и
профессиональное выполнение услуги. При швартовке к причальным палам
необходимо использования швартовочную моторную лодку независимо от
длины судна и силы ветра.

В случаях, оправданных с точки зрения безопасности судоходства,
количество швартовщиков и швартовочных лодок определяет капитан
Порта.

При этом, плавание судна в прибрежных районах характеризуется
достаточно частой сменой курсов, изменениями глубин под килем и
ограниченной свободой для манёвра. В таких условиях лоцманская проводка
судна напрямую связана с управляемостью и маневренностью судна.

Лоцманская проводка судов осуществляется в целях:
- обеспечения безопасности плавания судов и предотвращения
происшествий с судами;
- защиты морской среды.

Капитан судна обязан:
- объявить лоцману точные данные об осадке, о длине, ширине и

вместимости судна, которые вносятся в лоцманскую квитанцию,
подписываемую капитаном судна.

Лоцман вправе узнавать:

     - у капитана судна помимо выше указанных характеристик
дополнительные данные о судне, которые, в случае необходимости, могут
потребоваться лоцману для успешной проводки судна.

С точки зрения глубина под килем – важнейший параметр,
определяющий навигационную безопасность. Мелководные глубины
можно определить по формуле Павленко:

(2.6.1)
где Нгл - глубина, м;
d - средняя осадка судна, м;
Vс - скорость судна, м/с;
g - ускорение свободного падения, 9.81 м/с2.

Во время движения уровень воды впереди судна повышается. Судно
как бы толкает впереди себя вал воды (волну). Такой же вал, но меньших
размеров, движется за кормой судна, а между ними от скулы судна до
кормы образуется мелкая впадина. Кроме того, создаются небольшие
волны, расходящиеся лучами от носа и кормы.

Волнообразование проявляется тем сильнее, чем больше
водоизмещение судна, его скорость хода и меньше площадь живого сечения
водоема. В результате волнообразования наблюдаются потеря скорости,
рыскливость и увеличение осадки судна. Во избежание касания грунта
днищем судна, движущегося с большой скоростью, особенно по фарватеру с
ограниченной глубиной, следует снижать скорость хода.

Волнение, образуемое при движении судов, разрушает неукрепленные
берега каналов, приводит к большому изнашиванию крепления береговых
откосов. На ограниченных по ширине фарватерах и каналах проходить мимо
стоящих у причалов или у берега судов нужно с уменьшенной скоростью и
по возможности на большом расстоянии от них. Для обеспечения
сохранности берегов на каналах введены ограничения скорости движения
судов.

Значительное влияние на управление судном или составом оказывает
ветер и, как указывалось, вызываемое им волнение. Влияние ветра зависит от
его силы и направления относительно диаметральной плоскости судна,
высоты надводного борта, надстроек, осадки и скорости хода судна.
Непосредственное действие ветра выражается в изменении скорости
движения судна, в боковом сносе (дрейфе), увеличении рыскливости и
ухудшении поворотливости.

В зависимости от направления относительно диаметральной плоскости
судна различают ветер встречный, попутный, боковой, навальный и
отвальный.

Течение увеличивает или уменьшает скорость хода, влияет на
циркуляцию судна, вызывает боковой снос и рыскливость. Все выше
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сказанное можно определить от изменения динамической осадки судна (рис.
2.6.1)

Рисунок 2.6.1 Изменение динамической осадки судна

Управление судна требует совместной работы лоцмана, капитана
судна, ВПКМ, рулевых матросов и понимания ими базовых принципов
поведения судна при маневрировании. Основным базовым принципом,
который должен быть понятен и учтен, является наличие центра вращения
судна (ЦВ). В таблице 2.6.1 представлены положения ЦВ при разных
состояниях движения судна с допущением, что судно загружено на ровный
киль.

Таблица 2.6.1. Расположение ЦВ при разных состояниях движения судна
Судно остановлено ЦВ совпадает с точкой центра тяжести (ЦТ) судна

(см. рисунок 2.6.2)
Судно имеет
передний ход
относительно воды

ЦВ располагается впереди мидель-шпангоута
приблизительно в ¼ длины судна от носовой
оконечности (см. рисунок 2.6.3)

Судно имеет задний
ход относительно
воды

ЦВ располагается впереди мидель-шпангоута. ЦВ
располагается позади мидель-шпангоута
приблизительно в ¼ длины судна от кормовой
оконечности (см. рисунок 2.6.4)

Поскольку ЦВ может перемещаться при маневрировании судна,
лоцману очень важно иметь представление о вероятном положении ЦВ
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сказанное можно определить от изменения динамической осадки судна (рис.
2.6.1)

Рисунок 2.6.1 Изменение динамической осадки судна

Управление судна требует совместной работы лоцмана, капитана
судна, ВПКМ, рулевых матросов и понимания ими базовых принципов
поведения судна при маневрировании. Основным базовым принципом,
который должен быть понятен и учтен, является наличие центра вращения
судна (ЦВ). В таблице 2.6.1 представлены положения ЦВ при разных
состояниях движения судна с допущением, что судно загружено на ровный
киль.

Таблица 2.6.1. Расположение ЦВ при разных состояниях движения судна
Судно остановлено ЦВ совпадает с точкой центра тяжести (ЦТ) судна

(см. рисунок 2.6.2)
Судно имеет
передний ход
относительно воды

ЦВ располагается впереди мидель-шпангоута
приблизительно в ¼ длины судна от носовой
оконечности (см. рисунок 2.6.3)

Судно имеет задний
ход относительно
воды

ЦВ располагается впереди мидель-шпангоута. ЦВ
располагается позади мидель-шпангоута
приблизительно в ¼ длины судна от кормовой
оконечности (см. рисунок 2.6.4)

Поскольку ЦВ может перемещаться при маневрировании судна,
лоцману очень важно иметь представление о вероятном положении ЦВ

под воздействием различных обстоятельств, чтобы предвидеть изменения во
вращательном движении.

Рисунок 2.6.2 Расположение ЦВ. Судно остановлено

Рисунок 2.6.3 Расположение ЦВ. Судно имеет передний ход

Рисунок 2.6.4 Расположение ЦВ. Судно имеет задний ход

Для эффективного соблюдения скорости должны быть учтены
следующие факторы: тип судна, тоннаж, осадка, мощность главных
двигателей, скорость и направление ветра и течения. Снижение скорости
судно требует большей дистанции и большего времени и должно быть
выполнено заблаговременно.

Информация, представленная в таблице маневренных характеристик,
которая согласно должна быть расположена на мостике каждого судна, дает
возможность узнать дистанцию и время, необходимые для снижения
скорости при разных условиях загрузки данного судна. Представлена
(см.рисунок 2.6.5) тормозная характеристика КС на примере его таблицы
маневренных характеристик.

Рисунок 2.6.5 Тормозные характеристики

Более того, ветер существенно влияет на управление движением
судна. Если ветер воздействует на судно, движущееся прямым курсом, под
углом к диаметральной плоскости, и лоцман не принимает никаких мер,
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чтобы противостоять этому воздействию, то судно переходит на
криволинейную траекторию движения и теряет управляемость. Чтобы
количественно определить влияние ветра на корпус судна, вводят понятие
площади парусности – площади надводной части судна. Площадь парусности
уникальна для каждого судна и зависит от следующих параметров в его
продольной плоскости: площадь надводного борта, площадь жилой
надстройки, площадь выхлопной трубы, площади нежилых надстроек.

Пример продольной площади, подверженной ветровому давлению,
представлен на рисунке 2.6.6.

Рисунок 2.6.6 Площадь парусности судно

Следовательно, чем больше площадь парусности, тем больше судно
подвержено влиянию ветра и тем большее усилие команда мостика должна
предпринимать для создания его противодействия.

Рисунок 2.6.7 Поперечная и продольная составляющие силы ветра

ВЫВОД: «Как видно из рисунка 2.6.7, наибольшее воздействие на
судно и его рыскание вызывает поперечная составляющая с экстремумом при
курсовом угле ветра 90о, т.е. со стороны траверза».
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2.7 Вопросы для самопроверки: В заданиях с 1 по 5 ответить на
контрольные вопросы.

1. Дайте определение палубным механизмам?
2. Перечислите основные элементы якорного устройства и объясните

их назначение?
3. Перечислите основные элементы рулевого устройства и объясните

их назначение?
4. Перечислите основные элементы грузового устройства

и объясните их назначение?
5. Перечислите основные элементы шлюпочного устройства и

объясните их назначение?
В заданиях с 6 по 10 дополнить.
6. Способность судна сохранять заданный курс, изменять направление

движения, совершать маневры называется _______ судна.
7. В каждой рулевой машине имеется тормозное устройство, которое

воспринимаем дополнительные _.
8. При отдаче якоря с помощью брашпиля зубчатая муфта сцепления

должна быть ____.
9. В случаях необходимости экстренного ухода якорь имеете с якорной

цепью можно отдать при помощи .
10. В грузоподъемных механизмах (в грузовой стреле) канат для

поднятия груза называется .
В заданиях с 11 по 18 выбрать номер букв правильного ответа.
11. Крутящийся момент, образуемый при перекладке руля зависит от:

А) площади пера руля, скорости перекладки руля, размером судна;
В) площади пера руля, скорости судна, угла перекладки руля;
С) скорости судна, угла перекладки руля, размеров судна;
D) площади пера руля, скорости судна, размеров судна;
E) размеров судна.

12. Рулевые механизмы должны обеспечивать перекладку рулей
(насадок):
А) на угол ± 35о с одного борта на другой за 30 секунд не более:
В) па угол ± 30о с одного борта на другой за 30 секунд не более;
С) на угол ± 28о с одного борта на другой за 30 секунд не более;
D) на угол ± 38о с одного борта на другой за 30 секунд не более;
E) на угол ± 32о с одного борта на другой за 30 секунд не более.

13. К швартовным устройствам относятся:
А) кнехты, клюзы, швартовные канаты, роульсы;
В) кнехты, швартовные канаты, вьюшки, роульсы;
С) кнехты, швартовные канаты, якорные цепи, вьюшки;
D) роульсы, электродвигатели, клюзы, кнехты;
E) лебедки, шпильки, электродвигатели.
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ГЛАВА 3 Проверка исправности, наладки и регулировки судовых
машин, устройств и механизмов.

3.1 Контроль исправной готовности судовых машин, устройств и
механизмов с учетом особенностей конструкции и их функционального
назначения

Для обеспечения четкой и бесперебойной работы флота за каждым
судном устанавливается постоянный технический надзор — систематическая
проверка технического состояния его корпуса, главных и вспомогательных
механизмов, судовых устройств и систем. Только при правильно
поставленных техническом надзоре и техническом обслуживании судна, и
соблюдении судовым экипажем Правил технической эксплуатации водного
транспорта можно обеспечить экономичную и безопасную работу
механизмов и судна в целом, заранее предусмотреть необходимый ремонт и
организовать его в плановом порядке. Надзор за техническим состоянием
судов осуществляет государственная органы технического надзора,
называемая Регистр судоходства Казахстана (далее для краткости – Регистр),
и соответствующие подразделения владельцев флота.

Регистр в Казахстане был создан 1 марта 2006 года постановлением
Правительства Республики Казахстан № 142 в форме государственного
учреждения.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 24 декабря 2012 года №1669 Регистр судоходства Казахстана был
преобразован в республиканское государственное казенное предприятие.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от
19 марта 2019 года № 131 «О реорганизации некоторых республиканских
государственных учреждений, республиканских государственных казенных
предприятий и внесении изменений и дополнений в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан» и приказа РГКП «Қазақстан су
жолдары» КТ МИИР РК №1-03-62 от 17 июня 2019 года «О создании
филиала» РГКП «Регистр судоходства Казахстана» было реорганизовано и
выделено в филиал РГКП «Қазақстан су жолдары».

Предметом деятельности филиала «Регистр судоходства Казахстана»
РГКП «Қазақстан су жолдары» (далее - Филиал) является классификация и
обеспечение технической безопасности судов.

Филиал осуществляет следующие виды деятельности:
1) участие в разработке нормативных правовых актов,

регламентирующих техническую безопасность судов и объектов на водном
транспорте;

2) присвоение, аннулирование, приостановление класса судна;
3) ведение технического учета судов, квалифицированных Филиалом;
4) осуществление технического наблюдения за соблюдением

требований технической безопасности при проектировании, постройке,
обновлении, переоборудовании, модернизации, ремонте судов в
эксплуатации, изготовлении материалов и изделий;
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5) проведение по заявкам судостроительных, судоремонтных
предприятий и других организаций процедуры признания с выдачей
соответствующих документов;

6) проведение по заявкам физических и юридических лиц технического
освидетельствования судов:

— состоящих на техническом учете Филиала на предмет соответствия
требованиям технической безопасности, за исключением случаев,
установленных в соглашениях с другими квалификационными обществами и
законодательством Республики Казахстан;

— имеющих класс других классификационных организаций, в случае
их выхода на внутренние водные пути Республики Казахстан при наличии
подписанного соглашения;

7) проведение по заявкам судостроительных, судоремонтных
организаций и других организаций технического освидетельствования с
выдачей документов, свидетельствующих о выполнении работ в
соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О внутреннем
водном транспорте»;

8) рассмотрение и согласование технической документации на
постройку, обновление, переоборудование, модернизацию и ремонт судов,
изготовление и ремонт изделий (механизмов, оборудования, устройств,
предметов снабжения) и материалов для установки на судах;

9) выдача документов, удостоверяющих готовность судов к плаванию
на водных путях;

10) участие в установленном порядке в расследовании аварийных
случаев с судами, состоящих на учете, если транспортные происшествия не
касаются продукции, сертифицированной Филиалом;

11) проведение анализа проектов судов на соответствие требованиям
Филиала;

12) подготовка предложений по разработке технических регламентов и
национальных стандартов по профилю деятельности Филиала.

Основные стратегические направления:
- постоянное совершенствование нормативно-правовой базы;
- повышение квалификации действующих работников и укрепление

штата специалистами со специальным образованием;
- внедрение международного опыта;
- расширение видов оказываемых услуг;
- поэтапное снижение бремени на бюджет.
Целью деятельности Филиала является обеспечение безопасной

эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений, гарантированных
и дифференцированных габаритов судовых ходов на обслуживаемых
участках внутренних водных путей, на подходах к портам, пристаням,
затонам речного флота, а также обеспечение навигационной безопасности
мореплавания в казахстанском секторе Каспийского моря Атырауской и
Мангистауской областей (рис. 3.1).
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Рисунок 3.1 Филиал «Морской навигационный центр» в Актау

Морским судам, построенным по правилам и под наблюдением
Регистра, присваивают на определенный срок класс с выдачей
классификационного свидетельства (сертификата). Класс Регистра присваи-
вают и транспортным судам смешанного река — море плавания «М-СП».
Для сохранения класса Регистра эксплуатируемому судну проводят
освидетельствования периодические, очередные классификационные, еже-
годные и ежегодные доковые в промежутке между очередными
освидетельствованиями через годичные периоды и выполняют необходимые
ремонтные работы по их результатам.

Регистр осуществляет также государственный технический надзор за
судами, эксплуатируемыми на судоходных внутренних путях и выходящими
в морские прибрежные районы, а также за судами смешанного река-море
плавания. Линейными органами Регистра являются бассейновые инспекции,
которые находятся в районах дислокации транспортного и технического
флота и соответствующих судоремонтных предприятий. В инспекциях
предусматривается штат инженеров-инспекторов различных специальностей.
Инспекции в своей работе руководствуются Правилами классификации и
постройки судов внутреннего плавания (в дальнейшем Правилами),
выполнение которых обязательно для всех организаций и предприятий,
проектирующих, строящих и эксплуатирующих указанные суда.

Основными функциями Регистра являются:
- разработка правил классификации, норм и инструкций по постройке

судов внутреннего и смешанного плавания, правил государственного тех-
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- техническое наблюдение за постройкой;
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Рисунок 3.1 Филиал «Морской навигационный центр» в Актау

Морским судам, построенным по правилам и под наблюдением
Регистра, присваивают на определенный срок класс с выдачей
классификационного свидетельства (сертификата). Класс Регистра присваи-
вают и транспортным судам смешанного река — море плавания «М-СП».
Для сохранения класса Регистра эксплуатируемому судну проводят
освидетельствования периодические, очередные классификационные, еже-
годные и ежегодные доковые в промежутке между очередными
освидетельствованиями через годичные периоды и выполняют необходимые
ремонтные работы по их результатам.

Регистр осуществляет также государственный технический надзор за
судами, эксплуатируемыми на судоходных внутренних путях и выходящими
в морские прибрежные районы, а также за судами смешанного река-море
плавания. Линейными органами Регистра являются бассейновые инспекции,
которые находятся в районах дислокации транспортного и технического
флота и соответствующих судоремонтных предприятий. В инспекциях
предусматривается штат инженеров-инспекторов различных специальностей.
Инспекции в своей работе руководствуются Правилами классификации и
постройки судов внутреннего плавания (в дальнейшем Правилами),
выполнение которых обязательно для всех организаций и предприятий,
проектирующих, строящих и эксплуатирующих указанные суда.

Основными функциями Регистра являются:
- разработка правил классификации, норм и инструкций по постройке

судов внутреннего и смешанного плавания, правил государственного тех-
нического надзора за эксплуатируемыми судами;

- рассмотрение и согласование проектов на постройку;
- техническое наблюдение за постройкой;

- классификация судов в зависимости от назначения и технического
состояния; освидетельствование корпусов, механизмов, паровых котлов,
воздушных баллонов, электро- и радиооборудования в целях обеспечения
безопасности плавания;

- установление высоты надводного борта и пассажировместимости.
Регистр осуществляет также техническое наблюдение за

восстановлением, переоборудованием и капитальным ремонтом судов.
Каждому судну внутреннего плавания, построенному под техническим

надзором Регистра, в соответствии с требованиями Правил присваивают на
определенный срок класс Регистра с выдачей свидетельства о годности к
плаванию и с указанием в нем формулы класса судна. Согласно Правилам,
судам внутреннего плавания могут быть присвоены классы: «Л», «Р», «О»,
«М», а судам смешанного река-море плавания - «М-СП».

Основным символом в формуле класса судна внутреннего плавания
являются буквенные обозначения «Л», «Р», «О», «М», определяющие
прочность конструкции судна и разряд водного бассейна, в котором
допускается эксплуатация судна. Основным символом в формуле судна
смешанного плавания является сочетание букв «М-СП». Дополнительно к
основному символу класса Регистра вносят специальный знак, который
ставится впереди букв «Л», «Р» и др.

Класс «Л» присваивают судам, построенным для плавания в верхних
участках больших рек и на малых реках; класс «Р» - судам, имеющим право
плавания на всех реках и небольших водохранилищах; класс «О» - судам с
правом плавания на всех крупных реках и водохранилищах; класс «М» -
судам, имеющим право плавания в устьях крупных рек с выходом в
прибрежные морские районы; класс «М-СП» - судам смешанного река-море
плавания, выходящим в море с удалением от мест убежищ не более 50
морских миль.

Суда с основным символом в формуле класса «Л», «Р», «О», «М», «М-
СП» допускаются к плаванию в оговоренных Правилами внутренних водных
бассейнах соответствующих разрядов и в морских районах при волнах
высотой, м: «Л» - 0,6; «Р»-1,2; «О» - 2; «М» - 3; «М - СП» - 3,5. Присвоение
класса судну означает, что оно полностью удовлетворяет тем требованиям
Правил Регистра, которые к нему относятся.

Для определения технического состояния и сохранения класса Регистра
судам внутреннего плавания, находящимся в эксплуатации, Регистр - его
бассейновые инспекции - проводят периодические освидетельствования их.
По результатам освидетельствования владельцы судов выполняют
необходимые ремонтные работы.

Регистр судоходства проводит первоначальные, очередные, ежегодные
и внеочередные освидетельствования судов.

Первоначальное освидетельствование выполняют после окончания
постройки судна, а также капитального ремонта или переоборудования,
вызвавших изменение его основных элементов, типа и назначения, кроме
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того, при приеме на учет судна, которое ранее находилось под надзором
другого классификационного органа. Первоначальное освидетельствование
проводят в объеме, необходимом для проверки соответствия судна проекту и
Правилам, а также выявления конструктивных особенностей и технического
состояния корпуса, механизмов, котлов, электрооборудования,
радиооборудования, устройств, систем и снабжения, для присвоения судну
класса и выдачи судовых документов Регистра. Судну, впервые
предъявленному к освидетельствованию, присваивают регистровый номер и
выдают свидетельство о годности к плаванию.

Очередное освидетельствование выполняют с целью определения
технического состояния основных элементов судна, оборудования,
устройств, систем и снабжения. Как правило, такое освидетельствование
приурочивают к среднему или капитальному ремонту судна. По результатам
очередного освидетельствования судовладельцу предъявляют требования,
направленные на обеспечение безопасности плавания судна в соответствии с
его назначением и классом.

Ежегодное освидетельствование проводят в период между
очередными освидетельствованиями для проверки технического состояния
основных элементов судна, а также состояния оборудования, устройств,
систем, снабжения и продления срока судовых документов Регистра. Такие
освидетельствования выполняют в любое время навигации, но по
возможности приурочивают к выпуску судна в плавание или к
инспекторскому осмотру.

Внеочередное освидетельствование проводят при повреждении
основных элементов судна, без восстановления которых не будет обеспечена
безопасность эксплуатации. Документы на годность судна к плаванию
оформляют только после выполнения всех предъявленных при
освидетельствовании требований. Кроме того, внеочередные
освидетельствования проводят:

- по заявкам судовладельца в случае появления дефектов, вызывающих
сомнение в безопасности плавания;

- при изменении назначения судна или рода перевозимого груза;
- для осмотра подводной части корпуса судна, которому предусмотрено

дополнительное слипование в период между очередными
освидетельствованиями и др.

По усмотрению инспекции каждое второе ежегодное освидетель-
ствование судна, если у него при последнем освидетельствовании была
оценка технического состояния «годное», можно не проводить. К таким
судам относят: самоходные сухогрузные грузоподъемностью менее 1000 т;
буксиры-толкачи мощностью менее 600 кВт; несамоходные сухогрузные
грузоподъемностью менее 2000 т; самоходные вспомогательные
(спасательные, рейдовые, служебно-разъездные, обслуживающие водные
пути), лесосплавные, перевозящие организованные группы рабочих и
служащих лиц в количестве не более 12 чел.; самоходные и несамоходные
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- при изменении назначения судна или рода перевозимого груза;
- для осмотра подводной части корпуса судна, которому предусмотрено

дополнительное слипование в период между очередными
освидетельствованиями и др.

По усмотрению инспекции каждое второе ежегодное освидетель-
ствование судна, если у него при последнем освидетельствовании была
оценка технического состояния «годное», можно не проводить. К таким
судам относят: самоходные сухогрузные грузоподъемностью менее 1000 т;
буксиры-толкачи мощностью менее 600 кВт; несамоходные сухогрузные
грузоподъемностью менее 2000 т; самоходные вспомогательные
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суда технического флота (гидроперегружатели, землесосные снаряды, суда
для сбора нефтесодержащих и сточных вод и др.); несамоходные
вспомогательные (дебаркадеры, брандвахты, понтоны и т. п.).

В обоснованных случаях по просьбе владельцев судов инспекции
Регистра могут отсрочить даты очередных и ежегодных
освидетельствований, а также внеочередных освидетельствований на слипе.

Очередное освидетельствование судов внутреннего плавания может
быть отсрочено для судов класса «М - СП», а также классов «О» и «М»,
выходящих в прибрежные морские районы, - не более чем на 1 год при
условии, что проведен осмотр судна в объеме ежегодного
освидетельствования и материалы судовладельца, обосновывающие
возможность продления срока годности к плаванию судна на указанный
период без проведения очередного освидетельствования, убедительны.

Перед проведением капитального и восстановительного ремонта,
модернизации или переоборудования судна владельцы флота представляют
Регистру на рассмотрение техническую документацию по тем частям
корпуса, механизмов и оборудованию судов, которые подлежат ремонту,
модернизации или переоборудованию, или восстановлению. При изменении
характеристик прочности и остойчивости судна после его переоборудования
должны быть представлены соответствующие расчеты. Решение инспектора
Регистра, принятое после проведения освидетельствования судна, может
быть отменено только начальником инспекции.

По результатам каждого освидетельствования инспектор Регистра
составляет акт о техническом состоянии элементов судна (корпуса,
механизмов, котлов, электрооборудования и т. п.) с указанием обнаруженных
дефектов и, в зависимости от степени надежности их, выдает свидетельство о
годности к плаванию судна.

Правилами Регистра установлены три оценки технического состояния
речных и озерных судов: «годное», «ограниченно годное» и «запрещенное».
Оценки технического состояния судам присваивают по оценкам
технического состояния основных их элементов с учетом прочности и
надежности действия последних.

Согласно Правилам Речного Регистра Республики Казахстан, к
основным элементам судна относят:

- корпус, состоящий из наружной обшивки, набора, непроницаемых
переборок, настила палубы и двойного дна;

- механизмы - главные двигатели, валопроводы, гидравлические,
зубчатые и другие передачи от главных двигателей на гребной вал,
вспомогательные механизмы, обслуживающие главные двигатели,
холодильные установки рефрижераторных судов;

- котлы с арматурой и питательные средства;
- электрооборудование - главные электрические двигатели и кабельная

сеть электрогребной установки, генераторы общесудовой электростанции и
силовые трансформаторы, пульты управления электродвижением, главный
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электрический распределительный щит, электроприводы основных насосов и
кабели питания приводов.

Оценку технического состояния «годное» присваивают судну, если
оценка всех его основных элементов удовлетворительная.

Оценку «ограниченно годное» присваивают судну, если у одного из
основных его элементов есть оценка «ограниченно годное».

Оценку «запрещенное» присваивают судну, у которого оценка одного
из основных элементов «запрещенное», т. е. износ его превышает нормы,
установленные для судна с оценкой «ограниченно годное», указывающей,
что судно находится в опасном для плавания состоянии. Оценку «запре-
щенное» присваивают также судам, находящимся в затопленном состоянии;
судам, общий остаточный прогиб (перегиб) которых сопровождается
разрывами, трещинами, потерей устойчивости балок продольного набора и
другими дефектами, а также судам с пробоинами, размеры которых
превышают шпацию. Таким образом, оценку технического состояния
корпусов стальных судов устанавливают, по наихудшей оценке,
определяемой износом основных групп связей корпуса и местными
остаточными деформациями (вмятинами) листов обшивки совместно с
набором.

3.2 Работа по техническому обслуживанию судовых устройств и их
механизмов

Уровень технического состояния судов зависит от организации
технической эксплуатации и технического надзора за флотом их
владельцами.

Стандартное определение понятия «Техническая эксплуатация»: это
часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое
обслуживание и ремонт изделия. Таким образом, техническая эксплуатация
флота - это совокупность мероприятий, которые проводят судовые экипажи,
работники предприятий по поддержанию и улучшению технического
состояния, технико-эксплуатационных качеств и технико-экономических
показателей судов и механизмов для обеспечения бесперебойной и
высокорентабельной работы по выполнению заданных планов перевозок при
наименьших затратах средств на содержание флота в эксплуатации.

Основным руководящим документом для правильной организации
технической эксплуатации флота являются действующие Правила техниче-
ской эксплуатации водного транспорта. Кроме этого документа, в
дополнение к нему, действуют еще правила обслуживания судовых
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), судовых паровых поршневых
машин, судовых паровых котлов, судовых вспомогательных механизмов и т.
д.

Всю работу по технической эксплуатации флота и надзору за ним в
транспортных организациях выполняют службы судового хозяйства (ССХ), а
в предприятиях водных путей - механико-судовые службы (МСС),
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Оценку «ограниченно годное» присваивают судну, если у одного из
основных его элементов есть оценка «ограниченно годное».

Оценку «запрещенное» присваивают судну, у которого оценка одного
из основных элементов «запрещенное», т. е. износ его превышает нормы,
установленные для судна с оценкой «ограниченно годное», указывающей,
что судно находится в опасном для плавания состоянии. Оценку «запре-
щенное» присваивают также судам, находящимся в затопленном состоянии;
судам, общий остаточный прогиб (перегиб) которых сопровождается
разрывами, трещинами, потерей устойчивости балок продольного набора и
другими дефектами, а также судам с пробоинами, размеры которых
превышают шпацию. Таким образом, оценку технического состояния
корпусов стальных судов устанавливают, по наихудшей оценке,
определяемой износом основных групп связей корпуса и местными
остаточными деформациями (вмятинами) листов обшивки совместно с
набором.

3.2 Работа по техническому обслуживанию судовых устройств и их
механизмов

Уровень технического состояния судов зависит от организации
технической эксплуатации и технического надзора за флотом их
владельцами.

Стандартное определение понятия «Техническая эксплуатация»: это
часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое
обслуживание и ремонт изделия. Таким образом, техническая эксплуатация
флота - это совокупность мероприятий, которые проводят судовые экипажи,
работники предприятий по поддержанию и улучшению технического
состояния, технико-эксплуатационных качеств и технико-экономических
показателей судов и механизмов для обеспечения бесперебойной и
высокорентабельной работы по выполнению заданных планов перевозок при
наименьших затратах средств на содержание флота в эксплуатации.

Основным руководящим документом для правильной организации
технической эксплуатации флота являются действующие Правила техниче-
ской эксплуатации водного транспорта. Кроме этого документа, в
дополнение к нему, действуют еще правила обслуживания судовых
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), судовых паровых поршневых
машин, судовых паровых котлов, судовых вспомогательных механизмов и т.
д.

Всю работу по технической эксплуатации флота и надзору за ним в
транспортных организациях выполняют службы судового хозяйства (ССХ), а
в предприятиях водных путей - механико-судовые службы (МСС),

подчиненные соответственно непосредственно главному инженеру своего
предприятия. Эти службы организуют работу по выполнению судами
основных нормативных показателей, поддержанию и повышению
технического состояния флота, совершенствованию судовой техники,
разрабатывают мероприятия по автоматизации и механизации процессов для
облегчения труда плавсостава и повышения его производительности.

Непосредственную связь с судами для осуществления правильной
технической эксплуатации и технический надзор за ними указанные службы
ведут через постоянно прикрепляемых к каждой группе флота механиков-
наставников, групповых инженеров-механиков, линейных механиков,
инспекторов несамоходного флота.

Для лучшей организации работы по техническому надзору весь
самоходный и несамоходный флот разбит на группы в зависимости от
мощности по виду (типу) судов (теплоходы или пароходы, гру-
зопассажирские, грузовые, буксирные и др.), которые закрепляют за
групповыми инженерами-механиками и инспекторами несамоходного флота.

За каждым групповым инженером-механиком закрепляют 10 - 15
самоходных судов, за инспектором несамоходного флота - 20 - 50 барж в
зависимости от их типа и характера эксплуатации (с судовыми экипажами и
без них).

Групповые инженеры-механики и инспектора несамоходного флота,
являющиеся непосредственными техническими руководителями капитанов,
механиков и шкиперов судов, оказывают судовым экипажам практическую
помощь во внедрении научной организации труда (НОТ) при использовании
по назначению передовых инженерных методов технической эксплуатации
судов.

Механиков-наставников назначают из расчета один механик-
наставник на 5 групповых инженеров-механиков.

Механик-наставник руководит работой групповых инженеров-
механиков, капитанов и механиков судов, оказывая им помощь в изучении и
распространении научной организации труда, передовых инженерных
методов работы судовых экипажей, осуществляет контроль за техническим
состоянием и обслуживанием судового оборудования.

Линейный механик является организатором ремонта судов в период
навигации. Он обслуживает все суда, прибывающие на закрепленный за ним
участок, независимо от их принадлежности.

На судне техническим обслуживанием занимается судовой экипаж,
который постоянно наблюдает за техническим состоянием судна, всех его
элементов и обеспечивает исправность судовых механизмов и безотказную
работу судна. Кроме того, члены судового экипажа систематически внедряют
передовые методы НОТ, своими силами проводят теплотехнический
контроль энергетических установок, измеряют износы деталей,
устанавливают на выгоднейшие режимы работы главных и вспомогательных
механизмов, уделяют большое внимание экономному расходованию топлива
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и смазочного материала, изучают изнашивание отдельных деталей и
механизмов в целом.

Кроме повседневной проверки технического состояния судов,
проводимой судовыми экипажами, одним из важнейших мероприятий по
техническому надзору, осуществляемых их владельцами, являются
инспекторские осмотры. Их проводят с целью проверки технического
состояния судов, находящихся в эксплуатации, оценки работы судовых
экипажей по поддержанию судов в исправном техническом состоянии.

Инспекторские осмотры проводят специальные комиссии в течение
навигации в период с июня то октябрь по заранее разработанному и
утвержденному графику. Ответственными за организацию и проведение ин-
спекторских осмотров судов являются главные инженеры транспортных
предприятий и предприятий водных путей. При этом председателем
комиссии могут быть руководитель предприятия или его заместители,
главный инженер предприятия или начальники ведущих служб, а также
капитаны-наставники (командиры-наставники), механики-наставники,
групповые механики, инспектора несамоходного флота.

3.3 Практическая работа: «Основы управления судном с
механическим двигателем»

Цель работы:
- Маневренность; Управляемость; Поворотливость; Устойчивость;

Торможение судна; Разгон судна.
Задача работы:
1. Определить силы, действующие на судно на прямом курсе;
2. Определить устойчивость и рыскливость судов на курсе;
3. Определить движение судна при переложенном руле.
Маневренность – качество судна, выражающееся в его способности

изменять курс и скорость под воздействием органов движения и управления.
Маневренность объединяет в себе свойства управляемости и инерционные
характеристики (путь и время торможения и разгона).

Управляемостью называется способность судна двигаться по заданной
траектории. Управляемость объединяет два качества: поворотливость и
устойчивость на курсе.

Поворотливость – способность судна изменять курс и двигаться по
заранее заданной криволинейной траектории.

Устойчивость на курсе – способность сохранять заданное направление
прямолинейного движения.

Оба качества по своему характеру противоположны друг другу. При
проектировании судов стремятся найти наиболее целесообразное сочетание
этих качеств.

Установлено, что суда при положении руля «прямо» не обладают
устойчивостью на курсе и для его поддержания необходима постоянная
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Маневренность объединяет в себе свойства управляемости и инерционные
характеристики (путь и время торможения и разгона).

Управляемостью называется способность судна двигаться по заданной
траектории. Управляемость объединяет два качества: поворотливость и
устойчивость на курсе.

Поворотливость – способность судна изменять курс и двигаться по
заранее заданной криволинейной траектории.

Устойчивость на курсе – способность сохранять заданное направление
прямолинейного движения.

Оба качества по своему характеру противоположны друг другу. При
проектировании судов стремятся найти наиболее целесообразное сочетание
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Установлено, что суда при положении руля «прямо» не обладают
устойчивостью на курсе и для его поддержания необходима постоянная

перекладка руля на некоторый угол то на один, то на другой борт.
Отклонение судна от курса при руле «прямо» называется рыскливостью.

Торможение судна подразделяется на два вида: пассивное и активное.
При пассивном торможении судно тормозится сопротивлением среды
движению (вода, воздух и другие внешние факторы).

Активное торможение производится сопротивлением среды и работой
движителя судна на задний ход.

Разгон судна – это достижение судном скорости от нуля до заданной.
1. Силы, действующие на судно на прямом курсе.
В условиях прямолинейного и равномерного движения при отсутствии

ветра и течения на судно действуют две системы сил: упор судовых
движителей и сопротивления воды и воздуха движению (рис. 3.3.1.). Сила
упора движителей приводит судно в движение, которому противодействуют
гидродинамические силы, приводящие к равнодействующей R0 – силы
сопротивления воздуха Rв, действующие на надводную поверхность. Сложив
все силы, действующие на судно, с учетом направления и приравняв сумму к
нулю

Рисунок 3.3.1. Силы, действующие на судно на прямом курсе
получим уравнение установившегося движения судна в виде:

00 =−− RRP Be (3.3.1)

где Ре – сила упора винта;
       Ro – сила сопротивления воды движению судна;
       Rв – сила сопротивления воздуха.
Уравнение неустановившегося движения при действии на судно

внешних факторов, при торможении и разгоне будет иметь следующий вид:

00 =±−− QRRP iBe ,                  (3.3.2.)

        знак (-) при разгоне судна;
где Qi - сила инерции, приложенная к центру тяжести судна, которая

определяется по формуле:

dt
dv

g
DF i ⋅

+
=

)1( µ ,                            (3.3.3.)

где D – весовое водоизмещение судна;

dt
dv - ускорение или замедление скорости движения судна;
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μ – коэффициент присоединенной массы воды: при торможении и
разгоне принимается равным μ=0,1. Поэтому формулу (1.2) можно
переписать в виде:

dt
dv

g
DFi

1.1
= (3.3.4)

где g - ускорение силы тяжести.

2. Устойчивость и рыскливость судов на курсе.
Устойчивость и рыскливость судна зависит прежде всего от

расположения двух характерных точек О и G, где точка О является
центром сопротивления среды, а точка G – центром тяжести судна.

При движении на прямом курсе на судно действуют силы R и Рe,
приложенные в точках О и О1 соответственно (рис. 3.3.2), где:

R – сопротивление воды движению судна.
Ре – упор винта.
Эти силы взаимно уравновешиваются при установившемся движении.
Точка О может быть расположена чуть впереди или позади центра

тяжести G.

Рисунок 3.3.2. Расположение характерных точек при установившемся
движении судна.

Если на судно окажет воздействие какая-либо внешняя сила (волна,
ветер), то судно отклонится с курса и займет положение (рис. 3.3.3). Однако в
момент отклонения судна на его центр тяжести будет действовать сила
инерции Q, направленная по первоначальному направлению движения. Сила
сопротивления R будет действовать в направлении противоположном Q, т.е.
под углом к ДП судна. Разложим эти силы на составляющие вдоль ДП и
перпендикулярно к ней. Из рисунка 3.3.3 а-1 видно, что составляющие Ry и
Qy образуют пару сил, влияющую на уклонение судна с курса. Эта пара сил
будет еще больше уклонять судно, если точка О расположена впереди точки
G; и будет возвращать судно на курс, если точка О позади (рис. 3.3.3., а-2). В
первом случае судно будет рыскливо (поворотливо), во втором – устойчиво
на курсе, но менее поворотливо. Для лучшей управляемости необходимо,
чтобы точки O и G находились на одной вертикали или О, несколько позади
G (установлено опытными данными).
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G (установлено опытными данными).

а-1                                 а-2

Рисунок 3.3.3. Расположение сил сопротивления и сил инерции при уходе
судна с курса.

Суда не обладают устойчивостью на курсе, даже в тихую погоду. Их
эксплуатационная устойчивость достигается с помощью перекладки руля.
Судно считается устойчивым на курсе, если для его удержания при ветре и
волнении не выше 3 баллов руль перекладывается 4-6 раз в минуту на угол 2-
3°. При несоблюдении этих условий судно считается рыскливым.

Рыскание судна может быть симметричным и ассиметричным. Это
зависит от вида надводной части корпуса и действия внешних факторов.
Иногда рыскливость называют по старой трактовке: уклонение судна под
ветер – увальчивость, уклонение судна на ветер (при прямо положенном
руле) – наветренность. Рыскливость значительно удлиняет путь судна и
является отрицательным фактором.

3. Движение судна при переложенном руле.

Траектория движения судна, с переложенным рулем называется
циркуляцией.

За начало циркуляции принимается момент начала перекладки руля.

Циркуляция характеризуется линейной и угловой скоростями,
радиусом кривизны и углом дрейфа. Эти характеристики не остаются
постоянными. Процесс циркуляции принято делить на три периода.

Первый период - маневренный, продолжается в течение времени
перекладки руля.

Второй период - эволюционный, начинается с момента окончания
перекладки руля и заканчивается, когда характеристики циркуляции примут
установившиеся значения.

Третий период - установившийся, начинается с момента окончания
второго периода и продолжается до тех пор, пока руль остается в пе-
реложенном положении.

Переложенный на угол δ p
руль, как и всякое крыло, развивает

подъемную силу - боковую силу руля РУ.
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Для получения наглядного представления о воздействии силы на корпус
судна приложим в его ЦТ две силы, равные по модулю силе РУ и
направленные в противоположные стороны, как это показано на рис. 3.3.4.
Эти две силы взаимно компенсируются, т. е, не оказывают влияния на корпус
судна, но их совместное рассмотрение с боковой силон руля РУ позволяет
понять, что корпус судна одновременно испытывает поперечную силу РУ,
приложенную в центре тяжести G, и момент боковой силы руля МР
относительно вертикальной оси Z, проходящей через ЦТ.

В первый период после начала циркуляции под влиянием поперечной
силы Ру ЦТ судна приобретает боковое перемещение во внешнюю сторону
циркуляции — обратное смещение. Возникает угол дрейфа α, а значит и
поперечная гидродинамическая сила на корпусе Rу, направленная внутрь
циркуляции. Ее точка приложения в соответствии со свойствами крыла
смещена в нос от ЦБС (центр бокового сопротивления), положение которого
при отсутствии большого дифферента можно считать совпадающим с ЦТ
судна. Момент силы Ry—MR в этом первоначальном периоде циркуляции
имеет тот же знак, что и момент руля Мр, поэтому появляется и начинает
быстро возрастать угловая скорость.

В дальнейшем под влиянием поперечной силы Ry траектория ЦТ
начинает постепенно искривляться в сторону перекладки руля, т. е. радиус
циркуляции, который в начале стремился к бесконечности, начинает
уменьшаться.

Рисунок 3.3.4. Силы, действующие на судно с переложенным рулем в начале
циркуляции.

Рисунок 3.3.5. Движение судна под влиянием переложенного руля.
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При движении ЦТ по криволинейной траектории с радиусом Rς каждая
точка по длине судна описывает относительно общего центра циркуляции О
свою траекторию, радиус кривизны которой отличается от RG (рис. 3.3.5).
При этом каждая такая точка имеет свой угол дрейфа, значение которого
возрастает по мере удаления в сторону кормы. В нос от ЦТ углы дрейфа
соответственно уменьшаются.

Если из центра циркуляции О опустить перпендикуляр на ДП, то в
полученной точке ПП угол дрейфа равен нулю. Эта точка носит название
центра вращения или полюса поворота (ПП).

Полюс поворота при циркуляции для большинства судов располагается
вблизи носовой оконечности на расстоянии примерно 0,4 длины судна от ЦТ,
принимаемого на мидель-шпангоуте.

3.4 Вопросы для самопроверки

1. Что такое поворотливость судно?
2. Что такое устойчивость на курсе?
3. Что такое рыскливостью?
4. На какие вида подразделяется торможение судна?
5. Как производится активное торможение судно?
6. Что такое разгон судна?
7. Какие силы действуют на судно при отсутствии ветра и течения?
8. От чего зависит устойчивость и рыскливость судна?
9. На рисунке 3.3.2 какая точка является центром сопротивления

среды?
10. На рисунке 3.3.2 какая точка является центром тяжести судна?
11. Какие внешняя сила воздействует на судно?
12. С каких условий судно считается рыскливым?
13. Виды рыскание судна?
14. От чего зависят видов рыскание судна?
15. Что такое рыскливость?
16. Что такое увальчивость?
17. Что такое наветренность?
18. Что такое циркуляция?
19. Какими параметрами характеризуется циркуляция?
20. На какие периода делится процесс циркуляции?
21. Что такое центра вращения?
22. Что такое полюса поворота?
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ГЛАВА 4 Компьютерные технологии в практической деятельности
процедуры на мостике и управлению навигационной вахтой

4.1 Навыки работы в операционных системах в процессе морского
судовождения

С точки зрения науки «судовождение - единый процесс,
обеспечивающий плавание и управление судном для достижения
намеченных целей».

Известно, что цели торгового, промыслового, научного и военного
мореплавания различны. Однако требования к обеспечению безопасности
мореплавания едины, а общая задача судовождения универсальна.
Навигационная безопасность плавания — непременное условие решения
любой задачи мореплавания, а общая задача судовождения кратко
формулируется так: «провести судно из одного пункта в другой по заранее
намеченному, безопасному и на выгоднейшему пути». Под безопасным и на
выгоднейшим путем понимается такой, при котором судно прибудет в пункт
назначения в кратчайший или назначенный срок с наименьшим расходом
топлива (энергоресурса) и других запасов, а также с наименьшим риском
встречи с навигационными опасностями, с другими судами и опасными
гидрометеоявлениями.

С позиции теории управления процесс морского судовождения
(решения основной задачи судовождения) протекает в системе, простейшая
структура и связи которой могут быть описаны моделью, показанной на рис.
Система включает следующие основные звенья и узлы:

- командное или управляющее звено;
- два измерительных звена;
- исполнительное звено;
- объект управления, т.е. судно;
- средства наблюдения, навигации, связи и управления;
- внешнюю среду, включая навигационные, гидрометеорологические

условия и обстановку плавания.
Известно, что под управлением принято понимать процесс

целенаправленной переработки информации состояния объекта в
информацию командную.

Состояние объекта (судна) характеризуется навигационной
информацией. В отличие от одноименной информации по НАВИМ, НАВИП,
НАВАРЕА под «навигационной информацией» понимается информация о
положении и перемещении судна в определенной системе координат. Такими
координатами в морской навигации могут быть: географические координаты
(φ - широта и λ - долгота), маршрутные координаты (z - поперечное и х -
продольное смещения судна относительно условной расчетной точки на
маршруте), полярные координаты (П - пеленг и Д - дистанция до опасного
объекта или ориентира). Командная информация - это команды по
сохранению или изменению направления и скорости движения судна, т.е.
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команды на руль, в машину и на подачу установленных правилами плавания
сигналов (в частности по МППСС).

Информация состояния объекта (судна) может выступать в явном виде
(точка на навигационной карте, ситуация сближения на вторичном
индикаторе САРП, визуально наблюдаемое положение судна относительно
плавучих средств ограждения на фарватере и т.п.) и в неявном виде
(навигационные параметры, измеренные для определения места судна,
элементы счисления пути для ведения навигационной прокладки, пеленг и
дистанция до обнаруженного объекта и т.п.). В первом случае информация
непосредственно позволяет дать оценку состоянию объекта, во втором случае
для достоверной оценки состояния требуется производство измерений,
расчетов, графических построений и пр., т.е. обработка информации.
Функции обработки информации в модели выполняют измерительные
звенья. При определенном совершенстве и самостоятельности
измерительные звенья не только преобразуют информацию из неявного вида
в явный, т.е. дают оценку состояния, но и вырабатывают рекомендации или
предложения для принятия решения командным звеном. Эта информация
поступает в командное звено по обратным связям и является в большинстве
случаев результатом обработки измерений, полученных с помощью
технических средств наблюдения и навигации.

Командное звено, сопоставляя оценки состояния объекта управления,
выработанные измерительными звеньями с заданными или необходимым
состоянием (положение судна на маршруте, по месту, времени и
относительно опасностей), принимает решение на сохранение или изменение
текущего состояния, т.е. вырабатывает законы управления судном по
направлению и скорости движения. По принятию решения исполнительному
звену выдаются определенные команды: на руль, в машину, на подачу
сигналов. Командная информация поступает на исполнительное звено по
прямым связям.

Функции исполнительного звена состоят в точном и своевременном
исполнении команд, их репетованы и докладах об исполнении (частные
обратные связи). Исполнительное звено воздействует на привод руля и
органы управления движителями для сохранения или изменения параметров
движения (заданного состояния объекта). Наиболее точная и достоверная
информация об исполнении команд поступает на командное звено вновь по
общим каналам обратной связи через измерительные звенья.

На модели прослеживаются два контура управления: навигационный
контур и контур внешнего наблюдения. Первый дает оценку состояния
объекта относительно заданного маршрута и неподвижных, не наблюдаемых
визуально или техническими средствами навигационных опасностей.
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4.2 Современные и перспективные компьютерные и
информационные технологии о процедурах на ходовом мостике

Обработка информации в навигационном контуре осуществляется
применением основных методов морской навигации: счисления пути,
определения места судна, оценки точности измерений и расчетов на основе
данных, получаемых с помощью технических средств навигации.

Контур внешнего наблюдения дает оценку состояния объекта
относительно заданного маршрута, если он обозначен на местности (ведущий
створ, огражденный фарватер и т.п.), а также наблюдаемых визуально
навигационных опасностей и подвижных объектов. В нем преобладает
лоцманский метод судовождения, базирующийся на совокупности
глазомерных способов оценки навигационной информации, выработанных
хорошей морской практикой, интуиции и искусстве мореплавания. Для
количественной оценки наблюдений при нормальной видимости и для
непосредственного наблюдения обстановки в условиях ограниченной
видимости применяются технические средства наблюдения:
радиолокационные станции (РЛС), аппаратура автоматической
идентификационной системы (АИС), эхолоты, бинокли. Информация от РЛС
и АИС проявляется, как правило, в неявном виде, поэтому нуждается в
обработке, для чего применяются методы радиолокационной прокладки или
системы ее автоматизации (САРП).

Навигационные, гидрометеорологические условия и обстановка -
понятия известные и особых разъяснений не требуют. Возмущение внешней
среды - это воздействие на судно воздушных и водных масс (ветра, течений,
волнения, приливно-отливных явлений). Невыполнение каким-либо звеном
своих функций ведет к срыву процесса управления, в итоге - к созданию
предаварийной ситуации, т.е. необеспечению безопасности плавания и
невыполнению судном своего предназначения.

Настоящая модель применима для анализа процесса судовождения
любых морских судов независимо от размерений, назначения, степени
оборудования техническими средствами и количества командного и рядового
состава ходовой вахты.

Несмотря на развитие средств навигационного оборудования и
ужесточение требований к судоводителям и судовладельцам как со стороны
ИМО, так и со стороны национальных департаментов, навигационная
аварийность остается еще высокой. Не менее половины гибели судов
торгового флота происходит вследствие посадки на мель либо столкновений,
т.е. напрямую связаны с деятельностью лиц ходовой навигационной вахты.

Детальные расследования обстоятельств аварий показали, что в основе
подавляющего большинства морских трагедий лежат неправильные или
несвоевременные действия (бездействия) судового персонала, «Человеческий
фактор» обуславливает 70-80% аварий и катастроф. Достаточно вспомнить
только самые известные трагедии, произошедшие с судами «Титаник»,
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4.2 Современные и перспективные компьютерные и
информационные технологии о процедурах на ходовом мостике

Обработка информации в навигационном контуре осуществляется
применением основных методов морской навигации: счисления пути,
определения места судна, оценки точности измерений и расчетов на основе
данных, получаемых с помощью технических средств навигации.

Контур внешнего наблюдения дает оценку состояния объекта
относительно заданного маршрута, если он обозначен на местности (ведущий
створ, огражденный фарватер и т.п.), а также наблюдаемых визуально
навигационных опасностей и подвижных объектов. В нем преобладает
лоцманский метод судовождения, базирующийся на совокупности
глазомерных способов оценки навигационной информации, выработанных
хорошей морской практикой, интуиции и искусстве мореплавания. Для
количественной оценки наблюдений при нормальной видимости и для
непосредственного наблюдения обстановки в условиях ограниченной
видимости применяются технические средства наблюдения:
радиолокационные станции (РЛС), аппаратура автоматической
идентификационной системы (АИС), эхолоты, бинокли. Информация от РЛС
и АИС проявляется, как правило, в неявном виде, поэтому нуждается в
обработке, для чего применяются методы радиолокационной прокладки или
системы ее автоматизации (САРП).

Навигационные, гидрометеорологические условия и обстановка -
понятия известные и особых разъяснений не требуют. Возмущение внешней
среды - это воздействие на судно воздушных и водных масс (ветра, течений,
волнения, приливно-отливных явлений). Невыполнение каким-либо звеном
своих функций ведет к срыву процесса управления, в итоге - к созданию
предаварийной ситуации, т.е. необеспечению безопасности плавания и
невыполнению судном своего предназначения.

Настоящая модель применима для анализа процесса судовождения
любых морских судов независимо от размерений, назначения, степени
оборудования техническими средствами и количества командного и рядового
состава ходовой вахты.

Несмотря на развитие средств навигационного оборудования и
ужесточение требований к судоводителям и судовладельцам как со стороны
ИМО, так и со стороны национальных департаментов, навигационная
аварийность остается еще высокой. Не менее половины гибели судов
торгового флота происходит вследствие посадки на мель либо столкновений,
т.е. напрямую связаны с деятельностью лиц ходовой навигационной вахты.

Детальные расследования обстоятельств аварий показали, что в основе
подавляющего большинства морских трагедий лежат неправильные или
несвоевременные действия (бездействия) судового персонала, «Человеческий
фактор» обуславливает 70-80% аварий и катастроф. Достаточно вспомнить
только самые известные трагедии, произошедшие с судами «Титаник»,

«Андреа Дориа», «Адмирал Нахимов», «Михаил Лермонтов», «Александр
Суворов» и т.д.

В контексте безопасности мореплавания под человеческим фактором
принято понимать возможности и способности человека по приему,
обработке информации и принятию решений в различных условиях его
функционирования.

Естественно возникает вопрос: как установить барьер на пути
навигационной аварийности? Как предупредить неправильные или
несвоевременные действия экипажа и, в первую очередь, естественно,
персонала ходовой навигационной вахты? Очевидно, что наряду с
повышением уровня профессиональной подготовки экипажей судов и
техническими мерами, необходимы мероприятия организационного
характера.

Подобно всем знаниям, основанным на практике, несение вахты на
ходовом мостике с выполнением всех необходимых требований
судовождения основано на приобретении практических навыков,
поддержании полученных знаний на должном уровне и постоянном их
совершенствовании.

Исследования психофизических свойств человеческого организма
показали, что человек мыслит образами и более безошибочно воспринимает
события законченного характера (более общие), нежели их отдельные детали.

Эти свойства человеческого восприятия и мышления блестяще
использованы при организации автодорожного движения. Светофор дает
водителю четкие законченные команды: «стой», «внимание», «вперед»,
уяснение и выполнение которых не вызывает сложностей и гарантирует
безопасность. При нагрузке светового табло светофора дополнительной
информацией (рекомендованная скорость, ширина полосы, расстояние до
ближайшего поворота и т.п.) восприятие обстановки водителем ухудшается и
вероятность неправильных действий резко возрастает, что было
подтверждено практическими опытами.

Управление судном - задача многофункциональная и если применить
вышеназванный, рациональный подход к несению ходовой навигационной
вахты, то возникает необходимость обширные и многообразные действия
навигационной вахты сгруппировать в логически законченные процедуры.

Процедура - это комплекс официально установленных специальных,
последовательных действий законченного характера.

Для внедрения данных процедур в практику несения ходовой
навигационной вахты резолюция ИМО А.74Ц18) от 04.11.1993 г., вводящая в
действие МКУБ, предписывает разработать комплект руководящих
документов, получивших такое же название.

Процедура (по МКУБ) - это документально оформленный письменный
документ, который описывает специфическую работу и определяет
ответственность и ожидаемый результат.
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Применительно к несению ходовой навигационной вахты можно
выделить следующие процедуры:

- приема/сдачи вахты;
- процедура наблюдения;
- процедура ведения счисления;
- процедура определения места судна;
- процедура расхождения со встречным судном и т.п.

Для предупреждения аварийности и повышения эффективности
действий экипажа необходимо добиваться, чтобы персонал воспринимал
предстоящее действие как законченную процедуру. Элементы процедуры
должны быть детально расписаны в инструкциях. Инструкция в трактовке
МКУБ - есть документ, детально устанавливающий как должны выполняться
частные функции для соблюдения обязательных норм и правил.
Отрабатывать процедуры следует в комплексе, строго последовательно и до
автоматизма. Контроль за правильностью отработки процедуры следует
осуществлять с помощью проверочных (контрольных) листов с
обязательными отметками. Резолюция А.741(18) по МКУБ рекомендует
форму и примерное содержание контрольных листов, которые получили
название чек-листов.

Только такой подход позволяет гарантированно и своевременно
выполнять все необходимые действия и формировать у экипажа правильный
подход к выполнению своих обязанностей.

Современные руководящие документы ИМО и Конвенция ПДМНВ-
78/95, в частности, составлены таким образом, что их требования и
рекомендации также тематически сгруппированы. Это позволяет реализацию
этих требований разрабатывать в виде процедур.

Требования к обеспечению безопасности ходовой навигационной
вахты изложены во втором разделе главы VIII Конвенции ПДМНВ-
78/95/2010, состоящем из четырех частей, касающихся:

1 часть - дипломирования моряков;
2 часть - планирования рейса;
3 часть - несения вахты в море;
4 часть - несения вахты в порту.
Функции навигационной вахты определены руководящими

документами (уставами службы на судах морского флота РК, НШС и РШС,
упомянутой Конвенцией и др.). Данные функции имеют разный объем при
плавании в различных условиях. Конвенция ПДМНВ-78/95/2010 выделяет
пять видов плавания:

•   плавание при ясной видимости;
•   плавание в условиях ограниченной видимости;
•   плавание в темное время суток;
• плавание в прибрежных водах и районах, затрудненных для

плавания;
•   плавание с лоцманом на борту.
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Применительно к несению ходовой навигационной вахты можно
выделить следующие процедуры:

- приема/сдачи вахты;
- процедура наблюдения;
- процедура ведения счисления;
- процедура определения места судна;
- процедура расхождения со встречным судном и т.п.

Для предупреждения аварийности и повышения эффективности
действий экипажа необходимо добиваться, чтобы персонал воспринимал
предстоящее действие как законченную процедуру. Элементы процедуры
должны быть детально расписаны в инструкциях. Инструкция в трактовке
МКУБ - есть документ, детально устанавливающий как должны выполняться
частные функции для соблюдения обязательных норм и правил.
Отрабатывать процедуры следует в комплексе, строго последовательно и до
автоматизма. Контроль за правильностью отработки процедуры следует
осуществлять с помощью проверочных (контрольных) листов с
обязательными отметками. Резолюция А.741(18) по МКУБ рекомендует
форму и примерное содержание контрольных листов, которые получили
название чек-листов.

Только такой подход позволяет гарантированно и своевременно
выполнять все необходимые действия и формировать у экипажа правильный
подход к выполнению своих обязанностей.

Современные руководящие документы ИМО и Конвенция ПДМНВ-
78/95, в частности, составлены таким образом, что их требования и
рекомендации также тематически сгруппированы. Это позволяет реализацию
этих требований разрабатывать в виде процедур.

Требования к обеспечению безопасности ходовой навигационной
вахты изложены во втором разделе главы VIII Конвенции ПДМНВ-
78/95/2010, состоящем из четырех частей, касающихся:

1 часть - дипломирования моряков;
2 часть - планирования рейса;
3 часть - несения вахты в море;
4 часть - несения вахты в порту.
Функции навигационной вахты определены руководящими

документами (уставами службы на судах морского флота РК, НШС и РШС,
упомянутой Конвенцией и др.). Данные функции имеют разный объем при
плавании в различных условиях. Конвенция ПДМНВ-78/95/2010 выделяет
пять видов плавания:

•   плавание при ясной видимости;
•   плавание в условиях ограниченной видимости;
•   плавание в темное время суток;
• плавание в прибрежных водах и районах, затрудненных для

плавания;
•   плавание с лоцманом на борту.

Для каждого вида плавания предусмотрены отдельные обязательные
мероприятия, невыполнение которых может вызвать последствия
юридического характера.

Ниже приведены требования национальных и международных
руководящих документов, касающихся обеспечения безопасной
навигационной вахты в море.

1. Капитан каждого судна обязан обеспечивать надлежащую
организацию несения безопасной навигационной вахты. Он руководит
вахтенными помощниками и отвечает за общую безопасность судовождения.

2. Вахтенный помощник капитана является представителем капитана и
во время несения своей вахты несет главную ответственность за безопасное
плавание и соблюдение МППСС-72.

3. Состав ходовой навигационной вахты определяется штатным
расписанием экипажа, он может быть изменен капитаном, который при
принятии решения обязан учесть вид и условия плавания, а именно:

• необходимость постоянного присутствия вахтенного персонала на
ходовом мостике;

•   изменения видимости, состояние погоды и моря;
•   интенсивность судоходства;
•   необходимость повышенного внимания при плавании вблизи систем

разделения движения, навигационных опасностей;
• дополнительную нагрузку на вахту, вызываемую особенностями

функций судна, предполагаемыми маневрами и т.д.;
• знание и уверенность в профессиональных качествах экипажа,

годность лиц, назначенных в состав ходовой навигационной вахты;
• опыт каждого вахтенного помощника капитана, его знание

оборудования судна, маневренных качеств судна и района плавания;
• рабочее состояние навигационных приборов и органов управления

судном;
• размеры судна, конфигурацию мостика, обзор с места управления,

условия наблюдения, связи и т.д.;
• работы, совершаемые на судне в конкретное время;
• возможность немедленного усиления вахты на мостике;
• наличие на судне авторулевого;
•   несение на судне радиовахты;
• особенности органов управления машинным отделением;
• другие любые необычные требования, которые могут быть вызваны

возникшими обстоятельствами.
4. Перед заступлением на вахту вахтенный помощник капитана обязан:
- убедиться в том, что весь персонал заступающей вахты способен

выполнять свои обязанности в полном объеме, сам он и его подчиненные
полностью адаптировались к условиям ночного наблюдения;

- убедиться в правильности я исправности действия навигационных
огней и сигналов;
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- проверить действия средств связи и сигнализации;
- ознакомиться с местом нахождения и состоянием судна;
- ознакомиться с окружающей обстановкой;
- ознакомиться с прогнозами и штормовыми предупреждениями;
- помнить, что при выполнении маневра или другого действия,

связанного с активной занятостью вахты, смену вахты производить нельзя, ее
следует отложить до разряжения обстановки;

- получить сведения о распоряжениях капитана по вахте;
- прибыть к месту несения вахты не позднее, чем за 10 мин до

заступления.
Если при смене вахты имеется основание полагать, что заступающий

помощник капитана не в состоянии должным образом выполнять свои
обязанности на мостике, то несущий вахту офицер не должен передавать ему
вахту и обязан немедленно уведомить об этом капитана.

5. При заступлении на вахту вахтенный помощник капитана должен:
• удостовериться в точности местоположения судна, подтвердить его

проложенный курс, утвержденную скорость, осадку, учесть навигационные
опасности, возможные в ходе вахты;

• проверить показания приборов пульта управления, действие
дистанционного автоматического управления (ДАУ) и рулевого устройства,
соответствие режима работы главных двигателей заданному;

•   убедиться в исправной работе судовых технических средств
навигации, сличить показания гироскопического и магнитного компасов и
соответствие их заданному курсу, проверить согласование репитеров
гирокомпаса с показаниями основного прибора;

•   проверить согласование курсографа по курсу и времени и сделать
отметку времени на ленте курсографа;

• проанализировать преобладающие и предвычисленные течения,
приливы, гидрометеоусловия и их влияние на плавание судна;

• всесторонне оценить навигационную обстановку [состояние средств
навигационного оборудования (СНО), поправки приборов, наличие и
характер маневрирования видимых и ожидаемых по маршруту судов,
возможное влияние различных факторов на запас воды под килем];

• сразу после приема вахты определить место судна наиболее точным
в данных условиях способом, проверить предварительную прокладку.

6. Принимая вахту на ходу в условиях ограниченной видимости,
вахтенный помощник капитана дополнительно должен проверить:

- готовность якорей к немедленной отдаче;
- готовность главных двигателей к немедленному изменению режима

работы.
7. В процессе несения ходовой навигационной вахты вахтенный

помощник капитана обязан:
• нести вахту на ходовом мостике, не оставляя его ни при каких

обстоятельствах без должной замены;
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- проверить действия средств связи и сигнализации;
- ознакомиться с местом нахождения и состоянием судна;
- ознакомиться с окружающей обстановкой;
- ознакомиться с прогнозами и штормовыми предупреждениями;
- помнить, что при выполнении маневра или другого действия,

связанного с активной занятостью вахты, смену вахты производить нельзя, ее
следует отложить до разряжения обстановки;

- получить сведения о распоряжениях капитана по вахте;
- прибыть к месту несения вахты не позднее, чем за 10 мин до

заступления.
Если при смене вахты имеется основание полагать, что заступающий

помощник капитана не в состоянии должным образом выполнять свои
обязанности на мостике, то несущий вахту офицер не должен передавать ему
вахту и обязан немедленно уведомить об этом капитана.

5. При заступлении на вахту вахтенный помощник капитана должен:
• удостовериться в точности местоположения судна, подтвердить его

проложенный курс, утвержденную скорость, осадку, учесть навигационные
опасности, возможные в ходе вахты;

• проверить показания приборов пульта управления, действие
дистанционного автоматического управления (ДАУ) и рулевого устройства,
соответствие режима работы главных двигателей заданному;

•   убедиться в исправной работе судовых технических средств
навигации, сличить показания гироскопического и магнитного компасов и
соответствие их заданному курсу, проверить согласование репитеров
гирокомпаса с показаниями основного прибора;

•   проверить согласование курсографа по курсу и времени и сделать
отметку времени на ленте курсографа;

• проанализировать преобладающие и предвычисленные течения,
приливы, гидрометеоусловия и их влияние на плавание судна;

• всесторонне оценить навигационную обстановку [состояние средств
навигационного оборудования (СНО), поправки приборов, наличие и
характер маневрирования видимых и ожидаемых по маршруту судов,
возможное влияние различных факторов на запас воды под килем];

• сразу после приема вахты определить место судна наиболее точным
в данных условиях способом, проверить предварительную прокладку.

6. Принимая вахту на ходу в условиях ограниченной видимости,
вахтенный помощник капитана дополнительно должен проверить:

- готовность якорей к немедленной отдаче;
- готовность главных двигателей к немедленному изменению режима

работы.
7. В процессе несения ходовой навигационной вахты вахтенный

помощник капитана обязан:
• нести вахту на ходовом мостике, не оставляя его ни при каких

обстоятельствах без должной замены;

•   вести судно по заданному капитаном курсу (пути) и в заданном
режиме, выполнять счисление пути и контроль за местом судна, принимать
необходимые меры по обеспечению безопасности плавания в действующих
условиях и обстоятельствах;

• обеспечивать постоянное и эффективное визуальное, слуховое и
приборное (с помощью имеющихся на судне технических средств)
наблюдение;

• осуществлять своевременное и точное выполнение требований общих
и местных правил плавания, а также других документов, касающихся
безопасности плавания;

• нести ответственность за безопасность судовождения, в том числе и
при присутствии капитана на мостике до тех пор, пока последний не
уведомит о вступлении в управление судном; при возникновении сложностей
и сомнений относительно безопасности плавания (ухудшение видимости,
возрастание плотности судопотока, выход из строя навигационных приборов,
резкое изменение навигационной обстановки и т.п.), неуверенности в
правильности своих действий — снизить скорость до минимальной или
прекратить движение, доложить капитану и действовать по его указанию;

• для обеспечения надежности плавания по заданному пути регулярно и
часто проверять курс, скорость и место судна, максимально используя при
этом все навигационное оборудование;

• перед подходом судна к району с особо сложными для плавания
условиями, к гидротехническим сооружениям, причалам, рейдам,
затруднительным участкам пути, перед входом в порт и выходом из него,
швартовными операциями, входом в лед:

- предупредить об этом капитана;
- дать распоряжение вахтенному механику о подготовке к действию

всех судовых технических средств, выполняющих функции дублирования;
- проверить работу ДАУ, машинного телеграфа и рулевого устройства,

электрический и ручной привод тифона, давление воздуха в пусковых
баллонах и на тифоне;

• производить регулярные проверки функционирования технических
средств навигации (в том числе уточнение поправок компасов и сверку
курсоуказателей), радиооборудования, ходовых и сигнальных огней, органов
управления рулем и машинами;

• контролировать действия персонала вахты, давать ему необходимые
инструкции и информацию;

• определять элементы движения приближающихся судов (лично брать
пеленги и дистанции) и принимать своевременные правильные действия для
расхождения в соответствии с МППСС-72;

• при ухудшении видимости или подходе к району с ограниченной
видимостью:

— известить капитана;



162

— выполнить требования МППСС-72 (безопасная скорость, туманные
сигналы, готовность к немедленным маневрам и т.д.);

— определить место судна наиболее точным способом;
— включить РЛС и ходовые огни;
— проинструктировать и выставить впередсмотрящего;
— перейти с автоматического на ручное управление рулем;
— сверить показания часов на мостике и в машинном отделении;
— сделать отметку времени на ленте курсографа;
— записать в судовой журнал время входа в зону ограниченной

видимости, дальность видимости и принятые меры предосторожности;
— в дальнейшем действовать по указанию капитана;
• при плавании в прибрежных водах и в стесненных условиях

пользоваться картой самого крупного масштаба с последней корректурой,
определяя при этом местоположение судна через короткие промежутки
времени более чем одним способом;

•   четко опознавать все встречающиеся навигационные знаки;
• при присутствии лоцмана на борту работать в контакте с ним,

продолжать следить за безопасностью судна, при возникновении сомнений в
действиях лоцмана требовать разъяснений, извещать капитана и
предпринимать любые необходимые действия;

•   в случае необходимости без колебаний использовать руль, машину и
звуковую сигнальную аппаратуру;

•   обеспечивать надлежащее документирование всех действий,
предпринятых во время вахты относительно плавания судна.

8. При плавании по внутренним водным путям вахтенный помощник
капитана в дополнение к обязанностям при несении ходовой вахты, должен:

- обеспечить движение судна с безопасной скоростью в своей
полосе движения;

- регулировать скорость своего судна, чтобы расхождение или
обгон произошел в наиболее удобном месте, исключая зоны поворотов
судового хода;

- заблаговременно согласовать порядок расхождения или обгона
между судами;

- при расхождении и обгоне обеспечить уверенное управление
судном, учитывать возможное присасывание к бровкам судового хода и к
другому судну;

- информировать диспетчерский аппарат и встречные суда об
обнаруженных изменениях условий судоходства, представляющих опасность
для плавания.

Вахтенный помощник капитана не должен заниматься делами, не
относящимися к кругу уставных обязанностей, и не должен допускать
нахождения на ходовом мостике лиц, не имеющих отношения к управлению
судном.
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— выполнить требования МППСС-72 (безопасная скорость, туманные
сигналы, готовность к немедленным маневрам и т.д.);

— определить место судна наиболее точным способом;
— включить РЛС и ходовые огни;
— проинструктировать и выставить впередсмотрящего;
— перейти с автоматического на ручное управление рулем;
— сверить показания часов на мостике и в машинном отделении;
— сделать отметку времени на ленте курсографа;
— записать в судовой журнал время входа в зону ограниченной

видимости, дальность видимости и принятые меры предосторожности;
— в дальнейшем действовать по указанию капитана;
• при плавании в прибрежных водах и в стесненных условиях

пользоваться картой самого крупного масштаба с последней корректурой,
определяя при этом местоположение судна через короткие промежутки
времени более чем одним способом;

•   четко опознавать все встречающиеся навигационные знаки;
• при присутствии лоцмана на борту работать в контакте с ним,

продолжать следить за безопасностью судна, при возникновении сомнений в
действиях лоцмана требовать разъяснений, извещать капитана и
предпринимать любые необходимые действия;

•   в случае необходимости без колебаний использовать руль, машину и
звуковую сигнальную аппаратуру;

•   обеспечивать надлежащее документирование всех действий,
предпринятых во время вахты относительно плавания судна.

8. При плавании по внутренним водным путям вахтенный помощник
капитана в дополнение к обязанностям при несении ходовой вахты, должен:

- обеспечить движение судна с безопасной скоростью в своей
полосе движения;

- регулировать скорость своего судна, чтобы расхождение или
обгон произошел в наиболее удобном месте, исключая зоны поворотов
судового хода;

- заблаговременно согласовать порядок расхождения или обгона
между судами;

- при расхождении и обгоне обеспечить уверенное управление
судном, учитывать возможное присасывание к бровкам судового хода и к
другому судну;

- информировать диспетчерский аппарат и встречные суда об
обнаруженных изменениях условий судоходства, представляющих опасность
для плавания.

Вахтенный помощник капитана не должен заниматься делами, не
относящимися к кругу уставных обязанностей, и не должен допускать
нахождения на ходовом мостике лиц, не имеющих отношения к управлению
судном.

9. При постановке судна на якорь вахтенный помощник должен:
• выполнять указания капитана, вести наблюдение за окружающей

обстановкой, контролировать скорость и путь судна к месту якорной
стоянки, вести исполнительную прокладку, следить за изменением
контрольных пеленгов, дистанций, глубин, правильным исполнением команд
капитана на руль и машину;

• дать команду подготовить якорь к отдаче и сообщить длину якорь -
цепи, которую необходимо вытравить;

• с выходом судна в точку постановки гасить инерцию судна и дать
команду отдать якорь;

• в ночное время переключать ходовые огни на якорные, а днем
поднимать шар;

•   определить место отдачи якоря и нанести на карту окружность
возможного перемещения кормы судна с учетом длины судна и
вытравленной якорь - цепи;

•   определить контрольные пеленги и расстояния до ориентиров и
убедиться в отсутствии дрейфа судна.

10. Принимая вахту при стоянке судна на якоре, вахтенный помощник
капитана дополнительно получает сведения:

-о местоположении судна и контрольных пеленгах или других
примененных способах для обнаружения возможного дрейфа;

-о глубине, грунте, течении, ветре, волнении и длине, вытравленной
якорь - цепи;

-о местных правилах;
-о плавсредствах, стоящих у борта и на бакштове, и убеждается в

безопасности их стоянки; о готовности главных двигателей к работе;
-о мерах, принятых по предотвращению загрязнения окружающей

среды.
11. При несении вахты на якорной стоянке вахтенный помощник

капитана должен:
• находиться на ходовом мостике, обеспечивая надлежащее

наблюдение за окружающей обстановкой;
• контролировать местоположение судна с частотой, достаточной для

обнаружения дрейфа при данных условиях;
• следить за состоянием якорь - цепи, изменениями уровня воды в

месте якорной стоянки и изменением глубины под килем;
• следить за окружающими судами и принимать меры для

предупреждения опасного сближения с ними;
•   в случаях дрейфа судна или опасного сближения с другими судами

доложить об этом капитану, принять меры для обеспечения безопасности
судна;

•   следить за состоянием навигационных, судовых огней и знаков;



164

•   с получением штормового предупреждения или резком изменении
гидрометеорологической обстановки доложить об этом капитану, привести
судно в состояние готовности к съемке с якоря;

• при ухудшении видимости усилить наблюдение за окружающей
обстановкой, включить РЛС, навигационные огни, подавать звуковые
сигналы, доложить капитану и в дальнейшем действовать по его указанию.

Плавание с лоцманом. Лоцманские службы играют важную роль в
обеспечении безопасности плавания в стесненных водах. Знание местных
условий и эффективность радиосвязи, обеспечиваемые лоцманом,
существенно снижают навигационную аварийность при входе и выходе из
порта, движении по акватории порта, каналам и фарватерам. Лоцманская
проводка может быть обязательной и необязательной, это определяется
правилами плавания либо обязательными постановлениями по портам.
Заявка на лоцманское обслуживание подается в установленном порядке.

Судно должно прибыть к точке встречи лоцмана (ТВЛ) в указанное в
заявке время и быть полностью подготовленным для безопасной приемки
лоцмана. Учитывая, что ТВЛ (лоцманские станции) часто являются узлами
повышенной плотности движения судов, характер маневрирования здесь
наименее предсказуем, а наблюдение в момент приемки (сдачи) лоцмана
может оказаться ослабленным, необходимо принять дополнительные меры
по обеспечению навигационной безопасности.

Следует также заранее предусмотреть варианты дальнейших действий
на случай задержки лоцмана или невозможности его высадки на судно по
погодным условиям (лечь в дрейф, развернуться на выход в открытое море,
следовать самостоятельно по фарватеру к находящемуся в укрытии
лоцманскому боту, согласиться на дистанционную лоцманскую проводку
методом лидирования). Во время приемки (высадки) лоцмана необходимо
поддерживать устойчивую связь с лоцманским ботом по радиотелефону и
согласовывать с ним свои действия. К ТВЛ рекомендуется подходить на
минимальной скорости, достаточной для удержания судна на курсе,
принимая лоцманский бот с подветренного борта и прикрывая его в случае
необходимости от ветра и волнения. Капитан судна обязан обеспечить
быстрый и безопасный прием лоцмана на борт и не допустить повреждений
лоцманского бота.

Прибывший на судно лоцман должен предъявить лоцманское
удостоверение, вручить капитану лоцманскую квитанцию (которая должна
быть заполнена до начала лоцманской проводки) и экземпляр обязательных
постановлений по порту (местных правил плавания).

Капитан обязан проинформировать лоцмана об осадке, маневренных
элементах и особенностях управляемости судна, состоянии и поправках
судовых технических средств судовождения, особенностях регулировки и
использования судовой РЛС-САРП.
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•   с получением штормового предупреждения или резком изменении
гидрометеорологической обстановки доложить об этом капитану, привести
судно в состояние готовности к съемке с якоря;

• при ухудшении видимости усилить наблюдение за окружающей
обстановкой, включить РЛС, навигационные огни, подавать звуковые
сигналы, доложить капитану и в дальнейшем действовать по его указанию.

Плавание с лоцманом. Лоцманские службы играют важную роль в
обеспечении безопасности плавания в стесненных водах. Знание местных
условий и эффективность радиосвязи, обеспечиваемые лоцманом,
существенно снижают навигационную аварийность при входе и выходе из
порта, движении по акватории порта, каналам и фарватерам. Лоцманская
проводка может быть обязательной и необязательной, это определяется
правилами плавания либо обязательными постановлениями по портам.
Заявка на лоцманское обслуживание подается в установленном порядке.

Судно должно прибыть к точке встречи лоцмана (ТВЛ) в указанное в
заявке время и быть полностью подготовленным для безопасной приемки
лоцмана. Учитывая, что ТВЛ (лоцманские станции) часто являются узлами
повышенной плотности движения судов, характер маневрирования здесь
наименее предсказуем, а наблюдение в момент приемки (сдачи) лоцмана
может оказаться ослабленным, необходимо принять дополнительные меры
по обеспечению навигационной безопасности.

Следует также заранее предусмотреть варианты дальнейших действий
на случай задержки лоцмана или невозможности его высадки на судно по
погодным условиям (лечь в дрейф, развернуться на выход в открытое море,
следовать самостоятельно по фарватеру к находящемуся в укрытии
лоцманскому боту, согласиться на дистанционную лоцманскую проводку
методом лидирования). Во время приемки (высадки) лоцмана необходимо
поддерживать устойчивую связь с лоцманским ботом по радиотелефону и
согласовывать с ним свои действия. К ТВЛ рекомендуется подходить на
минимальной скорости, достаточной для удержания судна на курсе,
принимая лоцманский бот с подветренного борта и прикрывая его в случае
необходимости от ветра и волнения. Капитан судна обязан обеспечить
быстрый и безопасный прием лоцмана на борт и не допустить повреждений
лоцманского бота.

Прибывший на судно лоцман должен предъявить лоцманское
удостоверение, вручить капитану лоцманскую квитанцию (которая должна
быть заполнена до начала лоцманской проводки) и экземпляр обязательных
постановлений по порту (местных правил плавания).

Капитан обязан проинформировать лоцмана об осадке, маневренных
элементах и особенностях управляемости судна, состоянии и поправках
судовых технических средств судовождения, особенностях регулировки и
использования судовой РЛС-САРП.

4.3 Основные принципы построения баз данных оператора-судоводителя

Со своей стороны, лоцман должен познакомить капитана с
изменениями правил плавания и навигационной обстановки, планом
проводки судна с учетом гидрометеорологических факторов; эту
информацию рекомендуется получать в присутствии помощника капитана с
показом намеченного маршрута на навигационной карте и, желательно, со
схемой швартовки, выполненной лоцманом. Такой обмен информацией
между лоцманом и капитаном играет важную роль для успеха лоцманской
проводки, для понимания действий и намерений лоцмана.

Кроме того, для капитана судна важно, как можно скорее оценить
компетентность и профессиональную квалификацию лоцмана (в том числе по
характеру и своевременности подаваемых команд), его собранность,
внимательность, готовность к работе. Капитан вправе отказаться от услуг
лоцмана, если у него есть обоснованные сомнения в отношении его
физического состояния или компетентности либо в случае неправильных
действий лоцмана, и в дальнейшем управлять судном самостоятельно либо
потребовать замены лоцмана.

В соответствии с установившейся практикой лоцман является только
советчиком капитана, использующего его практические знания и опыт
плавания в данном районе. Присутствие лоцмана на судне не освобождает
капитана и его помощников от необходимости знать район плавания, от
обязанностей контролировать местоположение и движение судна,
правильность отдаваемых лоцманом команд. На каждом участке плавания
следует четко представлять, какая из команд лоцмана — поворот в сторону
опасности, увеличение скорости сверх безопасной и т.д. — должна быть
немедленно отменена, так как на выяснение намерений лоцмана может не
оказаться времени. Учитывая эти обстоятельства, подготовка к плаванию в
районе лоцманской проводки должна быть такой же полной, как и при
плавании без лоцмана.

Определение надежности оператора-судоводителя (вахтенного
помощника капитана) заключается в выявлении с максимальной
достоверностью уровня профессиональных знаний судоводителя, его личных
качеств, практических навыков в работе и его ответственности. Это важный и
необходимый аспект кадровой и воспитательной работы, позволяющий
наметить действенные меры по разрешению выявленных недостатков в
подготовке персонала и в конечном итоге повысить безопасность
судовождения.

В соответствии с конвенцией ПДМНВ-78/95/2010 оценочные действия
(в том числе и определение надежности судоводителей) должны
производиться только уполномоченным лицом:

— имеющим надлежащий уровень знаний;
— квалифицированным в вопросе, оценка которого проводится;
— имеющим практический опыт оценки;
— умеющим при необходимости использовать тренажер;
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— имеющим на руках соответствующее руководство по методам и
практике предстоящей оценки.

Таким лицом может быть специалист, уполномоченный
администрацией порта или судоходной компанией, а на судне — его капитан
(капитан-наставник).

Определение надежности судоводителя по приведенным выше
оценочным действиям может быть произведено априорно на основе
абстрактного анализа различных факторов. Предварительными факторами,
подтверждающими состоятельность судоводителя, являются:

— наличие у него соответствующего диплома;
— наличие одобренного стажа работы на судне;
— соответствие уровня его профессиональной компетенции

требованиям таблицы А — II/1 Конвенции ПДМНВ-78/95;
— его способность соблюдать предписываемый Конвенцией порядок

несения вахты в соответствии с существующими требованиями.
Основаниями для заключения о недостаточной надежности

судоводителей являются следующие инциденты с управляемым ими судном:
— столкновение данного судна;
— посадка на мель, касание грунта;
— выполнение судном ошибочных или опасных маневров;
— несоблюдение принятых путей, зон разделения движения, норм

безопасности и т.п.;
— эксплуатация судна таким образом, что это представляет опасность

для людей и окружающей среды.
Апостериорная оценка производится опытным путем на основе

обработки статистических данных, полученных в процессе плавания судна.
В общей теории надежности основной характеристикой является

вероятность безотказной работы P(t), которая определяется формулой

                                        P(t) = е -λτ,                                                          (4.3.1)
Где,
λ = 1/То - интенсивность отказов (ошибок);
То = Σti / n — наработка на отказ (ошибку);
Σti — анализируемое время работы (несения вахты);
n — количество ошибочных действий (бездействий);
t — время предполагаемой работы;
е = 2,7182 — основание натурального логарифма.
Если вести правильный статистический учет существенных промахов и

неправильных действий (бездействий) судоводителей, то за достаточный
промежуток времени можно получить на каждые достоверные значения То и
λ, которые будут являться столь же существенными характеристиками
офицера, как его образование, стаж работы и т.д.
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— имеющим на руках соответствующее руководство по методам и
практике предстоящей оценки.

Таким лицом может быть специалист, уполномоченный
администрацией порта или судоходной компанией, а на судне — его капитан
(капитан-наставник).

Определение надежности судоводителя по приведенным выше
оценочным действиям может быть произведено априорно на основе
абстрактного анализа различных факторов. Предварительными факторами,
подтверждающими состоятельность судоводителя, являются:

— наличие у него соответствующего диплома;
— наличие одобренного стажа работы на судне;
— соответствие уровня его профессиональной компетенции

требованиям таблицы А — II/1 Конвенции ПДМНВ-78/95;
— его способность соблюдать предписываемый Конвенцией порядок

несения вахты в соответствии с существующими требованиями.
Основаниями для заключения о недостаточной надежности

судоводителей являются следующие инциденты с управляемым ими судном:
— столкновение данного судна;
— посадка на мель, касание грунта;
— выполнение судном ошибочных или опасных маневров;
— несоблюдение принятых путей, зон разделения движения, норм

безопасности и т.п.;
— эксплуатация судна таким образом, что это представляет опасность

для людей и окружающей среды.
Апостериорная оценка производится опытным путем на основе

обработки статистических данных, полученных в процессе плавания судна.
В общей теории надежности основной характеристикой является

вероятность безотказной работы P(t), которая определяется формулой

                                        P(t) = е -λτ,                                                          (4.3.1)
Где,
λ = 1/То - интенсивность отказов (ошибок);
То = Σti / n — наработка на отказ (ошибку);
Σti — анализируемое время работы (несения вахты);
n — количество ошибочных действий (бездействий);
t — время предполагаемой работы;
е = 2,7182 — основание натурального логарифма.
Если вести правильный статистический учет существенных промахов и

неправильных действий (бездействий) судоводителей, то за достаточный
промежуток времени можно получить на каждые достоверные значения То и
λ, которые будут являться столь же существенными характеристиками
офицера, как его образование, стаж работы и т.д.

Безопасность и правильность действий ходовой вахты на мостике
достигаются не только квалификацией персонала, но и уровнем управления и
организации, сложившимся на судне.

В системе управления и организации чрезвычайно важна роль
стереотипов. В сущности, стереотипы (шаблоны) применительно к
организации судовождения представляют собой повторяющиеся в
неизменном (или подобном) виде алгоритмы действий лиц ходовой
навигационной вахты на мостике.

Несмотря на творческий характер судовождения, следование
стереотипам необходимо для обеспечения безопасности плавания, ибо только
строгое и обязательное исполнение инструкций и руководств позволяет
качественно отрабатывать все процедуры и формирует у персонала
совершенные навыки.

Требования основных руководящих документов (уставов службы на
судах, РШС, МППСС, конвенций, кодексов и резолюций ИМО и т.д.) по сути
представляют собой единую систему строгих обязательных положений,
внедряющих в навигационную практику проверенные временем стереотипы.
Глубокое знание персоналом, несущим вахту на мостике, руководящих
документов и следование им на практике способствует укоренению
стереотипов в действиях ходовой вахты, что снижает вероятность
ошибочных действий, гарантирует контроль и повышает безопасность
судовождения. Кроме того, следование стереотипам повышает общую
организацию мостика, уровень взаимодействия и управления.

Анализ ряда навигационных аварий и других чрезвычайных
происшествий показывает, что они произошли не в результате действий
чрезвычайных сил природы, а явились следствием вопиющих нарушений
непреложных стереотипов судовождения. Поэтому внедрение правильных
стереотипов в практику несения ходовой вахты на мостике должно стать
одной из главных задач комсостава флота.

Деятельность лиц, несущих ходовую навигационную вахту,
представляет собой классический пример работающей арготической системы
(ЭС). Арготической называется сложная целеустремленная система,
включающая в свою структуру человека-оператора (группу операторов),
техническое средство труда (судно) и соприкасающуюся с ними среду.

Как видно, система содержит разнородные элементы различной
сложности, а результат труда достигается взаимодействием этих элементов.
Ошибки навигационной вахты есть не что иное, как следствие закономерных
противоречий, неизбежно существующих между разнородными элементами
единой системы.

Наиболее важный этап обеспечения надежности оператора-
судоводителя - этап профессиональной подготовки. Однако есть такие
качества и свойства личности, недостаток которых трудно чем-либо
восполнить. В принципе воля и сильное желание добиться успеха, старание и
трудолюбие могут в какой-то степени скомпенсировать недостаток
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способностей, но это характерно для овладения достаточно простыми
профессиями. Деятельность же судоводителя - одна из наиболее сложных и
его надежность в значительной степени зависит от интеллектуальных
способностей. Высокий уровень интеллектуальных способностей позволяет
эффективно адаптироваться в сложной среде, усваивать большой объем
информации, необходимый для принятия решения, быстрее ее
перерабатывать, с большей точностью прогнозировать последующие
действия. Важнейшая составляющая интеллекта - логическое мышление. Для
судоводителя крайне важно обладать им, поскольку именно логическое
мышление обеспечивает возможность анализировать происходящие события,
соотносить их с имеющимися знаниями и опытом, прогнозировать
принимаемые решения.

Анализ аварийных происшествий на судах свидетельствует о том, что в
чрезвычайных обстоятельствах люди ведут себя по-разному.

Многие при воздействии экстремальных факторов не теряют
внутренней собранности и хладнокровия, сохраняют способность к быстрой
ориентировке, выделению главных факторов, определяющих характер
ситуации. Опасность как бы мобилизует их внутренние ресурсы, придает
дополнительную энергию, способствует реализации волевых качеств.

Но бывает и так, что работник, обладающий достаточной
производственной квалификацией, в опасной ситуации теряет
самообладание, начинает чрезмерно суетиться, «дергать» людей, вместо того
чтобы организовать их действия, подает нелепые, нелогичные команды или,
наоборот, как бы впадает в оцепенение, перестает осознавать окружающую
обстановку, не реагирует на сигналы, не организует действия подчиненных
ему членов экипажа.

Возрастающая опасность последствий дезорганизации деятельности
судоводителей в сложной обстановке выдвинула проблему определения
психологической профессиональной пригодности кандидатов с помощью
профессионального отбора. Под этим понимается выявление комплекса
присущих человеку предрасположенностей и свойств к выполнению
определенного вида труда.

Профессиональный психологический отбор может помочь самому
человеку при выборе профессии, даст возможность оградить себя в
дальнейшем от чрезмерных перегрузок нервной системы в экстремальной
обстановке, а значит, и справляться со своими профессиональными
обязанностями не за счет разрушения собственного здоровья.

Основополагающий документ по безопасной эксплуатации судна (а
значит, и безопасного плавания) - Резолюция ИМО А.741(18), вводящая в
действие МКУБ, прямо указывает, что главным условием выполнения
требований настоящего документа является человеческий фактор. Только
человек, будучи активным элементом эргатической системы, способен,
используя свой опыт и профессиональное мастерство, парировать опасные
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ориентировке, выделению главных факторов, определяющих характер
ситуации. Опасность как бы мобилизует их внутренние ресурсы, придает
дополнительную энергию, способствует реализации волевых качеств.

Но бывает и так, что работник, обладающий достаточной
производственной квалификацией, в опасной ситуации теряет
самообладание, начинает чрезмерно суетиться, «дергать» людей, вместо того
чтобы организовать их действия, подает нелепые, нелогичные команды или,
наоборот, как бы впадает в оцепенение, перестает осознавать окружающую
обстановку, не реагирует на сигналы, не организует действия подчиненных
ему членов экипажа.

Возрастающая опасность последствий дезорганизации деятельности
судоводителей в сложной обстановке выдвинула проблему определения
психологической профессиональной пригодности кандидатов с помощью
профессионального отбора. Под этим понимается выявление комплекса
присущих человеку предрасположенностей и свойств к выполнению
определенного вида труда.

Профессиональный психологический отбор может помочь самому
человеку при выборе профессии, даст возможность оградить себя в
дальнейшем от чрезмерных перегрузок нервной системы в экстремальной
обстановке, а значит, и справляться со своими профессиональными
обязанностями не за счет разрушения собственного здоровья.

Основополагающий документ по безопасной эксплуатации судна (а
значит, и безопасного плавания) - Резолюция ИМО А.741(18), вводящая в
действие МКУБ, прямо указывает, что главным условием выполнения
требований настоящего документа является человеческий фактор. Только
человек, будучи активным элементом эргатической системы, способен,
используя свой опыт и профессиональное мастерство, парировать опасные

отклонения в функционировании системы и постоянно обеспечивать
безопасность плавания.

Руководящие документы, касающиеся безопасности плавания,
выработаны на основании всего накопленного опыта мореплавания. В
сжатом виде они могут быть выражены следующими словами:
ответственность, аккуратность, контроль, дублирование, осторожность.

Судоводителя никогда не должно покидать чувство высочайшей
ответственности за доверенное ему дело. Он должен постоянно помнить, что
от его профессиональных действий зависят жизни людей, сохранность судна,
груза и окружающей среды. Профессионализм же вырабатывается путем
непрерывного совершенствования своих специальных знаний и практических
навыков.

Штурманская аккуратность всегда считалась необходимой
профессиональной чертой характера судоводителя. Записи на карте, в
судовом журнале, навигационных расчетах должны легко и правильно
читаться, не порождать сомнений и двоякого толкования.

Выполнение любых наблюдений, измерений, вычислений и построений
должно производиться ответственно и аккуратно. Для своевременного
обнаружения и устранения возможных промахов и просчетов служат
контроль и дублирование. Нельзя ограничиваться одиночными измерениями
и тем более полагаться на них.

Современные технические средства навигации (например, ГНСС)
позволяют получать обсервации с высокой точностью и практически
непрерывно. Тем не менее, при нанесении обсервованных точек необходимо
сопоставлять расстояние между ними с плаванием по счислению, а
измеренные глубины - с обозначенными в этих местах на карте. Повторение
обсерваций другим способом - наиболее надежный контроль их
правильности.

«Человеческий фактор» (ЧФ) может оказывать и негативное влияние на
исход рейса, когда человек из-за своих ограниченных возможностей
недостаточно полно воспринимает и обрабатывает информацию,
несвоевременно и неправильно выполняет задачи из-за недостатков в
профессиональной подготовке, психологического состояния и наличия
отвлекающих обстоятельств. Негативное влияние ЧФ возрастает, так как на
человека факторы, повышающие вероятность его ошибки, воздействуют все
интенсивнее. К числу этих факторов относятся: возросший объем морских
перевозок, рост требований к скорости и экономичности перевозок,
сокращение численности экипажей судов, усложнение судовой техники,
специфика ходовой вахты (необходимость длительной работы в ночное
время, чередование спокойных периодов с очень напряженными, качка и
т.д.).

В этих условиях важно установить правильный режим труда и отдыха
для полноценного восстановления физических и психофизических качеств
лиц, несущих ходовую навигационную вахту.
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Конвенция ПДМНВ-78/95/2010 однозначно требует:
— все лица, несущие ходовую навигационную вахту, должны иметь в
течение 24-часового периода как минимум 10 ч отдыха. Отдых делится на
два периода, один из которых должен быть не менее 6ч;
- при аварии и других чрезвычайных ситуациях данные положения могут не
соблюдаться;
— десятичасовой ежесуточный отдых может быть сокращен до 6 ч, но только
в течение 2 суток с последующей компенсацией;
- весь персонал ходовой вахты на мостике должен иметь возможность
полностью уделять внимание только своим обязанностям, совмещение и
поручение членам ходовой вахты своих обязанностей недопустимо.

Процесс несения ходовой навигационной вахты подвержен
значительному влиянию субъективного фактора. Ошибочные или
несвоевременные действия индивидуума могут вызвать нежелательные
последствия. Поэтому организация ходовой вахты должна быть таковой,
чтобы в необходимый момент (особенно в сложных условиях) наблюдение и
анализ обстановки производились коллегиально, а принятие решений
осуществлялось после выработки решений наиболее опытным
судоводителем. Для реализации подобной модели несения вахты следует
разработать такие процедуры, при которых:

- в сложных условиях плавания на мостике не должен находиться
только один человек;

- наблюдение за обстановкой должно быть непрерывным;
- рулевой, правящий судном по курсоуказателю, не должен являться

одновременно и наблюдателем;
- вахтенный помощник капитана ни при каких обстоятельствах не

должен покидать мостик без полноценной замены;
- никто из лиц ходовой навигационной вахты не должен отвлекаться от

выполнения основной задачи на другие мероприятия;
- вахтенный помощник ни в коем случае не должен совмещать другую

свою работу (написание отчетов и т.п.) с несением навигационной вахты;
- капитан должен проверять качество несения вахты, регулярно и

своевременно подниматься на мостик и лично управлять судном в сложной
обстановке;

- маневры должны осуществляться на основе грамотных и
проконтролированных расчетов, а не на глазок одного, пусть даже опытного,
человека;

- навигационная прокладка должна вестись постоянно и с
максимальной точностью, в том числе и при наличии лоцмана на борту и т.д.
и т.п.
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4.4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА на тему: «Системы электросвязи и
классификация радиоволн по диапазонам»

ЗАДАНИЕ 1

1- использование цифровой электроники IT-технологии на
навигационном мостике;

2- обоснование глобальная морская система связи при
бедствии;

3- составить классификацию радиоволн по диапазонам.
Решение:
Развитие науки и производственных технологий с широким

использованием математики, программного обеспечения и цифровой
электроники IT-технологии позволяет создавать новые и совершенствовать
существующие системы и сети связи на морских судах Казахстанского
сектора Каспийского моря.

Инженер-судоводителям при этом требуется соответствующей
уровень подготовки для внедрения и технической эксплуатации новых
систем морская радиосвязь и телекоммуникациям.

Именно поэтому данное практическое заниятие доступно подсказывает
до студента системную информацию по множеству подобных вопросов и
рассмотрение новых видов модуляции, таких как BPSK, QPSK, OOPSK,
16QAM, разобрано на простых примерах осциллограмм.

В основном, рассматриваются системы радиосвязи морского флота в
Глобальной морской системе связи при бедствии и для обеспечения
безопасности (ГМССБ).

В общем случае системой считают совокупность структурных
элементов С, объединенных между собой материальными взаимодействиями
и информационными связами R, сообщающими ее целостность
самодеятельного объектами S= (C, R). При этом система S, как целостный
объектом будет обладать свойствами, которыми полностью не обладают ни
один из совокупности структурных элементов. Более того, сумма
индивидуальных свойств совокупности структурных элементов системы не
превысит возможности системы как целостного объекта. Обратим внимание,
однако, на существование относительной (уровневой) полноты системы.
Совокупность подсистем, объединенных между собой связами, как правило,
образует новую систему с более высоким уровнем полноты. Тогда каждая
частная система может становиться подсистемой этой большой системы,
обладающей более полным набором свойств и связей нового уровня
рассмотрения.

Поэтому системой связи можно считать совокупность передающих,
приемных устройств и линий связи между ними, объединенных целью
передать и принимать информацию с мест и размещения, получаемую от
источников и транслируемую получателю сообщений.
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При этом приемные и передающие устройства с обеих сторон
используют заранее согласованные способы ведения связи (среду передачи
между ними, частотнығе и временные планы работы, протоколы обмена,
способы кодирования информации, модуляционные схемы) и имеют сходные
технологии их эксплуатации и ремонта.

Такую систему связи обобщенно принято именовать системой
электросвязи, поскольку, под электросвязью понимают любой способ
передачи, излучения и (или) приема знаков, сигналов, письменного текста,
изображений и звуков, картинок, анимации или иных сообщений по радио,
проводной, оптический и другим электромагнитных линиям связи.

Таким образом, систему радиосвязи следует считать частным случаем
системы электросвязи, в которой используют радиоволны в эфире
свободного пространства для передачи/приема информации.

Вопросами упорядочивания использования частотного плана
электромагнитных колебаний занимается специализированный орган
Организации Объединенных Наций-Международный Союз Электросвязи
(ITU- International Telecommunication Union). Эта организация, в свою
очередь, подчиняется решениям Всемирных конфернций по радиосвязи          
(WRC-World Radio communication Conference). В этом столетии такие
конференции прошли в 2007 и 2011 годах, а проведение следующей
конференции запланировано на 2020 год.

На основании решений WRC создаются новые и корректируются
существующие международные документы. При этом вопросами публикации
таких документов заменяется ITU.

Децимиллиметровым волнам пока не присвоено сокращенного
условного обозначения диапазона. Электромагнитные колебания с частотой
превышающие 3000 ГГц (с длиной волны короче 100 мкм) относятся к
инфракрасному излучению. Видимый человеком световой диапазон
электромагнитных колебаний имеет длины волн в пределах 0,7-0,4 мкм,
начиная с красного цвета и заканчивая фиолетовым цветом.

Инфракрасное излучение в настоящее время, в основном применяется
для передачи информации по оптоволоконным линиям.

Согласно документам, опубликованные ITU, существует следующая
классификация радиоволн по диапазонам (Табл.4.1) .

Таблица 4.1
Классификация радиоволн по диапазонам

Между
народное
обозна
чение

Международное
название
диапазона
радиоволн

Название
диапазона
радиоволн в
отечественной
литературе

Частотный
план
диапазонов

Диапазоны с
точки зрения
длины
радиоволны в
свободном
пространстве

VLF Myriametric
waves

Сверхдлинные
волны

КГц –
30 КГц

100 км –
10 км

LF Kilometric Длинные волны 30КГц- 10 км –
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начиная с красного цвета и заканчивая фиолетовым цветом.

Инфракрасное излучение в настоящее время, в основном применяется
для передачи информации по оптоволоконным линиям.

Согласно документам, опубликованные ITU, существует следующая
классификация радиоволн по диапазонам (Табл.4.1) .

Таблица 4.1
Классификация радиоволн по диапазонам

Между
народное
обозна
чение

Международное
название
диапазона
радиоволн

Название
диапазона
радиоволн в
отечественной
литературе

Частотный
план
диапазонов

Диапазоны с
точки зрения
длины
радиоволны в
свободном
пространстве

VLF Myriametric
waves

Сверхдлинные
волны

КГц –
30 КГц

100 км –
10 км

LF Kilometric Длинные волны 30КГц- 10 км –

waves 300 КГц 1 км
MF Nectometric

waves
Средние волны 300КГц-

3 МГц
1000 м –
100 м

HF Decametric
waves

Короткие волны 3МГц –
30 МГц

100 м –
10 м

VHF Metric
waves

Ультракороткие
волны

30КГц-
300МГц

10 м –
1 м

UHF Decimetric
waves

Дециметровые
волны

300МГц-3ГГц 10 дм –
1 дм

SHF Centimetric
waves

Сантиметровые
волны

ГГц –
30 ГГц

10 см –
1 см

EHF Millimetric
waves

Миллиметровые
волны

30КГц-
300ГГц

10 мм –
1 мм

Decimillimetric
waves

Децимиллиметров
ые волны

300ГГц-
3000ГГц

1 мм –
0.1 мм

4.5 Вопросы для самопроверки

1. Руководящие документы, касающиеся безопасности плавания,
выработаны на основании всего накопленного опыта мореплавания. В
сжатом виде их какими словами можно выразить? Перечислите?

2. Почему судоводитель никогда не должно покидать
ответственности за доверенное ему дело на судне?

3. Назовите профессиональной чертой характера судоводителя?
4. Достаточно ли, выполнение любых наблюдений, измерений,

вычислений и построений на судне один раз и полагаться на них?
5. Что такое ГНСС?
6. В каких случаях ЧФ может оказывать и негативное влияние на

исход рейса?
7. Требование Конвенция ПДМНВ-78/95/2010 с учетом Манильской

поправкой?
8. Какие процедуры строго выполняется для реализации новой

модели несения ходовой навигационной вахты?
9. Какие особенности цифровой электроники IT-технологии?
10. Для чего требуется инженер-судоводителям соответствующей

уровень подготовки?
11. Перечислите новых видов модуляции?
12. Что такое ГМССБ?
13. Предназначение системой связи?
14. Что такое электросвязь?
15. Кому подчиняется Международный Союз Электросвязи?
16. Какой орган занимается вопросами упорядочивания

использования частотного плана электромагнитных колебаний?
17. Перечислите классификацию радиоволн по диапазонам?
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МОДУЛЬ 3. УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ, МАНЕВРИРОВАНИЕ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЕ ПЛАВАНИЕ И СТОЯНКИ СУДОВ.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ СУДОВЫХ РАБОТ.

ГЛАВА 1 Управление судном при движении и выполнении
маневров

1.1 Информация об основных маневренных и инерционных
характеристиках судна.

Измерение и учет инерционно-тормозных характеристик судна и его
маневренных элементов является крайне важным и необходимым условием
при управлении судном и особенно при плавании в узкостях, на акваториях
портов и при расхождении судов в море.

Способность судна изменять скорость своего движения во времени под
совместным влиянием вышеуказанных сил при различных начальных
условиях принято называть инерционно-тормозными характеристиками
(ИТХ).

Начиная с 1968 года, ИМО было озабочено безопасностью судов с
плохими маневренными характеристиками. В связи с этим была
опубликована резолюция А.160 (ES.IV) «Рекомендации по данным,
имеющим отношение к способности судов маневрировать и выбегу при
торможении».

10 января 1985 года был выпущен циркуляр Комитета безопасности
мореплавания (КБМ) №389 озаглавленный «Промежуточное руководство по
оценке маневренных качеств судов при их проектировании». В ноябре 1987
года ассамблея ИМО на 15-й сессии приняла резолюцию А.601(15)
«Требования к отображению маневренной информации на судах»,
определила объем информации о маневренных характеристиках судна. Эти
требования вошли в Международную конвенцию по охране человеческой
жизни на море (МК СОЛАС), которая предусматривает наличие на судне
сведений о маневренных элементах согласно Пр.28, Гл.II-1 МК СОЛАС.

Повышенное внимание ИМО к вопросам маневренных качеств судов
привело к разработке «Промежуточных стандартов маневренных качеств
судов», опубликованных в ноябре 1993 года в резолюции А.751(18). А 5
декабря 2002 года в резолюции КБМ 137(76) были опубликованы
«Стандарты маневренных качеств судов». Эти «стандарты должны
применяться к судам, оборудованным любыми типами рулевых устройств и
двигательных установок длиной 100 м и более, а также к танкерам-
химовозам и газовозам не зависимо от их длины, которые построены на 1
июля 1994 г. и после этой даты». Эти требования также отражены в
руководстве по определению маневренных характеристик судов
казахстанского морского регистра судоходства, изданного в 2010 г.

Как было сказано выше, информация о маневренных характеристиках
судна в настоящее время регламентируется Резолюцией ИMO А.601(15),
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июля 1994 г. и после этой даты». Эти требования также отражены в
руководстве по определению маневренных характеристик судов
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Как было сказано выше, информация о маневренных характеристиках
судна в настоящее время регламентируется Резолюцией ИMO А.601(15),

«Представление на судах информации об их маневренных характеристиках»,
и Рекомендациями по организации штурманской службы на судах
Министерства морского флота (РШС-89).

Судоводитель должен хорошо знать эту информацию и умело
использовать ее на практике в процессе управления судном.

Информация по маневренным элементам судна включает в себя:
1) ЛОЦМАНСКУЮ КАРТОЧКУ;
2) ТАБЛИЦУ МАНЕВРЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК для рулевой тнки;
3) ФОРМУЛЯР МАНЕВРЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, включающий в

себя более подробную информацию о маневренных элементах в особых
условиях плавания, дополнительные сведения о движительном комплексе
судна.

В Резолюции также отмечено, что в Таблице маневренных элементов и
в информации о маневренных характеристиках целесообразно выделять
красным цветом цифровые и графические данные, связанные с аварийным
маневрированием, зеленым цветом – данные о разгоне судна, и синим
цветом – данные о тормозных путях.

«Маневренные характеристики», упоминаемые еще в Промежуточных
стандартах маневренных качеств судна, являются типичными оценками
маневренных качеств и управляемости, что представляет непосредственный
интерес для судовождения. Каждая из них может быть достаточно точно
рассчитана на стадии постройки судна и измерена на основе выполнения
типовых маневров.

После модернизации или переоборудования судна в информацию о
маневренных характеристиках должны вноситься изменения, в результате
которых могут изменяться маневренные характеристики.

Лоцманская карточка предназначена для того, чтобы обеспечить
информацией лоцмана, принимающего судно под проводку, показано в
Приложении 1.

Лоцманская карточка заполняется капитаном судно или лицом по его
указанию.

Таблицы маневренных характеристик должны содержать особенности
и подробную информацию о маневренных характеристиках судна и быть
таких размеров, чтобы их удобно было использовать. Маневренные
характеристики судна могут отличаться от табличных из-за влияния внешних
условий, состояния корпуса и загрузки судна, что указывается в примечаниях
таблицы, показано в Приложении 2.

Формуляр маневренных характеристик должен содержать данные
лоцманской карточки и таблиц маневренных характеристик, а также
дополнительные данные, связанные с управляемостью при ветре на малых
скоростях и переходных режимах движения. Большая часть приводимых в
формуляре данных может быть рассчитана и некоторая часть должна быть,
получена на испытаниях. Информация в формуляре может пополняться в
течение срока эксплуатации судна, показано в Приложении 3.
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1.2 Управление судном при его маневрировании в сложных
условиях.

Силы и моменты, связанные с воздействием ветра.
Ветер. На движущееся судно даже в штилевую погоду действует

ветер, образуемый обтекающим корпус и надстройки потоком воздуха,
вектор скорости которого принято называть кажущаяся скорость ветер W ,
вектор которого представляет собой разность двух векторов – вектора
истинного ветра ИW и вектора скорости суднаV , таки образом вектор
кажущего скорости ветер W можно определить как:

.VWW И −=                                               (1.2.1)

Вектор кажущегося ветра, помимо скорости, характеризуется курсовым
углом, qW, измеряемый от 00-1800 вправо, влево от ДП. Из рис. 1.2.1 видно,
что влиянием движения судна вперед со скоростью V курсовой угол
кажущегося ветра будет всегда меньше, чем истинный.

Рисунок 1.2.1 Курсовой угол кажущегося ветра на движущемся судне.

Воздействие ветра. Действие кажущегося ветра W определяют
румбами в виде аэродинамической силы RВ, приложенной в центре
парусности судна А (см. рис. 1.2.2) Под площадью парусности понимают
проекцию надводной части судна на плоскость, перпендикулярно к
направлению действию ветра. Аэродинамическая сила не совпадает в общем
случае с направлением кажущего ветра, а отклоняется в сторону траверзного
направления.

Рисунок 1.2.2 Действие ветра на судно.

Для удобства расчетов силу RВ раскладывают на составляющие по осям
Х и У и соответственно проекцию корпуса и надстроек выполняют на ДП
судна и перпендикулярную ей плоскость мидель-шпангоута. Продольная
составляющая RВХ называется лобовым сопротивлением и в зависимости от
направления действия, тормозит или ускоряет движение судна. Сила RВУ
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вызывает дрейф судна под ветер и одновременно с силой реакции воды RГУ,
приложенной в центре тяжести С боковой проекции подводной части
корпуса, образуют пару сил. Момент этой пары сил разворачивает судно до
тех пор, пока центры приложения сил А и С, смещаясь, не расположатся в
одной вертикальной плоскости. Если бы надводная и подводная части
корпуса были симметричны относительно миделя, то судно в дрейфе всегда
устанавливалось ДП перпендикулярно линии действия ветра. Так как этой
симметрии обычно нет, то судно без хода занимает положение, близкое к
такому, но все же не под прямым углом к направлению действия ветра.

Составляющие аэродинамической силы определяют из выражений:
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где: RХ, RУ – продольная и поперечная составляющие аэродинамической
силы, кН;

СХ, СУ – аэродинамические коэффициенты, с-1;
41025,1 −⋅≈ρ – плотность воздуха, т/м3;

SУ, AН – площади проекции надводной поверхности судна на плоскость
мидель-шпангоута и ДП соответственно, м2;

VВ – скорость кажущегося ветра, м/с.
Созданный ветром момент сил определяется из выражения:

,ВУВ lRМ ⋅=

где: lВ – расстояние по нормали между направлениями действия
результирующих сил ветра RВУ и реакции воды RГУ.

Из многочисленных исследований для морских судов установлено
приближенное значение величин:
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где: lп – отстояние центра парусности судна от его центра тяжести, м;
qв – курсовой угол кажущегося ветра, град.

Для ориентировочных расчетов давления ветра Р можно
воспользоваться эмпирической формулой:

.63,1/2
ВНв VAR =                                             (1.2.4)

Определение угла дрейфа: Аналитический расчет угла дрейфа в
условиях практики плавания затруднителен без компьютерной программы,
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поэтому судоводители применяют оперативные способы определения
величины угла дрейфа непосредственно из наблюдений: по створу, по
кильватерной струе, из обсервации, по формуле Матусевича и др.

Способ Матусевича основан на предположении, что величина угла
дрейфа α, в градусах, может быть выражена формулой:

,sin
2

q
V
WК 






=α                                              (1.2.5)

где: W – скорость кажущегося ветра, м/с;
V – скорость судна, м/с;
q – курсовой угол кажущегося ветра, град;
К – коэффициент дрейфа, град.
Для получения угла дрейфа необходимо знать величину коэффициента

дрейфа.
Исследование способа Н. Н. Матусевича показало, что коэффициент

дрейфа К не является постоянной величиной, а является функцией (W/V)2, т.е.

.
2







=

V
WfК                                             (1.2.6)

и только при больших отношениях (W/V) ≥ 6 его можно считать по-
стоянным. Чтобы повысить точность, необходимо для каждого значения
(W/V) 8 либо10 раз определить К .

Более простым способом определения угла дрейфа являются таблицы,
позволяющие пред вычислить значения углов дрейфа для различных
соотношений скоростей ветра и судна и курсового угла ветра. Такая таблица
приведена в РД.31.63.01-93, разработанным институтом
«Союзморниипроект».

Более универсальной таблицей для определения угла дрейфа является
таблица 1.2.1 учитывающая ветровые условия и соотношение надводной и
подводной частей судна, а именно площадь парусности и площадь проекции
подводной части судна на диаметральную плоскость.

Исходными данными для пользования таблицей служат:
– скорость судна, V;
– скорость кажущегося ветра, VВ;
– курсовой угол ветра, qВ.
– АН/АП – отношение площади парусности надводной к площади

проекции подводной части судна на диаметральную плоскость.
Площадь погруженной части диаметральной плоскости судна найдем

по формуле:
Ап = σДLd,                                                 (1.2.7)
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где: σД – коэффициент полноты диаметральной плоскости судна,
погруженной в воду (приближенно можно принять σД = 0,962÷0,975);

L – длина судна;
d – осадка судна.
Достоинством таблица 1.2.1 являются возможность предвычислять

углы дрейфа судна при любой загрузке, т. к. осадка судна всегда известна, а
площадь парусности в зависимости от осадки представлена в судовой
технической документации.

Величина ожидаемых углов дрейфа α при отношении площади
парусности надводной и подводной части и отношении скорости ветра к
скорости судна, град.

Используя табл. 1.2.1 можно построить графики углов перекладки
руля:

                                                 (1.2.8)

т.к. он будет определяться значениями VB/V и qB, а β и lа являются
функциями этих же параметров.

Таблица 1.2.1

C

B

V
V КУ

ветра

Значения α при отношении площади парусности
надводной и подводной части судна Ан/Ап, град.

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

30°

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,25 1,5
2 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0
3 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5
4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,5 7,0 8,0
1

60°

0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5
2 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0
3 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,5 6,5 8,0
4 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 7,5 9,0 10,5
5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 9,5 11,5 13,5
1

90°

0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0
2 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5
3 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 6,0 7,5 8,5
4 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 8,0 10,0 11,5
5 3,0 4,5 5,5 6,5 7,0 10,0 12,0 14,5
1

120°

0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
2 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5
3 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0 5,5 6,5
4 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 6,5 7,5 9,0
5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 8,0 9,5 10,5
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Рассчитывая углы α при различных соотношениях VB/V и различных
углах кажущегося ветра строятся графики для судна в грузу и балласте
рис.1.2.3, 1.2.4.

Влияние ветра на управляемость судна.
На надводную часть корпуса движущегося судна действует поток

воздуха, создающий давление (аэродинамическую силу), равнодействующая
которого приложена к центру давления ЦД (рис. 1.2.5).

Центр давления в общем случае не совпадает с центром парусности и
центром тяжести судна. В зависимости от формы корпуса, расположения
палубного груза и дифферента центр парусности может располагаться как
впереди, так и позади центра тяжести, а положение центра давления
относительно центра парусности зависит от направления кажущегося ветра.

Рисунок 1.2.3. График зависимости ( )вв q;V/Vf=α в грузу.

Рисунок 1.2.4. График зависимости ( )вв q;V/Vf=α в балласте.

Центр давления совпадает с центром парусности только при боковых
ветрах.
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Центр давления совпадает с центром парусности только при боковых
ветрах.

Рисунок 1.2.5. Схема действия сил при движении судна с постоянным углом
ветрового дрейфа.

При носовых курсовых углах кажущегося ветра центр давления
перемещается в нос от центра парусности, при кормовых – в корму. Чем
острее курсовой угол ветра, тем дальше от центра парусности отстоит центр
давления. Направление аэродинамической силы не совпадает с направлением
кажущегося ветра и составляет с диаметральной плоскостью угол, больший
курсового угла ветра. Продольная составляющая Rax аэродинамической силы
увеличивает или уменьшает сопротивление движению судна. Поперечная
составляющая Ray вызывает дрейф судна в подветренную сторону и создает
момент Ma=Rаyli, который в зависимости от положения центра давления
относительно центра тяжести разворачивает судно на ветер или под ветер,
тем самым уменьшая или увеличивая угол дрейфа. С появлением угла дрейфа
из-за косого натекания потока на корпус точка приложения
гидродинамической силы несколько переместится в нос судна и возникнет
поперечная составляющая Rку. Сила Rкy стремится сместить судно в
противоположную сторону, а момент силы Ma=Rкyl2 уменьшить угол
дрейфа.

Таким образом, во время ветра судно находится под одновременным
воздействием взаимно противоположных сил Rау, Rаy и моментов этих сил
Ма, Мк. Сила Ray всегда больше силы Rку иначе бы судно дрейфовало на
ветре. Суммарный момент Мк+Ма может быть как положительным
(приводящим судно к ветру), так и отрицательным (уваливающим судно под
ветер). Исследования показывают, что для большинства грузовых судов
существуют следующие три закономерности:

1. Если центр парусности располагается впереди миделя, что
свойственно судам в балласте, то при курсовых углах кажущегося ветра 0-60°
аэродинамический момент отрицательный и больше гидродинамического
момента (Ма>Мк), вследствие чего суммарный момент Мк-Ма также
отрицательный (уваливающий). Чтобы удержать судно на курсе, руль
нужно переложить на ветер (рис. 1.2.6, а), такие суда называют
уваливающимися.
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2. При положении центра парусности впереди миделя и курсовых углах
ветра 60-180° аэродинамический момент либо положительный, либо
отрицательный, но меньше гидродинамического момента (Мк>Ма) и,
следовательно, суммарный момент Мк±Ма положительный (приводящий).
Для удержания судна на курсе руль нужно переложить под ветер. Суда
такого типа называют самоприводящимися.

3. Если центр парусности располагается позади миделя, то на всех
курсовых углах ветра аэродинамический момент положительный, а если и
отрицательный, то меньше гидродинамического момента (Мк>Ма),
вследствие чего суммарный момент Мк±Ма всегда положительный
(приводящий). Для удержания судна на курсе руль нужно также
переложить под ветер (рис. 1.2.6, б).

Однако подчеркнем, что это справедливо для обычных грузовых судов.
Судно с большой парусностью в носовой части будет уваливаться и

при ветре, дующем позади траверза.

Рис. 1.2.6 Реакция судна на воздействие ветра:
а – уваливающееся судно; б – самоприводящееся судно.

При маневрировании под воздействием ветра, прежде чем выполнить
маневр, следует выяснить:

– как стремится расположится судно по отношению к ветру, когда
сбавляет ход и теряет управление;

– каков угол дрейфа при движении судна в сложившейся обстановке;
– при какой скорости судно перестает слушаться руля; с какой

скоростью дрейфует под ветер;
– как можно использовать ветер для улучшения планируемого маневра

и можно ли безопасно выполнить маневр при таком ветре.
Движущееся судно стремится выйти на ветер на любом курсовом угле

к нему.
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С уменьшением скорости угол дрейфа увеличивается. Если ветер дует в
борт судна, то дрейф достигает максимального значения для данной
скорости.

Судно, следующее против ветра, устойчиво на курсе, если же идет по
ветру – плохо слушается руля и его тормозной путь увеличивается.

Управляемость судна на течении.
Характер действия течения на судно похож на действие ветра, поэтому

расчет величины сил течения, направленных вдоль ДП судна Fx и
перпендикулярно ДП Fy, может быть представлен формулами:
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;
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==                             (1.2.9)

где: ρт – плотность морской воды, принимается среднее значение
1,023кН;

L, d – длина между перпендикулярами и средняя осадка судна, м;
vT – скорость течения, м/с;
СТХ, СТУ – гидродинамические коэффициенты, определяемые

экспериментальным путем зависят от формы обводов и размеров корпуса
судна, его осадки, глубины под килем, курсового угла действия течения и
ряда других факторов.

Сила бокового воздействия течения Fy на корпус на глубокой воде
может быть вычислена:

                      
,
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=                                              (1.2.10)

где: qт – курсовой угол действия течения;
vт – скорость течения, м/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
L, d – длина между перпендикулярами и средняя осадка судна, м.
Опытным путем установлено, что сила Fy на всех направлениях

действия течения, за исключением почти полного совпадения с ДП, во много
раз превосходит силу Fx. Это объясняется тем, что сопротивление корпуса
вдоль ДП намного меньше поперечного. Поэтому и результирующая сила
гидродинамического воздействия F почти всегда близка к нормали по
отношению ДП судна, даже если угол между ДП и направлением действия
течения мал и не превышает 10°.

На малых глубинах (Н/d < 3) боковая составляющая
гидродинамической силы Fy резко возрастет. Точка ее приложения
смещается от центра судна в направлении действия течения и при qт, близких
к 10°, расположена на расстоянии L/4 от оконечности судна. Это в свою
очередь образует значительный гидродинамический момент, стремящийся
развернуть судно поперек течения.
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Чем меньше глубина под килем, тем быстрее увеличивается Fy с ростом
qt. Влияние мелководья начинает существенно сказываться на глубине,
равной приблизительно трем осадкам судна. При Н/d = 2 гидродинамическая
сила возрастет вдвое, а когда глубина под килем составляет всего 0,1 от Т, то
сила увеличивается в четыре раза.

Даже при сравнительно небольшой скорости течения в 1-2 уз сила
бокового сопротивления Fy, особенно для крупнотоннажных судов с
большой осадкой, достигает нескольких сотен тонн и значительно превышает
возможности буксиров, работающих с судном. Поэтому судно в первую
очередь ориентируют приблизительно вдоль струи течения и только после
этого его пытаются удержать на месте или подвести к причалу. В связи с
влиянием боковой гидродинамической силы суда обычно швартуют носом
против течения, а отводят от причала – отдав вначале носовые швартовы и
удерживая корму на шпринге.

1.3 Основные закономерности использования движительно-
рулевого комплекса при выполнении подхода и отхода судна.

Устойчивость и рыскливость судов на курсе.
Важнейшим качеством судна, определяющим его управляемость,

является устойчивость движения на курсе и рыскливость. Под рыскливостью
судна понимается отклонение судна от заданного курса без вмешательства
судоводителя, т.е. при нахождении руля в диаметральной плоскости судна.

Соответственно рысканием называется процесс периодического
отклонения судна от заданного направления и его возращение на курс с
помощью рулевой силы.

Следовательно, за счет манипулирования рулем, можно обеспечить
устойчивость на курсе. Управление судна считается качественным, если
амплитуда отклонения от заданного курса не превышает одного градуса, а
угол перекладки руля при этом не более 5 градусов.

Устойчивость и рыскливость судна зависят от многих факторов,
включая: архитектурные особенности судна, состояние загрузки,
действующие внешние факторы, характеристик винто-рулевого комплекса и
др. При установившемся движении на прямом курсе на судно действуют
силы R и Рe, (рис. 1.3.1), где: R – сопротивление воды движению судна, Ре –
упор винта.

Рассматривая точки приложения действующих на судно сил,
необходимо отметить, что устойчивость и рыскливость зависит прежде всего
от взаимного расположения трех характерных точек О и G и О1, где точка О
является центром приложения силы сопротивления воды R , а точка G –
центром тяжести судна, а точка О1 – точкой приложения упора винта судна
Pe.



185

Чем меньше глубина под килем, тем быстрее увеличивается Fy с ростом
qt. Влияние мелководья начинает существенно сказываться на глубине,
равной приблизительно трем осадкам судна. При Н/d = 2 гидродинамическая
сила возрастет вдвое, а когда глубина под килем составляет всего 0,1 от Т, то
сила увеличивается в четыре раза.

Даже при сравнительно небольшой скорости течения в 1-2 уз сила
бокового сопротивления Fy, особенно для крупнотоннажных судов с
большой осадкой, достигает нескольких сотен тонн и значительно превышает
возможности буксиров, работающих с судном. Поэтому судно в первую
очередь ориентируют приблизительно вдоль струи течения и только после
этого его пытаются удержать на месте или подвести к причалу. В связи с
влиянием боковой гидродинамической силы суда обычно швартуют носом
против течения, а отводят от причала – отдав вначале носовые швартовы и
удерживая корму на шпринге.

1.3 Основные закономерности использования движительно-
рулевого комплекса при выполнении подхода и отхода судна.

Устойчивость и рыскливость судов на курсе.
Важнейшим качеством судна, определяющим его управляемость,

является устойчивость движения на курсе и рыскливость. Под рыскливостью
судна понимается отклонение судна от заданного курса без вмешательства
судоводителя, т.е. при нахождении руля в диаметральной плоскости судна.

Соответственно рысканием называется процесс периодического
отклонения судна от заданного направления и его возращение на курс с
помощью рулевой силы.

Следовательно, за счет манипулирования рулем, можно обеспечить
устойчивость на курсе. Управление судна считается качественным, если
амплитуда отклонения от заданного курса не превышает одного градуса, а
угол перекладки руля при этом не более 5 градусов.

Устойчивость и рыскливость судна зависят от многих факторов,
включая: архитектурные особенности судна, состояние загрузки,
действующие внешние факторы, характеристик винто-рулевого комплекса и
др. При установившемся движении на прямом курсе на судно действуют
силы R и Рe, (рис. 1.3.1), где: R – сопротивление воды движению судна, Ре –
упор винта.

Рассматривая точки приложения действующих на судно сил,
необходимо отметить, что устойчивость и рыскливость зависит прежде всего
от взаимного расположения трех характерных точек О и G и О1, где точка О
является центром приложения силы сопротивления воды R , а точка G –
центром тяжести судна, а точка О1 – точкой приложения упора винта судна
Pe.

Рис. 1.3.1 Расположение характерных точек при установившемся
движении судна.

Эти силы взаимно уравновешиваются при установившемся движении.
Точка О может быть расположена чуть впереди или позади центра тяжести G.

Если на судно окажет воздействие какая-либо внешняя сила (волна,
ветер), то судно отклонится с курса и займет положение (рис. 1.3.2). Однако в
момент отклонения судна на его центр тяжести будет действовать сила
инерции Q, направленная по первоначальному направлению движения. Сила
сопротивления R будет действовать в направлении противоположном Q, т.е.
под углом к ДП судна. Разложим эти силы на составляющие вдоль ДП и
перпендикулярно к ней. Из рис. а-1 видно, что составляющие Ry и Qy
образуют пару сил, влияющую на уклонение судна с курса. Эта пара сил
будет еще больше уклонять судно, если точка О расположена впереди точки
G; и будет возвращать судно на курс, если точка О позади (рис. 1.3.2, а-1). В
первом случае судно будет рыскливо (поворотливо), во втором – устойчиво
на курсе, но менее поворотливо. Для лучшей управляемости необходимо,
чтобы точки O и G находились на одной вертикали или О, несколько позади
G (установлено опытными данными).

а-1                                 а-2

Рис.1.3.2 Расположение сил сопротивления и сил инерции при уходе
судна с курса.
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Суда не обладают устойчивостью на курсе, даже в тихую погоду. Их
эксплуатационная устойчивость достигается с помощью перекладки руля.
Судно считается устойчивым на курсе, если для его удержания при ветре и
волнении не выше 3 баллов руль перекладывается 4-6 раз в минуту на угол 2-
3°. При несоблюдении этих условий судно считается рыскливым.

Рыскание судна может быть симметричным и ассиметричным. Это
зависит от вида надводной части корпуса и действия внешних факторов.
Иногда рыскливость называют по старой трактовке: уклонение судна под
ветер – увальчивость, уклонение судна на ветер (при прямо положенном
руле) – наветренность. Рыскливость значительно удлиняет путь судна и
является отрицательным фактором.

Движение судна при переложенном руле. Циркуляция.
Траектория движения судна, с переложенным рулем называется

циркуляцией. За начало циркуляции принимается момент начала перекладки
руля.

Циркуляция характеризуется линейной и угловой скоростями,
радиусом кривизны и углом дрейфа. Эти характеристики не остаются
постоянными. Процесс циркуляции принято делить на три периода
(рис.1.3.3).

Первый период – маневренный, продолжается в течение времени
перекладки руля и длиться не более 15-20с.

Второй период – эволюционный, начинается с момента окончания
перекладки руля и заканчивается, когда характеристики циркуляции примут
установившиеся значения.

Третий период – установившийся, начинается с момента окончания
второго периода и продолжается до тех пор, пока руль остается в
переложенном положении.

Рис. 1.3.3Движение судна на циркуляции.

β 
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Переложенный на угол δр руль, как и всякое крыло, развивает
подъемную силу – боковую силу руля РУ.

Для получения наглядного представления о воздействии силы на
корпус судна приложим в его ЦТ две силы, равные по модулю силе РУ и
направленные в противоположные стороны, как это показано на рис. 1.3.4
Эти две силы взаимно компенсируются, т. е, не оказывают влияния на корпус
судна, но их совместное рассмотрение с боковой силон руля РУ позволяет
понять, что корпус судна одновременно испытывает поперечную силу РУ,
приложенную в центре тяжести G, и момент боковой силы руля МР
относительно вертикальной оси Z, проходящей через ЦТ.

Рис. 1.3.4 Силы, действующие на судно с переложенным рулем
в начале циркуляции.

В первый период после начала циркуляции под влиянием поперечной
силы Ру ЦТ судна приобретает боковое перемещение во внешнюю сторону
циркуляции – обратное смещение. Возникает угол дрейфа α, а значит и
поперечная гидродинамическая сила на корпусе Rу, направленная внутрь
циркуляции. Ее точка приложения в соответствии со свойствами крыла
смещена в нос от ЦБС (центр бокового сопротивления), положение которого
при отсутствии большого дифферента можно считать совпадающим с ЦТ
судна. Момент силы Ry–MR в этом первоначальном периоде циркуляции
имеет тот же знак, что и момент руля Мр, поэтому появляется и начинает
быстро возрастать угловая скорость.

В дальнейшем под влиянием поперечной силы Ry траектория ЦТ
начинает постепенно искривляться в сторону перекладки руля, т. е. радиус
циркуляции, который в начале стремился к бесконечности, начинает
уменьшаться.

При движении ЦТ по криволинейной траектории с радиусом RG каждая
точка по длине судна описывает относительно общего центра циркуляции
точки О свою траекторию, радиус кривизны которой отличается от RG (рис.
1.3.5). При этом каждая такая точка имеет свой угол дрейфа, значение
которого возрастает по мере удаления в сторону кормы. В нос от ЦТ углы
дрейфа соответственно уменьшаются.

Если из центра циркуляции точки О опустить перпендикуляр на ДП, то
в полученной точке ПП угол дрейфа равен нулю. Эта точка носит название
центра вращения или полюса поворота (ПП). Полюс поворота при
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циркуляции для большинства судов располагается вблизи носовой
оконечности на расстоянии примерно 0,4 длины судна от ЦТ, принимаемого
на мидель-шпангоуте.

Рис. 1.3.5 Движение судна под влиянием переложенного руля.

Угол дрейфа ЦТ судна на циркуляции определим по формуле:

,
R
l
пп

ппarctg=α или приближенно ,4.0
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где: lпп – расстояние до ПП от центра тяжести.
Для произвольной по длине судна точки α угол дрейфа:
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где: lа – расстояние точки Q от ЦТ (в нос знак (-), в корму (+).
На небольшом участке корпуса от ПП до носового перпендикуляра

поток воды набегает на корпус со стороны внутреннего борта, поэтому углы
дрейфа на этом участке имеют знак, противоположный углам дрейфа на
участке от ПП до кормового перпендикуляра, на котором поток воды
набегает со стороны внешнего борта. Под углом дрейфа на циркуляции
подразумевается угол дрейфа ЦТ судна. На судах, имеющих крутую
циркуляцию, угол дрейфа может достигать 20° и более.

Как уже отмечалось, поперечная сила пропорциональна углу атаки, а
так как углы дрейфа возрастают по длине корпуса в сторону кормы, то точка
приложения поперечной гидродинамической силы Rу, т. е.
равнодействующей элементарных поперечных сил, распределенных по
корпусу, по мере искривления траектории смещается в сторону кормы, а
момент силы МR, постепенно уменьшаясь, в конце концов меняет знак н
начинает действовать противоположно моменту руля МР, т. е. становится
демпфирующим.

Рост угловой скорости при этом замедляется, а когда моменты МР и МВ
становятся равными по абсолютной величине, угловая скорость стремится к
установившемуся значению ωуст. При движении по криволинейной
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скорость на циркуляции. В среднем, на крупнотоннажных морских судах во
время циркуляции с рулем на борту при повороте на 90° скорость снижается
приблизительно на 1/3. а при повороте на 180° – вдвое. При небольших углах
перекладки руля снижение скорости на циркуляции невелико. Наиболее
типичная траектория судна на циркуляции с рулем, переложенным на борт,
показана на рис. 1.3.6

Геометрически траектория характеризуется следующими элементами
циркуляции:

выдвиг l1 – расстояние, на которое смещается ЦТ судна в направлении
первоначального курса от начальной точки циркуляции до точки,
соответствующей изменению курса на 90°;

прямое смещение l2 – расстояние от линии первоначального курса по
нормали до ЦТ судна к моменту изменения курса на 90°;

обратное смещение l3 – максимальное смещение ЦТ судна от линии
первоначального курса в сторону, обратную направлению поворота,
происходящее в начале циркуляции под влиянием боковой силы руля,
вызывающей дрейф судна (обратное смещение обычно не превышает
ширину судна, а на некоторых судах не наблюдается вовсе);

Рис. 1.3.6 Элементы циркуляции.

тактический диаметр циркуляции Dт – расстояние между
положениями ДП судна до качала поворота и в момент изменения курса на
180° (обычно Dт колеблется от 4 до 7 длин судна);



190

диаметр установившейся циркуляции Dуст – расстояние между
положениями ДП судна на двух последовательных курсах, отличающихся на
180° при установившемся движении. Условно можно считать, что после
поворота на 180° от начального курса движение приобретает
установившийся характер, а траектория принимает форму, близкую к
окружности.

Поскольку при выполнении практических маневров обычно не
приходится изменять курс более чем на 180°, можно считать, что все
маневры выполняются при неустановившемся движении, т. е. в маневренном
и эволюционном периодах.

период циркуляции ТЦ – понимается время, в течение которого судно
поворачивает на 360°.

Расчет элементов циркуляции.
Диаметр циркуляции на полном ходу и руле, переложенном на борт,

прямо пропорционален плечу управления 3/4 (L – B) и обратно –
пропорционален плечу поперечного сопротивления 1/8 (L + 3B).

Величина установившегося диаметра циркуляции крупнотоннажного
судна приближенно будет равна:
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где: L и В – длина между перпендикулярами и ширина судна, м.
Длина циркуляции С =πD. Угол дрейфа β при центре поворота будет

равен V = L/C . 180°. Приведенные зависимости позволяют находить
элементы циркуляции в зависимости от отношения L/B. Это отношение
является причиной разных диаметров циркуляции судов примерно одного и
того же дедвейта. Результаты расчета представлены в табл. 1.3.1

Таблица 1.3.1
Элементы циркуляции в зависимости от L/B

L/B Ц.В. D C β
9 1/3 L 4 L 12,6 L 14
8 1/32 L 3,8 L 12,0 L 15
7 5/14 L 3,6 L 11,3 L 16
6 3/8 L 3,3 L 10,5 L 17
5 2/5 L 3,0 L 9,4 L 19

Центр вращения судна (Ц.В.), как понятие – точка, вокруг которой
вращается судно, рассматривается в работе Генри Х. Хойера. На переднем
ходу судна Ц.В. находиться примерно на 1/4 длины судна от носа. На заднем
ходу он располагается примерно в 1/4 длины от кормы. На циркуляции Ц.В.
располагается в носовой части на значениях длины судна, указанных во
второй колонке табл. 1.3.1



191

диаметр установившейся циркуляции Dуст – расстояние между
положениями ДП судна на двух последовательных курсах, отличающихся на
180° при установившемся движении. Условно можно считать, что после
поворота на 180° от начального курса движение приобретает
установившийся характер, а траектория принимает форму, близкую к
окружности.

Поскольку при выполнении практических маневров обычно не
приходится изменять курс более чем на 180°, можно считать, что все
маневры выполняются при неустановившемся движении, т. е. в маневренном
и эволюционном периодах.

период циркуляции ТЦ – понимается время, в течение которого судно
поворачивает на 360°.

Расчет элементов циркуляции.
Диаметр циркуляции на полном ходу и руле, переложенном на борт,

прямо пропорционален плечу управления 3/4 (L – B) и обратно –
пропорционален плечу поперечного сопротивления 1/8 (L + 3B).

Величина установившегося диаметра циркуляции крупнотоннажного
судна приближенно будет равна:

( )

( )
L

BL

BL
D ⋅

+

−
=

38
1

4
3

или
( ) L

BL
BLD ⋅

+
−⋅

=
3

6
                         (1.3.3)

где: L и В – длина между перпендикулярами и ширина судна, м.
Длина циркуляции С =πD. Угол дрейфа β при центре поворота будет

равен V = L/C . 180°. Приведенные зависимости позволяют находить
элементы циркуляции в зависимости от отношения L/B. Это отношение
является причиной разных диаметров циркуляции судов примерно одного и
того же дедвейта. Результаты расчета представлены в табл. 1.3.1

Таблица 1.3.1
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8 1/32 L 3,8 L 12,0 L 15
7 5/14 L 3,6 L 11,3 L 16
6 3/8 L 3,3 L 10,5 L 17
5 2/5 L 3,0 L 9,4 L 19

Центр вращения судна (Ц.В.), как понятие – точка, вокруг которой
вращается судно, рассматривается в работе Генри Х. Хойера. На переднем
ходу судна Ц.В. находиться примерно на 1/4 длины судна от носа. На заднем
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Автор выше упомянутой работы рассматривает управляемость судна с
учетом моментов сил, действующих относительно Ц.В.

При управлении судном более важным является знание наибольшего
диаметра циркуляции судна (DТ), называемого тактическим. Его величина
для судна в балласте может быть определена по эмпирической формуле:
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для судна в грузу по формуле:
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где: Св – коэффициент полноты водоизмещения.
На основании обработки натурных испытаний для приближенной

оценки величины DТ получена следующая формула:

,1,1ln08,17,0т
+= LeD                                 (1.3.6)

где: е – основание натуральных логарифмов.
Для определения элементов установившейся циркуляции

крупнотоннажного судна приведены следующие формулы.
Угловая скорость вращения:
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где: V – линейная скорость на установившейся циркуляции, уз;
DЦ – диаметр установившейся циркуляции, м.
Период циркуляции:
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Время поворота судна на заданный угол φ° определяется из выражения:

Тφ = Тцφ°/360°, мин.

Зависимость диаметра циркуляции D от угла перекладки руля может
быть выражена формулой:

,1,6 т
509,0 DD р

−= α                                            (1.3.9)
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где: DТ – тактический диаметр циркуляции при угле перекладки руля
αр = 35° «на борт».

Ширина полосы движения корпуса судна при повороте определяется
по формуле:

∆Sц = L sinβ + B cosβ,                                  (1.3.10)

где: β – угол дрейфа судна на циркуляции;
Sц – ширина полосы движения, м.
Угол дрейфа судна на циркуляции можно определить по приближенной

формуле:
.9,045,0

цD
L

R
L
==β                                          (1.3.11)

Для крупнотоннажных судов обратное смещение на циркуляции может
иметь значительную величину.

С некоторым приближением эту величину найдем по формуле:

,cos
2

sin
2

.. 3 ββ BLlсSо ++=∆                                (1.3.12)

где: l3 – обратное смещение центра тяжести судна,
23
Bl ≤ .

Тогда крайняя точка кормы с учетом l3 может отклониться от кривой
циркуляции на расстояние, определяемое по формуле:

.cos
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22

.. ββ BLBсSо ++=∆                               (1.3.13)

Выдвиг судна l1 по первоначальному курсу, при повороте на угол менее
90° (l1 – выдвиг судна при повороте на 90° приведен в таблице маневренных
элементов) приближенно может быть определен по формуле:

,
2201
ВКtgRtVl срмп +

∆
⋅+=                                    (1.3.14)

где: V0 – скорость судна в момент начала поворота;
Rср – радиус кривизны циркуляции на участке поворота, Rср = 1,2 Dт/2

при перекладке руля на угол не более 20°;
∆К – угол поворота судна (ИК2–ИК1 = ∆К);
tМП – время реакции судна на переложенный руль (мертвый

промежуток).
Значение относительной скорости на установившейся циркуляции для

крупнотоннажного судна можно определить по следующей эмпирической
формуле:
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Для разворота судна на обратный курс ширина фарватера (акватории
разворота судна) должна быть не менее:
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Расчеты элементов циркуляции «вручную», по приведенным формулам
в условиях работы судоводителя на мостике займут много времени, поэтому
необходимо, чтобы информация о поворотливости была в компьютере или на
плакате в виде специального планшета (рис. 1.3.7).

Рис. 1.3.7 Выполнение поворотов с использованием планшета
циркуляций.

1.4 Постановка судна на якорь и съемку с якоря, швартовные
операции.

Общие вопросы швартовных операций на судах.
Термин «швартовные операции» обозначает комплекс мероприятий и

действий, связанных с выполнением швартовки или отшвартовки судна. При
швартовке этот процесс в общем случае включает:

– подвод судна к объекту швартовки;
– его разворот в необходимое положение;
– закрепление судна у причала;
– обеспечение безопасности при стоянке на швартовых;
– отход судна от причала.
Швартовка судна может осуществляться как к береговым сооружениям

(причалам, пирсам, сваям), так и к различным плавсредствам (судам,
понтонам). К указанным объектам судно может отшвартоваться бортом, или
лагом, либо одной из оконечностей, чаще всего кормой. Транспортные суда в
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большинстве случаев швартуются к причальным сооружениям лагом. Этот
способ швартовки, как наиболее часто встречающийся в практике
судоводителей, принято считать основным, а все остальные – частными
случаями.

Швартовные операции судна можно классифицировать на следующие:
• швартовка/отшвартовка судна к причалу (самостоятельная, с

буксирами, в различных условиях);
• швартовка/отшвартовка судна к другому судну (на ходу, к судну,

стоящему на якоре, к судну, лежащему в дрейфе);
• швартовка/отшвартовка судна к специализированным буям и бочкам.
В зависимости от преобладающих сил и факторов выбирается способ

маневрирования судна при подходе к причалу и у причала. Схему швартовке
судна утверждает капитан судна в зависимости от условия стоянки судна,
такие схемы имеются на морских судах. Схема заводки швартовых на судне,
показан рис. 1.4.1.

Рисунок 1.4.1 Схема заводки швартовых на судне, стоящем бортом к
причалу: 1, 2 – носовые продольные; 3 – носовой прижимной; 4 – носовой
шпринг; 5 - кормовой шпринг; 6 – кормовой прижимной; 7,8 – кормовые

продольные

Самостоятельная швартовка судна при отсутствии ветра и течения.
Идеальным условием безопасной швартовки судна является

положение, при котором к моменту соприкосновения с причалом судно
полностью гасит свою скорость. Однако, как показывает опыт,
соприкосновение с причалом происходит при наличии у судна некоторой
скорости, что является результатом следующих причин.

Во-первых, у большинства - современных судов, для которых
единственным средством управляемости является винто-рулевой комплекс,
управляемость сохраняется только при наличии определенной скорости.

Во-вторых, судно чаще всего находится под влиянием различных
внешних факторов; ветра, течения или волнения, которые вызывают его
перемещение даже при застопоренных двигателях.

Поэтому тормозной путь такого судна исчисляется сотнями метров, а
сам реверс требует определенного времени. Для гарантии безопасного
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причалу: 1, 2 – носовые продольные; 3 – носовой прижимной; 4 – носовой
шпринг; 5 - кормовой шпринг; 6 – кормовой прижимной; 7,8 – кормовые

продольные

Самостоятельная швартовка судна при отсутствии ветра и течения.
Идеальным условием безопасной швартовки судна является

положение, при котором к моменту соприкосновения с причалом судно
полностью гасит свою скорость. Однако, как показывает опыт,
соприкосновение с причалом происходит при наличии у судна некоторой
скорости, что является результатом следующих причин.

Во-первых, у большинства - современных судов, для которых
единственным средством управляемости является винто-рулевой комплекс,
управляемость сохраняется только при наличии определенной скорости.

Во-вторых, судно чаще всего находится под влиянием различных
внешних факторов; ветра, течения или волнения, которые вызывают его
перемещение даже при застопоренных двигателях.

Поэтому тормозной путь такого судна исчисляется сотнями метров, а
сам реверс требует определенного времени. Для гарантии безопасного

маневра и во избежание навала на причал необходимо чтобы, во-первых,
расстояние А2В (рис.1.4.2) было несколько больше величины тормозного
пути судна, соответствующего скорости движения при подходе к точке
А2(V2) и заданного режима работы двигателя:
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где: Р2(З.Х) – упор винта на заднем ходу, соответствующий режиму его
работы в точке А2;

m11 – масса судна с учетом присоединенных масс, кг;
V2 – скорость судна при приходе к точке А2, м/с;
R2 – сопротивление воды движению судна при скорости V2, Н;
V1 - скорость судна в точке А1, м/с;
R1 – сопротивление воды движению судна при скорости V1, Н;
t1 – время перемещения судна из точки А1 в точку А2, с.
Для предотвращения резкого удара кормы о причал необходимо, чтобы

угол сближения судна с причалом удовлетворял равенству:

φ = φ0 = ωср.tТ,                                          (1.4.3)

где: ωср – средняя угловая скорость судна при развороте на участке А2
А3, рад/с;

tТ – время торможения, с.
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Рисунок 1.4.2 Швартовка судна левым бортом в безветрие: G1, G2 -
центр тяжести судна.
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Уравнения (1-4) устанавливают взаимосвязь между величинами,
определяющими условия подхода судна к причалу (φ, V2) и инерционно-
реверсивными характеристиками судна (S, tТ, РЗ.Х).

В отдельных случаях бывает, что φ0 - угол разворота судна в процессе
работы двигателя на задний ход для погашения инерции движения вперед не
соответствует углу φ подхода к причалу.

Если окажется, что φ0 > φ, то возникает опасность навала на причал
кормы. В этом случае скорость движения кормы в сторону причала может
быть уменьшена (или полностью погашена) подачей и закреплением на
кнехтах носового продольного, а еще лучше носового прижимного.

Если же φ0 < φ, то корма остановится, не дойдя до причала. В таком
случае для завершения маневра следует подать носовой шпринг и, положив
руль в сторону от причала, осторожно подработать машиной на передний ход
(рис. 1.4.3). Следует иметь в виду, что для наиболее эффективной работы
шпринг в этом случае должен подаваться с клюза, расположенного в корму
от точки контакта судна с причалом.

Рисунок 1.4.3 Поджатие кормы к причалу с помощью носового
шпринга.

Следует учитывать, что даже при следовании к причалу малым ходом
судно не в состоянии мгновенно погасить инерцию движения. Поэтому надо
во избежание риска навала заблаговременно останавливать двигатель и
осуществлять сближение судна с причалом, следуя по инерции, а в
последний момент при необходимости давать задний ход. В связи с тем, что
на винте и корпусе в момент реверса возникают значительные боковые силы,
при даче заднего хода одновременно с погашением инерции движения
происходит забрасывание в ту или иную сторону в зависимости от стороны
вращения винта кормы. Поэтому швартовка одновинтового судна левым и
правым бортами неравнозначна, т. е. в каждом случае требуется применение
своих приемов маневрирования.

а) Подход к причалу левым бортом без отдачи якоря в штилевую
погоду.

Для выполнения маневра необходимо следующее:
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Рисунок 1.4.3 Поджатие кормы к причалу с помощью носового
шпринга.

Следует учитывать, что даже при следовании к причалу малым ходом
судно не в состоянии мгновенно погасить инерцию движения. Поэтому надо
во избежание риска навала заблаговременно останавливать двигатель и
осуществлять сближение судна с причалом, следуя по инерции, а в
последний момент при необходимости давать задний ход. В связи с тем, что
на винте и корпусе в момент реверса возникают значительные боковые силы,
при даче заднего хода одновременно с погашением инерции движения
происходит забрасывание в ту или иную сторону в зависимости от стороны
вращения винта кормы. Поэтому швартовка одновинтового судна левым и
правым бортами неравнозначна, т. е. в каждом случае требуется применение
своих приемов маневрирования.

а) Подход к причалу левым бортом без отдачи якоря в штилевую
погоду.

Для выполнения маневра необходимо следующее:

- Идти по инерции к причалу под углом 30-40° (подход к причалу под
острым углом считается наиболее безопасным, так как в случае навала судно
получит скользящий удар) (рис. 1.4.4).

- На расстоянии от причала, достаточном для полного погашения
инерции, дать реверс двигателю на задний ход. В этом случае корма
разворачивается влево и замедляется ход судна.

- Подойти к причалу носом, погасить инерцию и одновременно
подать, и закрепить носовой продольный шпринг, руль положить в сторону
от причала и дать самый малый передний ход, корма прижмется к причалу;

- Когда корма под действием руля и работы винта подойдет к причалу,
машину застопорить, подать кормовые и крепить судно у причала.

Швартовку левым бортом можно произвести без разворота кормы на
носовом шпринге. Тогда, подведя нос судна к причалу, подают носовой
продольный и прижимный швартовы, для погашения инерции держат
носовые концы слабо, дают задний ход; когда корма подойдет на расстояние,
с которого можно подать бросательный конец, стопорят машину и подают
кормовые швартовы; если корма судна быстро пойдет в сторону причала, то
нужно задержать носовой прижимный швартов.

Рисунок 1.4.4 Швартовка к причалу левым бортом при отсутствии
ветра и течения.

б) Подход к причалу правым бортом без отдачи якоря в штилевую
погоду.

При выполнении этого маневра следует помнить, что при даче
машине заднего хода корма пойдет в сторону от причала, а нос в сторону
причала. Поэтому нужно подходить к причалу под более острым углом (10-
20°), после подачи носовых швартовов следует руль положить лево на борт и
дать на короткий период передний ход, чтобы корма ближе подошла к
причалу. Как только будут поданы кормовые концы, следует для погашения
инерции дать задний ход, тогда судно остановится параллельно линии
причала, после чего его подтягивают и крепят. Если этот маневр не
выполним, то первоначально подводят нос судна, крепят его, а затем руль
перекладывают в сторону от причала, дают передний ход и разворачивают
корму судна на шпринге в сторону причала (рис. 1.4.5).
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Рисунок 1.4.5 Швартовка правым бортом при отсутствии ветра и
течения.

в) Подход к причалу левым бортом между стоящими судами.
Для выполнения этого маневра необходимо следующее (рис. 1.4.6):

Рисунок 1.4.6 Швартовка судна между судами левым бортом.

- идти к причалу под углом 30-40° малым ходом или по инерции;
- отдать якорь со стороны «морского» борта, не доходя до причала 75-

100 м, продолжая идти к нему по инерции и потравливая якорную цепь;
- подойти к причалу, задержать якорную цепь, подать и закрепить

носовой продольный и шпринг, руль положить в сторону от причала и дать
передний ход;

- когда корма судна подойдет к причалу, застопорить машину, подать и
закрепить кормовые концы.

Швартовка правым бортом в этих условиях принципиально не
отличается от описанной выше (рис. 1.4.7).
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Рисунок 1.4.5 Швартовка правым бортом при отсутствии ветра и
течения.

в) Подход к причалу левым бортом между стоящими судами.
Для выполнения этого маневра необходимо следующее (рис. 1.4.6):

Рисунок 1.4.6 Швартовка судна между судами левым бортом.

- идти к причалу под углом 30-40° малым ходом или по инерции;
- отдать якорь со стороны «морского» борта, не доходя до причала 75-

100 м, продолжая идти к нему по инерции и потравливая якорную цепь;
- подойти к причалу, задержать якорную цепь, подать и закрепить

носовой продольный и шпринг, руль положить в сторону от причала и дать
передний ход;

- когда корма судна подойдет к причалу, застопорить машину, подать и
закрепить кормовые концы.

Швартовка правым бортом в этих условиях принципиально не
отличается от описанной выше (рис. 1.4.7).

Рисунок 1.4.7 Швартовка судна между судами правым бортом.

в) Подход к причалу кормой.
Швартовку кормой производят с отдачей одного или двух якорей тогда,

когда невозможна или ненадежна стоянка на рейде, или отсутствует
достаточная длина причала рис. 1.4.8.

Рисунок 1.4.8. Швартовка судна кормой.

При выполнении швартовки с отдачей двух якорей необходимо
следующее:

-идти к причалу под углом, близким к 90°, малым ходом или по
инерции, удерживая нос левее места швартовки;

-не доходя до причала, заблаговременно отдать правый якорь
(рассчитывая вытравить якорной цепи при глубине 10-20 м не менее 12-15
глубин) и продолжать идти к причалу, потравливая якорь-цепь;

-вытравив 2-3 смычки (с расчетом, чтобы якорь не полз), задержать и
обтянуть якорь-цепь, руль переложить в сторону отданного якоря и дать
передний ход;

-когда корма судна развернется примерно на 135° и нос судна будет на
линии отданного правого якоря, отдать левый якорь, дать ход назад и травить
якорные цепи, учитывая движение кормы судна влево;
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-подойдя кормой к причалу, подать и крепить швартовы. Затем выбрать
слабину якорных цепей и равнять натяжение швартовов, перетравливая их в
тугую.

Если швартовка кормой производится при боковом ветре, то для
выполнения маневра необходимо следующее (рис. 1.4.9):

Рисунок 1.4.9 Швартовка судна кормой при боковом ветре.

- идти к месту отдачи якоря малым ходом или по инерции курсом
бакштаг правого галса;

- не доходя до линии швартовки, отдать наветренный правый якорь и
продолжать идти вперед, потравливая якорную цепь;

- вытравив 2-3 смычки цепи, задержать якорную цепь правого якоря и,
как только нос судна пойдет на ветер, отдать подветренный левый якорь, дать
машине задний ход, потравливая якорную цепь и удерживая корму на ветре;

- при подходе кормы к причалу первым завести и крепить с
наветренной стороны швартов, после чего подтянуть и установить судно, как
при подходе к причалу кормой.

При наличии буксировщика выполнение маневра значительно
облегчается. В этом случае судно, положив два якоря на линии,
перпендикулярной причалу, подает буксирный трос на буксировщик, который
разворачивает и подтягивает корму судна к причалу, а в это время с судна
травят якорные цепи.

Подход судна к причалу при воздействии ветра.
При выполнении маневрирования в сложных гидрометеорологических

условиях необходимо учитывать действие винта в сочетании с действием
ветра и общим дрейфом судна, поэтому швартовка в таких условиях сложна
и опасна и постановку судна следует производить при помощи
буксировщика. В зависимости от условий существует несколько различных
случаев швартовки.

а) Швартовка при прижимном ветре
Швартовка при прижимном ветре допустима только для небольших

судов и при малой силе ветра (до 3-4 баллов), рис 1.4.10.
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облегчается. В этом случае судно, положив два якоря на линии,
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разворачивает и подтягивает корму судна к причалу, а в это время с судна
травят якорные цепи.

Подход судна к причалу при воздействии ветра.
При выполнении маневрирования в сложных гидрометеорологических

условиях необходимо учитывать действие винта в сочетании с действием
ветра и общим дрейфом судна, поэтому швартовка в таких условиях сложна
и опасна и постановку судна следует производить при помощи
буксировщика. В зависимости от условий существует несколько различных
случаев швартовки.

а) Швартовка при прижимном ветре
Швартовка при прижимном ветре допустима только для небольших

судов и при малой силе ветра (до 3-4 баллов), рис 1.4.10.

Рисунок 1.4.10 Швартовка судна при прижимном ветре.

Если свободный дрейф судна с расстояния 1-1,5 его длины не вызывает
опасения поломки причала или повреждения корпуса и имеется свободное
место для маневрирования, то при швартовке судна левым бортом в этих
условиях необходимо:

- идти к причалу малым ходом или по инерции под углом 20-30° с
расчетом, чтобы при подходе к причалу расстояние от судна до него
составляло 1-1,5 длины корпуса судна;

- подойдя к месту швартовки на указанное расстояние так, чтобы нос
судна по сравнению с кормой был более удаленным от причала. Развернуть
нос судна на ветер, для этого руль положить право на борт и на короткое
время дать ход вперед, затем для погашения инерции дать задний ход;

- после погашения инерции судно дрейфует на причал с большим
дрейфом носовой части. Для уменьшения его следует отдать со стороны
«берегового» борта якорь и вытравить одну смычку якорной цепи, в этом
положении якорь-цепь идет под корпус судна, якорь сразу забирает и
уменьшает общий дрейф. Регулируя натяжение якорной цепи, можно плавно
подвести судно всем бортом к причалу.

Швартовка правым бортом в этих условиях не имеет существенного
отличия. В обоих случаях нужно добиваться, чтобы судно дрейфовало в
сторону причала всем бортом с наименьшей скоростью. Для предупреждения
возможного повреждения причала необходимо, чтобы в момент навала судно
не имело поступательного движения.

б) Швартовка при отжимном ветре.
Швартовка при отжимном ветре относительно безопасна. Наиболее

трудной частью маневрирования является прижимание кормы к причалу.
Способы маневрирования левым и правым бортом не имеют
принципиального различия, рис 1.4.11.
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Рисунок 1.4.11. Швартовка судна к причалу при отжимном ветре.

Швартовка при отжимном ветре относительно безопасна. Наиболее
трудной частью маневрирования является прижимание кормы к причалу.
Способы маневрирования левым и правым бортом не имеют
принципиального различия.

в) Швартовка судна при ветре, направленном вдоль причала
Схема швартовки такая же, как и без ветра, но необходимо учитывать

следующие особенности: тормозной путь увеличивается (особенно если
судно в балласте); скорость бокового сближения с причалом больше; в
непосредственной близости от причала возможно значительное изменение
направления ветра. Поэтому швартовка должна производиться с
обязательной отдачей якоря и угол сближения с причалом должен быть
возможно более малым, рис. 1.4.12.

Рисунок 1.4.12 Швартовка судна бортом к причалу по ветру, дующему
вдоль причала.

Подход судна к причалу при воздействии течения
Наиболее безопасной является швартовка носом против течения. В

таком случае нет необходимости давать задний ход продолжительное время,
и поэтому работа винта не создает сильного отклоняющего воздействия.

Для выполнения этого маневра необходимо:
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вдоль причала.

Подход судна к причалу при воздействии течения
Наиболее безопасной является швартовка носом против течения. В

таком случае нет необходимости давать задний ход продолжительное время,
и поэтому работа винта не создает сильного отклоняющего воздействия.

Для выполнения этого маневра необходимо:

-развернуться носом против течения, продвигаться вдоль причала
малым ходом на расстоянии 3/4-1 длины корпуса судна, подходя к причалу
под углом 10- 15°;

-уравнять свою скорость со скоростью течения и малыми перекладками
руля приближаться к причалу;

-потравливая якорную цепь, работая машиной и рулем, подвести нос
судна к причалу, задержать якорную цепь, подать носовой продольный и
шпринг;

-для того чтобы сдержать движение кормы в сторону причала, руль
переложить в сторону причала или при неизменном положении руля,
удерживаясь на носовом шпринге, дать передний ход, рис. 1.4.13.

Рисунок 1.4.13. Швартовка судна против течения без отдачи якоря.

Чтобы обеспечить большую безопасность, суда швартуют против
течения с отдачей якоря, рис. 1.4.14.

Рисунок 1.4.14. Швартовка судна против течения с отдачей якоря

Швартовка судна с помощью буксиров.
Существуют следующие способы использования буксиров:
• буксировка с помощью буксирных тросов;
• буксировка лагом;
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• буксировка способом «пуш-пул» (push – pull) – буксиры швартуются
к борту таким образом, что могут изменять свое положение
относительно буксируемого судна, тем самым изменяя направление
тяги;

• буксировка способом на укол (рис. 1.4.15, 1.4.16).

Рисунок 1.4.15. Швартовка судов:

а) при отжимном ветре буксиры работают «пуш-пул»; б) при
прижимном ветре буксиры работают методом буксировки на тросах и «пуш-
пул»; в) при отжимном ветре с помощью буксира; г) с помощью буксира
«пуш-пул» и якоря.

Рисунок 1.4.16 Работа буксиров «пуш-пул» (на битинг).

Руководство буксирными судами при швартовных операциях
осуществляет капитан швартующегося судна или лоцман. Лоцман - только
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Руководство буксирными судами при швартовных операциях
осуществляет капитан швартующегося судна или лоцман. Лоцман - только

советчик капитана; его присутствие на мостике не снимает с капитана
ответственности за выполнение швартовных: операций.

Капитан и лоцман согласуют план швартовной операции, определяют
виды основной и дополнительной связи с буксирными судами.

В зависимости от размеров швартуемого судна, особенностей
расположения причала, погоды и других факторов, определяющих степень
сложности маневрирования, может быть назначено необходимое количество
буксирных судов. На носу и корме швартовная команда готовит надежные
тросы для использования их в качестве буксиров при вариантах работы на
буксировку или толкание.

Швартовка судов в море и на рейдах.
Перед швартовкой устанавливается надежный радиоконтакт между

задействованными судами. Швартующееся судно периодически запрашивает
курс и скорость судна, к которому пришвартовывается.

а) Швартовка судов на ходу.
1. Меньшее судно швартуется к борту более крупного, которое ложится

носом против волнения и уменьшает ход до минимального, при котором
сохраняется управляемость обоих судов. Швартующееся судно выходит на
траверз на дистанции 1,5 - 2 кб, ложится на параллельный курс, выравнивает
свою скорость и начинает сближение изменением курса на 2-3° в сторону
судна-причала (рис.1.4.17).

Рисунок 1.4.17. Швартовка судов на ходу.

б) Швартовка к судну, лежащему в дрейфе.
Устанавливается скорость и направление взаимного дрейфа судов и

сближение планируется с учетом указанных факторов. Порядок швартовки
практически не отличается от швартовки к причалу (рис. 1.4.18).

Рис. 1.4.18 Швартовка к судну, лежащему в дрейфе.
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в) Швартовка к судну, стоящему на якоре.

Рис. 1.4.19 Швартовка к судну, стоящему на якоре.

1.5 Командные навыки и компетентность руководства экипажа
судна.

1.5.1 Командный состав экипажа судна должны обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью представить современную картину мира на основе
целостной системы естественнонаучных и математических знаний,
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);

пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);

способностью эффективно осуществлять профессиональную
деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления,
соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением
хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности
и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами
профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в
коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции
поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций
в различных условиях (ОК-4);

знанием психологических основ управления коллективом, способов
влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее
социально-психологический климат (ОК-5);

способностью и готовностью к активному общению в
производственной и социально-общественной сферах деятельности,
свободно пользуясь русским и иностранным (английским) языками как
средствами делового общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);

способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям,
переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих
возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях
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производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ОК-7);

знанием и пониманием норм здорового образа жизни, использованием
средств физической культуры для оптимизации труда и повышения
работоспособности (ОК-8);

способностью самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний, и умений, в том
числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-
9);

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных,
социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (ОК-10);

знанием и пониманием тенденций развития мировой экономики,
проблем современной экономической интеграции, места и роли Республики
Казахстан в этом процессе, ее подходов к проблеме включения страны в
систему мирохозяйственных связей (ОК-11);

пониманием роли охраны окружающей среды и рационального
природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).

1.5.2 Командный состав экипажа судна должны обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):

общепрофессиональными:
способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);

способностью самостоятельно приобретать знания в области
судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические
проблемы водного транспорта (ПК-2);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих в
процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных
требований информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ПК-3);

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации; наличием навыков работы с компьютером как
средством управления информацией; умением работать с традиционными
носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью
работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4);

владением основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5);
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в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности:
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на

судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных

требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);

умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также
использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения
ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);

владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке
(ПК-9);

способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию
технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);

владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным
применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);

способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями,
производить необходимую оценку рисков (ПК-12);

готовностью производить необходимые расчеты с помощью
информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);

готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию на
английском языке (ПК-14);

способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);

в организационно-управленческой деятельности:
способностью применять базовые знания фундаментальных и

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умением решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК-16);

способностью и готовностью организовать работу коллектива
исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-
культурным составом, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-17);

способностью и готовностью организовать работу коллектива в
сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование,
принятие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого
риска, способностью оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений (ПК-18);
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в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности:
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на

судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных

требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);

умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также
использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения
ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);

владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке
(ПК-9);

способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию
технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);

владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным
применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);

способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями,
производить необходимую оценку рисков (ПК-12);

готовностью производить необходимые расчеты с помощью
информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);

готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию на
английском языке (ПК-14);

способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);

в организационно-управленческой деятельности:
способностью применять базовые знания фундаментальных и

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умением решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК-16);

способностью и готовностью организовать работу коллектива
исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-
культурным составом, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-17);

способностью и готовностью организовать работу коллектива в
сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование,
принятие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого
риска, способностью оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений (ПК-18);

готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием
организации и системы учета и документооборота (ПК-19);

владением международным стандартным языком в объеме,
необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и
организации управления интернациональным экипажем (ПК-20);

владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21);

в проектной деятельности:
способностью сформировать цели проекта (программы), решения

задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить
структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом
системы национальных и международных требований, нравственных
аспектов деятельности (ПК-22);

способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных решений (ПК-23);

способностью и готовностью принимать участие в разработке проектов
технических условий и требований, стандартов и технических описаний,
нормативной документации для новых объектов профессиональной
деятельности (ПК-24);

в производственно-технологической деятельности:
способностью определять производственную программу по

техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при
эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);

способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность
эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного
оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с
системой национальных и международных требований (ПК-26);

способностью и готовностью осуществлять организацию и
технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в
соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими
безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-
27);

в научно-исследовательской деятельности:
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию

научно-технической информации и участвовать в проведении научных
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);

способностью анализировать состояние и динамику показателей
качества объектов профессиональной деятельности с использованием
необходимых методов и средств исследований (ПК-29);

способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы
в сфере использования объектов профессиональной деятельности (ПК-30);

способностью разрабатывать планы, программы и методики
проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
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способностью и готовностью проводить стандартные и
сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);

в научно-педагогической деятельности:
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных

циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);

умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).

1.5.3 Согласно Международной Конвенции по подготовке и
дипломированию моряков ПДНВ – 78/95 с Манильскими поправками
2010, Командный состав экипажа судна должны обладать следующими
компетентностями

Шифр сферы
компетенции со

ссылкой на таблицу
ПДНВ-78

Сфера компетентности

Подраздел: I-1.1 Функция: судовождение на уровне эксплуатации
Таблица А-II/I Планирование и осуществление перехода и определение местоположения.
Таблица А-II/I Несение безопасной ходовой навигационной вахты
Таблица А-II/I Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности

плавания
Таблица А-II/I Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания
Таблица А-II/I Действия при авариях
Таблица А-II/I Действия при получении сигнала бедствия на море
Таблица А-II/I Использование Стандартного морского разговорника ИМО и

использование английского языка в письменной и устной форме
Таблица А-II/I Передача и получение информации посредством визуальных сигналов
Таблица А-II/I Маневрирование судна

Подраздел: I-1.2 Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации
Таблица А-II/I Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов,

а также за обращением с ними во время рейса
Таблица А-II/I Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых

помещениях, на крышках люков и в балластных танках
Подраздел: I-1.3 Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне

эксплуатации
Таблица А-II/I Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
Таблица А-II/I Поддержание судна в мореходном состоянии
Таблица А-II/I Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах        
Таблица А-II/I Использование спасательных средств
Таблица А-II/I Применение средств первой медицинской помощи на судах
Таблица А-II/I Наблюдение за соблюдением требований законодательства
Таблица А-II/I Применение навыков руководителя и умение работать в команде
Таблица А-II/I Вклад в безопасность персонала и судна

Подраздел: I-1.4 Функция: Ответственность командного лица за охрану судна

Таблица А-VI/6-1
Содействие усилению охраны на море путем повышенной
информативности

Таблица А-VI/6-1 Распознавание угроз, затрагивающих охрану

Таблица А-VI/6-1
Понимание необходимости и методов поддержания информативности и
бдительности в вопросах охраны

Таблица А-VI/6-2 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна
Таблица А-VI/6-2 Распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану
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способностью и готовностью проводить стандартные и
сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);

в научно-педагогической деятельности:
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных

циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);

умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).

1.5.3 Согласно Международной Конвенции по подготовке и
дипломированию моряков ПДНВ – 78/95 с Манильскими поправками
2010, Командный состав экипажа судна должны обладать следующими
компетентностями

Шифр сферы
компетенции со

ссылкой на таблицу
ПДНВ-78

Сфера компетентности

Подраздел: I-1.1 Функция: судовождение на уровне эксплуатации
Таблица А-II/I Планирование и осуществление перехода и определение местоположения.
Таблица А-II/I Несение безопасной ходовой навигационной вахты
Таблица А-II/I Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности

плавания
Таблица А-II/I Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания
Таблица А-II/I Действия при авариях
Таблица А-II/I Действия при получении сигнала бедствия на море
Таблица А-II/I Использование Стандартного морского разговорника ИМО и

использование английского языка в письменной и устной форме
Таблица А-II/I Передача и получение информации посредством визуальных сигналов
Таблица А-II/I Маневрирование судна

Подраздел: I-1.2 Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации
Таблица А-II/I Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов,

а также за обращением с ними во время рейса
Таблица А-II/I Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых

помещениях, на крышках люков и в балластных танках
Подраздел: I-1.3 Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне

эксплуатации
Таблица А-II/I Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
Таблица А-II/I Поддержание судна в мореходном состоянии
Таблица А-II/I Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах        
Таблица А-II/I Использование спасательных средств
Таблица А-II/I Применение средств первой медицинской помощи на судах
Таблица А-II/I Наблюдение за соблюдением требований законодательства
Таблица А-II/I Применение навыков руководителя и умение работать в команде
Таблица А-II/I Вклад в безопасность персонала и судна

Подраздел: I-1.4 Функция: Ответственность командного лица за охрану судна

Таблица А-VI/6-1
Содействие усилению охраны на море путем повышенной
информативности

Таблица А-VI/6-1 Распознавание угроз, затрагивающих охрану

Таблица А-VI/6-1
Понимание необходимости и методов поддержания информативности и
бдительности в вопросах охраны

Таблица А-VI/6-2 Поддержание условий, установленных в плане охраны судна
Таблица А-VI/6-2 Распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану

Таблица А-VI/6-2 Проведение регулярных проверок охраны на судне

Таблица А-VI/6-2
Надлежащее использование оборудования и систем охраны, если они
имеются

Подраздел: I-1.5 Функция: Радиосвязь на уровне эксплуатации

Таблица А-IV/2 Передача и прием информации, используя подсистемы и оборудование
ГМССБ, а также выполнение функциональных требований ГМССБ

Таблица А-IV/2 Обеспечение радиосвязи при авариях
Подраздел: I--1.6 Функция: судовождение на уровне управления

Таблица А-II/2 Планирование рейса и судовождение

Таблица А-II/2 Определение местоположения и точность определения местоположения
различными способами

Таблица А-II/2 Определение и учет поправок компаса
Таблица А-II/2 Координация поисково-спасательных операций
Таблица А-II/2 Организация и процедуры несения вахты

Таблица А-II/2
Обеспечение безопасного плавания путем использования информации от
навигационного оборудования и систем, облегчающих процесс принятия
решений

Таблица А-II/2
Обеспечение безопасного плавания путем использования ЭКНИС и
связанных с ней навигационных систем, облегчающих процесс принятия
решений

Таблица А-II/2 Прогноз погоды и океанографических условий
Таблица А-II/2 Действия при авариях, возникающих во время плавания
Таблица А-II/2 Маневрирование и управление судном в любых условиях

Таблица А-II/2 Эксплуатация систем дистанционного управления двигательной
установкой и системами и службами машинного отделения

Подраздел: I-1.7 Функция: Обработка и размещение груза на уровне управления

Таблица А-II/2 Планирование и обеспечение безопасной погрузки, размещения, крепления
и выгрузки грузов, а также обращения с ними во время рейса

Таблица А-II/2
Оценка обнаруженных дефектов и повреждений в грузовых помещениях,
на крышках люков и в балластных танках и принятие соответствующих
мер

Таблица А-II/2 Перевозка опасных грузов
Подраздел: I-1.8 Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне
управления

Таблица А-II/2 Контроль за посадкой, остойчивостью и напряжениями в корпусе

Таблица А-II/2
Наблюдение и контроль за выполнением требований законодательства и
мер по обеспечению охраны человеческой жизни на море, охраны и
защиты морской среды

Таблица А-II/2
Обеспечение безопасности членов экипажа судна и пассажиров и
эксплуатационного состояния спасательных средств и устройств,
противопожарной системы и других систем безопасности

Таблица А-II/2 Разработка планов действий в аварийных ситуациях и схем по борьбе за
живучесть судна, а также действия в аварийных ситуациях

Таблица А-II/2 Применение навыков руководителя и организатора
Таблица А-II/2 Организация и руководство оказанием медицинской помощи на судне
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1.6 Практическая работа на тему: «Работа с электронно-
картографи- ческой навигационной информационной системой
POLARIS (Норвегия)» (рисунок 1.6.1)

Рисунок 1.6.1-Навигационный мостик Морская академия YU

Задача 1 Работа с основным меню навигационного мостика
Экран NAVI SAILOR состоит из трех зон (рисунок 1.6.2). Левая часть

экрана - она электронной карты. Правую часть экрана занимают
информационная зона и зона меню.

Рисунок.1.6.2 Основной экран ЭКНИС
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1.6 Практическая работа на тему: «Работа с электронно-
картографи- ческой навигационной информационной системой
POLARIS (Норвегия)» (рисунок 1.6.1)
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Рисунок.1.6.2 Основной экран ЭКНИС

Зона электронной карты В этой зоне может отображаться следующая
информация:

- электронные карты;
- рамки и номера, имеющихся в коллекции карт (рамки

визуализированных карт рисуются толстой линией, а номера — жирным
шрифтом);

- координатная сетка с оцифровкой;
- дополнительная информация (например, временная корректура);
проложенный маршрут с пронумерованными точками;
- символы собственного судна - первичное и (если имеется) вторичное

местоположения с векторами движения:
 относительно грунта (с двумя стрелками) - COG;
 относительно воды (с одной стрелкой) - HDG;

- изображение первичной и вторичной траекторий движения судна;
- курсор и электронная линейка САРП;
- позиции и вектора движения целей, захваченных САРП:
- позиции и вектора движения целей, принятых системой UAIS

transponder;
- результаты проигрывания маневра;
- вектора течений.
         В правом нижнем углу зоны электронной карты находится

индикатор в виде угла, состоящий из толстой линии и тонкой линии.
         Толстая линия – это графическое представление максимально

возможной ошибки нанесения объектов на карту производства Kongsberg.
При отображении карты в масштабе оригинала линейный размер ошибки
принят 2 мм. При увеличении масштаба увеличиваются и линейные
размеры индикатора, указывая степень доверия к картографической
информации.

Тонкая линия – это графическое представление возможной ошибки
приём индикатора места судна (рис.1.6.3), которая принята равной 70 м.

Рисунок 1.6.3 Информационная зона NS

Данные, непрерывно отображаемые в Информационной зоне NS:
• индикатор способов ОМС (основной - слева, вторичный - справа).
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Возможны следующие варианты обозначений:
GPS       GPS*;
LRNC    LORAN-С;
GLNS    GLONASS*
GPGL    GPS и GLONASS *;
ER         ОМС по опорной РЛ-цели, захваченной САРП;
DR         счисление;
Пусто    вторичное определение места судна отключено.

Примечание: Для способов ОМС, отмеченных символом * возможен
дифференциальный режим (DGPS);

• сигнализация о подключении САРП (ARPA) может иметь
следующие значения:
— ARPA-САРП подключено к NS;
— пусто - САРП отключено от NЅ.
• статус рабочей станции при работе в сети (отображается при

отсутствии тревожных сообщений) (Рис.1.6.4);

Рисунок 1.6.4 Торговая марка Kongsberg MARINE
• отображается при отсутствии индикатора отвязки электронной

карты от MC: «POSITION DROPPED», сигнализирующего о том, что
символ судна не отображается на карте;

•текущее время и дата:
-UTC - по Гринвичу;
- Ship - судовое время и дата.

• номер отображаемой электронной карты;
• номер или название загруженных в зоны А и В картах пользователя;
• поступающие координаты и индикатор введенных поправок (в

случае принятия их к учету). Индикатор представляет собой треугольник
оранжевого цвета, расположенный слева от координат, и свидетельствует о
том, что обсервованные координаты, принимаемые от используемой
системы позиционирования для первичного ОМС, исправляются
постоянными поправками;

• курс и скорость судна, поступающие от системы позиционирования
– COG-и – SOG - (Course over ground, Speed оvеr ground).

• показания гирокомпаса – HDG
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• показания гирокомпаса – HDG

• показания лага - LOG
Существуют следующие виды дисплея Информационной зоны NS:
System information - отображает общие данные по условиям плавания:
• направление дрейфа;
• скорость дрейфа;
• глубина, принимаемая от эхолота;
• безопасная расчетная изобата или промежуток их значений

(например, 10-20м). Индикация только одного значения безопасной
расчетной изобаты означает трехзначное значение другой изобаты из
промежутка (например, 600 м);

• расчетная высота воды в ближайшем опорном пункте на текущее
время;

• расчетные направление и скорость течения в позиции судна на
текущее время;

• пеленг и дистанция на захваченный неподвижный объект.
Задача 2. Route data - отображает данные о проложенном маршруте:
- название маршрута;
- номер и название следующей (или выбранной) маршрутной точки;
- проложенный курс судна (или значение начального курса «GC» при

плавании по ДБК);
- боковое смещение от маршрута с указанием направления смещения

(если XTE превышает 99.999 миль, то указывается только направление
стрелками; если XTE менее 0.1 мили, то величина XTE указывается в
метрах);
- пеленг на следующую маршрутную точку (или разница в расстоянии
между локсодромией и ортодромией «RL-GC» при плавании по ДБК);
- дистанция до поворотной точки;

- время, оставшееся до поворота;
- расчетная дата и время прихода в следующую маршрутную точку
- курс на следующую точку.
Средняя секция Информационной зоны NЅ предназначена для

отображения результатов расчета остаточной скорости по заданным
судоводителем параметрам независимо от данных загруженного графика
рейса.

Зона меню NЅ используется для отображения функций, доступных в
данный момент времени.

При включении NS в этой зоне располагается многоуровневое
ГЛАВНОЕ МЕНЮ. Функции меню, которые не выполняют конкретных
действий, а содержат в себе подменю, называются опциями.

Перемещение курсора (черной рамки) по меню осуществляется клави.
шами управления курсором «Клавиатуры», клавишами <PgUp>, <PgDn>
<Home>, <End», а также вертикальным перемещением «Трекбола».

Требуемый пункт меню выбирает меню выбирается клавишей <Enter>,
отказ от выбора с переходом на верхний уровень меню производится
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нажатием на <Esc>.
В зоне меню при работе с NЅ могут отображаться следующие

информационные и диалоговые окна.

Задача 3 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: Трекбол или «мышь»
Трекбол отличается от мыши только способом перемещения шарика.

Эти устройства могут иметь 2 или 3 кнопки управления. Если имеется 3-х
кнопочное устройство – средняя кнопка не используется.

ЛЕВАЯ КНОПКА - соответствует клавише <Enter> на клавиатуре,
ПРАВАЯ КНОПКА – соответствует клавише <Esc> на клавиатуре.
Перемещая шарик, можно управлять позицией курсора на экране

дисплея, а также выбирать опции меню и изменять значения различных
параметров.

При использовании трекбола для изменения численных значений
(координат, курса или скорости) существуют следующие особенности:

- вертикальное перемещение шарика дает грубую настройку
параметра,

т.е. увеличивает/уменьшает значение на крупные величины (десятки
градусов и т.п.);

- горизонтальное перемещение шарика дает точную настройку
параметра, т.е. увеличивает/уменьшает значение на небольшие величины
(градусы, узлы, десятые доли значений).

Основным органом управления NS является мышь/трекбол. Однако,
все возможности управления продублированы на клавиатуре. Клавиша
«Enter> служит для ввода параметров, запуска функций меню и подменю и
соответствует левой кнопке трекбола. Клавиша <Esc служит для выхода из
какой-либо функции при отказе от ее использования, при ошибочном вводе
данных и соответствует правой кнопке трекбола.

Клавиши управления курсором соответствуют вращению шарика
трекбола и выполняют те же функции.

Для ускорения или замедления перемещения курсора по экрану
совместно с этими клавишами используются клавиши «Alt и Ctrl>. При
этом и. меняется шаг перемещения курсора:

• <Alt>+ <T -- > - ускоренное перемещение;
• Ctrl>+ <T -- > - замедленное перемещение.

Правая цифровая часть клавиатуры может также использоваться для
мещения курсора, причем угловые клавиши <1>. <2>, <1>, <3> позволяют
перемещать курсор по диагонали, центральная клавиша <5> Помещает
курсор в центр экрана, <Ctrl>+ <5> помещает курсор на символ судна.

Часть наиболее часто используемых функций меню связана с
функцио. нальными клавишами и может вызываться нажатием
соответствующей клавиши без перемещения по меню. Функциональные
клавиши занимают на клавиатуре верхний ряд с <Fl> по <F12>. Для
расширения ряда используются клавиши «Shift>, <Alt и <Ctrl>.
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NЅ предоставляет возможность использования модификации курсора
- СВОБОДНЫЙ курсор, который перемещается Трекболом по всему
экрану, приобретая различную форму и функциональные возможности в
разных зонах дисплея.

Ниже перечисленные функциональные возможности Свободного
курсора зависят от его местоположения на экране NS (некоторые из них не
дублируются клавиатурой).

1. В зоне меню свободный курсор принимает вид рамки, выделяющей
клавиши главного меню NЅ аналогично работе обычного курсора.

2. В Информационной зоне NЅ свободный курсор имеет форму
стрелки, с помощью которой можно выполнять некоторые функции,
описанные в п.2.3.4.

3. В зоне карты свободный курсор может иметь вид различных
инструментов, переключаемых нажатием правой кнопки Трекбола
(табл.1.6.1):                                                                                    

Графический курсор Таблица 1.6.1

        
1.7 Вопросы для самопроверки
1. Что необходимо при выполнении швартовки с отдачей двух

якорей?
2. Что необходимо для выполнения маневра, если швартовка

кормой производится при боковом ветре?
3. Какие действия необходимо учитывать подход судна к причалу

при воздействии ветра?
4. Объясните допустимость швартовку при прижимном ветре?
5. Назовите сложная часть швартовка при отжимном ветре?
6. Какие особенности необходимо учитывать швартовке судна

при ветре, направленном вдоль причала?
7. Расскажите подход судна к причалу при воздействии течения?
8. Какие способы использования буксиров существуют?
9. Кто такое Лоцман и какие вопросы он согласует с Капитаном
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при швартовке?
10. Какие особенности швартовка судов в море и на рейдах?
11. Как происходить швартовка судов на ходу?
12. Рисуйте и объясните швартовка к судну, лежащему в дрейфе?
13. Объясните рисунок 1.4.19?
14. Какими общекультурными компетенциями должны обладать

командный состав экипажа судна?
15. Назовите ПК командного состава экипажа судна?
16. Перечислите компетенции по международным стандартам

командного состава экипажа судна?

ГЛАВА 2 Управление судном в ходовом режиме работы
2.1 Правила плавания по внутренним водным путям Республики

Казахстан.
Порядок движения и маневрирования судов.
Суда при движении на водных путях с латеральной системой

навигационного оборудования следуют в пределах судового хода,
ориентируясь по знакам навигационной обстановки. Навигационная
обстановка выставляется так, чтобы судоводитель мог обеспечить движение
судна или состава со знака на знак, соблюдая соотношения габаритов судов
или составов и водного пути.

За пределами судового хода, а также на водных путях, где судовой ход
не оборудован (при условии, что они пригодны для судоходства),
осуществляют плавание суда, используемые для путевых работ или
используемые государственными органами, осуществляющих контрольные и
надзорные функции.

Судно на участках с двухсторонним движением следует правой по ходу
полосой движения, а там, где это затруднено (по путевым,
гидрометеорологическим или иным условиям), придерживаясь оси судового
хода и обеспечивая при этом готовность к безопасному расхождению со
встречными судами левыми бортами (не распространяются на судно,
буксирующее плот).

Суда, при движении в одном направлении, когда они не намерены
обгонять друг друга, соблюдают между собой безопасную для данных
условий и обстоятельств дистанцию с учетом своего тормозного пути при
данной скорости.

Судно выполняет оборот, за кормой проходящих судов. Такой маневр
перед приближающимися судами выполняется после согласования взаимных
действий.

Судно, идущее от берега, причала и других причальных сооружений,
беспрепятственно пропускает суда, следующие по судовому ходу, а судно,
идущее с дополнительного судового хода, пропускает суда, следующие по
основному судовому ходу. При сближении судов на равнозначных
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при швартовке?
10. Какие особенности швартовка судов в море и на рейдах?
11. Как происходить швартовка судов на ходу?
12. Рисуйте и объясните швартовка к судну, лежащему в дрейфе?
13. Объясните рисунок 1.4.19?
14. Какими общекультурными компетенциями должны обладать

командный состав экипажа судна?
15. Назовите ПК командного состава экипажа судна?
16. Перечислите компетенции по международным стандартам

командного состава экипажа судна?

ГЛАВА 2 Управление судном в ходовом режиме работы
2.1 Правила плавания по внутренним водным путям Республики

Казахстан.
Порядок движения и маневрирования судов.
Суда при движении на водных путях с латеральной системой

навигационного оборудования следуют в пределах судового хода,
ориентируясь по знакам навигационной обстановки. Навигационная
обстановка выставляется так, чтобы судоводитель мог обеспечить движение
судна или состава со знака на знак, соблюдая соотношения габаритов судов
или составов и водного пути.

За пределами судового хода, а также на водных путях, где судовой ход
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осуществляют плавание суда, используемые для путевых работ или
используемые государственными органами, осуществляющих контрольные и
надзорные функции.

Судно на участках с двухсторонним движением следует правой по ходу
полосой движения, а там, где это затруднено (по путевым,
гидрометеорологическим или иным условиям), придерживаясь оси судового
хода и обеспечивая при этом готовность к безопасному расхождению со
встречными судами левыми бортами (не распространяются на судно,
буксирующее плот).

Суда, при движении в одном направлении, когда они не намерены
обгонять друг друга, соблюдают между собой безопасную для данных
условий и обстоятельств дистанцию с учетом своего тормозного пути при
данной скорости.

Судно выполняет оборот, за кормой проходящих судов. Такой маневр
перед приближающимися судами выполняется после согласования взаимных
действий.

Судно, идущее от берега, причала и других причальных сооружений,
беспрепятственно пропускает суда, следующие по судовому ходу, а судно,
идущее с дополнительного судового хода, пропускает суда, следующие по
основному судовому ходу. При сближении судов на равнозначных

пересекающихся судовых ходах, преимущество имеет судно, не имеющее
другое судно на своей правой стороне.

Суда при маневрировании у причалов и на рейдах, по согласованию
между собой осуществляют пропуск друг друга правым бортом, при этом
скоростные суда находятся в водоизмещающем положении.

Суда, которые плавают на озерах и водохранилищах, включенным в
Перечень судоходных водных путей, используемых для судоходства, взлета
(посадки) воздушных судов, за пределами судового хода, руководствуются
соответствующими правилами для участков с кардинальной системой
навигационного оборудования.

Одиночное судно длиной менее 20 метров не должно затруднять
движение и маневрирование судов и составов длиною более 20 метров.

Движение скоростных судов в неводоизмещающем положении
осуществляется в светлое время суток, когда не менее чем за 1 километр
видны и отчетливо опознаются плавучие навигационные знаки без огней.

Скоростные суда при движении не следуют в кильватер другим судам.
Суда и составы при самостоятельном плавании в ледовых условиях

руководствуются настоящими Правилами, при ледовой проводке в составе
каравана плавание дополнительно регламентируется специальными
положениями.

Не допускается:
1) движение на внутренних судоходных путях судов и других плавучих

средств самосплавом;
2) движение трех и более самоходных судов, ошвартованных бортами,

за исключением аварийных случаев и случаев проведения комплексного
обслуживания, при этом управляет движением и маневрированием и
обеспечивает подачу сигналов судно, у которого свободен левый борт;

3) расхождение и обгон судов в зоне аварийно-ремонтных
заградительных ворот каналов, канатных переправ (при ширине судового
хода менее 200 метров), в пролете мостов, а также в пределах 500 метров
выше и ниже мостов, если движение вверх и вниз осуществляется через один
и тот же пролет.

Недопущение расхождения и обгона в пределах 500 метров выше и
ниже моста не относится к мостам, расстояние между которыми 1 километр и
менее, и не распространяется на скоростные суда и водоизмещающие суда
длиной менее 20 метров;

4) обгон и расхождение с одновременным нахождением на траверзе
трех судов при ширине судового хода менее 200 метров;

5) пересечение судном полосы движения или всего судового хода на
расстоянии менее 1 километра от приближающихся судов без согласования
взаимных действий, при этом во всех случаях пересечение производится под
углом, близким к прямому.

Осуществление судоходства в зимний период в пределах акватории
свободной от ледяного покрова допускается при обставлении данного
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участка необходимым навигационным оборудованием и при выполнении
требовании, указанных Правилах.

Паромные перевозки от берега к берегу осуществляются вне
зависимости от установления судового хода навигационными знаками,
период движения паромов ориентируется на климатические условия данной
местности, и осуществляются в период действия физической навигации (с
момента очистки водного покрова от льда и до начала устойчивого
ледообразования).

Расхождение водоизмещающих судов
Суда при встречном движении расходятся левыми бортами с

безопасной для данных условий скоростью. При этом каждое судно
принимает меры по своевременному уклонению вправо, насколько это
необходимо и безопасно, и следует так до тех пор, пока встречное судно не
будет оставлено позади.

В случае, когда по условиям пути или каким-либо другим причинам
расхождение затруднено, судно, идущее вверх, с момента обнаружения
судна, идущего вниз, регулирует свое движение таким образом, чтобы
встреча произошла в наиболее удобном месте. При этом оно принимает меры
по заблаговременному уклонению вправо, на сколько это необходимо и
безопасно, и осуществляет пропуск встречного судна по левому борту.

В случае невозможности пропуска встречного судна по левому борту,
судно, идущее вверх, принимает меры по заблаговременному переходу на
левую по ходу сторону в наиболее удобное место и уклоняется влево,
насколько это необходимо и безопасно, осуществляя пропуск встречного
судна по правому борту.

Судно, идущее вниз, при приближении к пропускающему судну
принимает меры по заблаговременному уменьшению скорости (вплоть до
минимальной), уклоняется в соответствующую сторону, насколько это
необходимо и безопасно, и следует так до тех пор, пока пропускающее судно
не останется позади.

Судно, идущее вверх, первым заблаговременно, а в случае
ограниченного по путевым условиям обзора - при визуальном обнаружении
встречного судна, подает:

1) при расхождении (пропуске) по левому борту - отмашку с левого
борта;

2) при пропуске по правому борту - отмашку с правого борта.
Судно, идущее вниз, принимает и незамедлительно подтверждает

указанную сторону расхождения (пропуска) подачей отмашки с
соответствующего борта.

Судно на заднем ходу пропускает суда, следующие по судовому ходу,
со стороны борта, обращенного к его оси, для чего оно первым подает три
коротких звука и отмашку с соответствующего борта.
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необходимо и безопасно, и следует так до тех пор, пока пропускающее судно
не останется позади.

Судно, идущее вверх, первым заблаговременно, а в случае
ограниченного по путевым условиям обзора - при визуальном обнаружении
встречного судна, подает:

1) при расхождении (пропуске) по левому борту - отмашку с левого
борта;

2) при пропуске по правому борту - отмашку с правого борта.
Судно, идущее вниз, принимает и незамедлительно подтверждает

указанную сторону расхождения (пропуска) подачей отмашки с
соответствующего борта.
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со стороны борта, обращенного к его оси, для чего оно первым подает три
коротких звука и отмашку с соответствующего борта.

Суда, включая скоростные, при встречном движении поперек судового
хода расходятся любыми бортами, сторону расхождения определяет судно,
идущее от правого берега, и показывает ее заблаговременной подачей
отмашки.

Расхождение судов с плотовыми составами
Судно, буксирующее плот, первым заблаговременно, а при

ограниченном по путевым условиям обзоре - при визуальном обнаружении
встречного судна, показывает отмашкой сторону расхождения или пропуска.

Встречное судно незамедлительно подает отмашку с соответствующего
борта и осуществляет расхождение или пропуск бортом, указанным
плотоводом.

Обгон судов, составов и плотовых составов
Обгон осуществляется по левому борту обгоняемого судна (состава).

Обгон по правому борту допускается, когда обгон по левому борту затруднен
из-за путевых или метеорологических условий.

Судно, которое намерено обогнать другое судно (состав), не ближе чем
за 500 метров до обгоняемого, подает запрос сигналом из двух
продолжительных и двух коротких звуков.

Обгоняемое судно, получив запрос, при возможности обгона
незамедлительно подает отмашку с того борта, по которому оно разрешает
обгон, затем уменьшает ход, уклоняется в противоположную сторону,
насколько это необходимо и безопасно, и следует так до окончания обгона.

Обгоняющее судно, получив разрешение на обгон, подает отмашку с
соответствующего борта и производит обгон, держась на безопасном
расстоянии от обгоняемого судна до тех пор, пока последнее не будет
окончательно пройдено и оставлено позади.

При невозможности обгона обгоняемое судно подает сигнал
"Предупреждение". В этом случае не допускается производить обгон до
получения разрешения с обгоняемого судна, которое дается без повторного
запроса.

Расхождение и обгон скоростных судов
Скоростные суда при встречном движении расходятся между собой

левыми бортами, при этом отмашку первым подает судно, идущее вверх.
Обгон одного скоростного судна другим осуществляется по левому

борту обгоняемого, при этом обгоняемое судно, получив запрос и разрешив
обгон, незамедлительно уменьшает скорость и следует в водоизмещающем
положении до окончания обгона.

Сторону обгона и расхождения с другими судами, кроме плотоводов,
определяет и показывает скоростное судно. При этом, расхождение
осуществляется левыми бортами, а обгон производится по левому борту
обгоняемого судна. Встречные и обгоняемые суда подтверждают отмашкой
указанную сторону и избегают отклонения от своего пути до окончания
расхождения или обгона.
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При расхождении и обгоне скоростные суда между собой и с другими
судами производят обмен такими же сигналами и на тех же расстояниях, что
и водоизмещающие суда, соблюдая безопасный для данных условий
интервал между бортами.

Прохождение мимо дноуглубительных и дноочистительных
снарядов и судов, занятых подводными работами

Судно при подходе к работающему на судовом ходу
дноуглубительному или дноочистительному снаряду на расстоянии не менее
1 километра подает один продолжительный звук.

Дноуглубительный снаряд освобождает часть судового хода,
достаточную для пропуска судна и показывает сторону прохода ночью
миганием двух круговых (тентовых) огней (если земснаряд отошел к левой
кромке - зелеными, к правой - красными), днем - светоимпульсной отмашкой
или флагом-отмашкой.

Дноочистительный снаряд ночью показывает сторону прохода
миганием одного кругового огня (белого - при работе у левой кромки
судового хода, красного - у правой), днем - флагом-отмашкой.

Судно при получении разрешительного сигнала подает отмашку с
соответствующего борта и проходит, принимая необходимые меры
предосторожности.

Обмен сигналами и прохождение мимо судна, занятого подводными
или водолазными работами на судовом ходу (подъем судов, прокладка ттн,
кабелей), осуществляется таким же порядком, как и с дноочистительным
снарядом.

При одновременном подходе судов к дноуглубительному или
дноочистительному снаряду сверху и снизу судно, идущее вниз, а скоростное
судно, независимо от направления движения, проходит в первую очередь.

При невозможности пропуска дноуглубительный и дноочистительный
снаряды заблаговременно, но не менее чем за 1 километр до
приближающегося судна, подают сигнал "Предупреждение".

Судно, получив сигнал "Предупреждение", незамедлительно
прекращает движение до получения разрешения на проход без повторного
запроса.

Прохождение мостов, шлюзов и канатных переправ
Проход судов под мостами допускается через предназначенные для

этой цели судоходные пролеты, оборудованные согласно "Знаки и огни на
мостах".

При одновременном подходе судов сверху и снизу к мосту с одним
судоходным пролетом, первым его проходит судно, идущее вниз, или
скоростное, независимо от направления движения.

Во всех населенных пунктах, кроме областных, разводка наплавных
мостов и пропуск через них судов и составов осуществляются в любое время
суток при приближении к ним последних и подаче ими одного
продолжительного звука на расстоянии не менее 1 километра. В областных
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судами производят обмен такими же сигналами и на тех же расстояниях, что
и водоизмещающие суда, соблюдая безопасный для данных условий
интервал между бортами.

Прохождение мимо дноуглубительных и дноочистительных
снарядов и судов, занятых подводными работами

Судно при подходе к работающему на судовом ходу
дноуглубительному или дноочистительному снаряду на расстоянии не менее
1 километра подает один продолжительный звук.

Дноуглубительный снаряд освобождает часть судового хода,
достаточную для пропуска судна и показывает сторону прохода ночью
миганием двух круговых (тентовых) огней (если земснаряд отошел к левой
кромке - зелеными, к правой - красными), днем - светоимпульсной отмашкой
или флагом-отмашкой.

Дноочистительный снаряд ночью показывает сторону прохода
миганием одного кругового огня (белого - при работе у левой кромки
судового хода, красного - у правой), днем - флагом-отмашкой.

Судно при получении разрешительного сигнала подает отмашку с
соответствующего борта и проходит, принимая необходимые меры
предосторожности.

Обмен сигналами и прохождение мимо судна, занятого подводными
или водолазными работами на судовом ходу (подъем судов, прокладка ттн,
кабелей), осуществляется таким же порядком, как и с дноочистительным
снарядом.

При одновременном подходе судов к дноуглубительному или
дноочистительному снаряду сверху и снизу судно, идущее вниз, а скоростное
судно, независимо от направления движения, проходит в первую очередь.

При невозможности пропуска дноуглубительный и дноочистительный
снаряды заблаговременно, но не менее чем за 1 километр до
приближающегося судна, подают сигнал "Предупреждение".

Судно, получив сигнал "Предупреждение", незамедлительно
прекращает движение до получения разрешения на проход без повторного
запроса.

Прохождение мостов, шлюзов и канатных переправ
Проход судов под мостами допускается через предназначенные для

этой цели судоходные пролеты, оборудованные согласно "Знаки и огни на
мостах".

При одновременном подходе судов сверху и снизу к мосту с одним
судоходным пролетом, первым его проходит судно, идущее вниз, или
скоростное, независимо от направления движения.

Во всех населенных пунктах, кроме областных, разводка наплавных
мостов и пропуск через них судов и составов осуществляются в любое время
суток при приближении к ним последних и подаче ими одного
продолжительного звука на расстоянии не менее 1 километра. В областных

населенных пунктах разводка и пропуск осуществляются по специальному
расписанию.

Судно при подходе к шлюзу или к канатной переправе, на траверзе
знака "Внимание", а при его отсутствии не менее чем за 1 километр до них,
подает один продолжительный звук.

Паром канатной переправы принимает меры по своевременному
освобождению судового хода идущим судам и не начинает движение от
берега при их приближении.

Пропуск судов через шлюзы и наплавные мосты осуществляется
владельцами последних с помощью светофорной (семафорной)
сигнализации.

Безопасная скорость, предупреждение аварийной ситуации
При выборе безопасной скорости судна учитываются:
1) соотношение габаритов пути и судна;
2) наличие и интенсивность движения судов в данном районе;
3) маневренные возможности судна, особенно расстояние, необходимое

для полной остановки судна, и поворотливость в данных условиях;
4) направление и силу течения, ветра и волнения;
5) состояние видимости и наличие фона освещения, как от береговых,

так и от собственных огней, наличие навигационных знаков.
Суда, использующие радиолокатор, при выборе безопасной скорости

дополнительно учитывают:
1) характеристики, эффективность и ограничения радиолокационного

оборудования;
2)любые ограничения, накладываемые используемой

радиолокационной шкалой дальности;
3) влияние на радиолокационное обнаружение состояний водной

поверхности, метеорологических факторов, а также других источников
помех;

4) возможность того, что радиолокатор не обнаружит на достаточном
расстоянии малые суда, лед и плавучие объекты, знаки навигационного
оборудования, низкие берега;

5) количество, местоположение и перемещение судов, обнаруженных
радиолокатором;

6) более точную оценку видимости, получаемой при
радиолокационном измерении расстояния до судов или объектов,
находящихся поблизости.

Судно в случае неуверенности в оценке ситуации (неясность в
действиях других судов, неподача или неправильное подтверждение
сигналов, потеря ориентировки, отсутствие или неисправность знаков
навигационного оборудования) уменьшает ход или прекращает движение до
согласования взаимных действий или выяснения ситуации.

Судно на участках с ограниченными габаритами судового хода, в
затонах, при приближении к откосу канала, берегу, при проходе вблизи от
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земснарядов, стоящих судов, доков, нефтяных станций, переправ,
водолазных судов и других плавучих средств осуществляет движение на
пониженной скорости (вплоть до самой минимальной), чтобы не создавать
опасного для них волнения.

В случаях, когда необходимо показать или согласовать свои действия,
суда при нахождении на виду друг у друга подают звуковые сигналы.

Особые случаи буксировки и толкания
В особых случаях буксировки управление движением,

маневрированием и подачей сигналов осуществляется:
1) при оказании помощи судну (составу), использующему свои

машины, в маневрировании или прохождении затруднительных участков
(при развороте, подходе, отходе от причала, при заходе в шлюз, при проходе
под мостами, через перекаты и в подобных случаях) - судно, которому
оказывается помощь;

2) при буксировке или совместной буксировке и толкании несколькими
судами - буксировщик (толкач) с наиболее мощными главными двигателями,
если заданием на буксировку не определено иное.

В случаях оказания помощи и буксировки, подает сигналы:
1) переднее судно - если буксировщики соединены в кильватер;
2) буксировщик - при совместной буксировке и толкании;
3) судно, с которого подан буксирный трос, если буксировка

осуществляется судами, ошвартованными бортами, при этом у судна, с
которого подан буксирный трос, свободен левый борт;

4) буксировщик - при оказании помощи самоходному судну.
При буксировке под бортом (кроме рейдовой) буксируемое судно

находится с правой стороны буксирующего.
Якорная стоянка
Суда, составы и плоты становятся на якорь на специально отведенных

рейдах с соблюдением порядка расстановки и стоянки.
Места для рейдов, порядок расстановки и стоянки на них судов,

составов и плотов указываются в навигационных картах.
Суда, составы и плоты при необходимости стать на якорь в пути

следования, а также в пунктах, не имеющих специальных рейдов, выбирают
место якорной стоянки вблизи кромки судового хода, а где это возможно и
безопасно - за кромкой, чтобы не препятствовать движению и
маневрированию других судов.

Якоря с судов, плотов, дебаркадеров, земснарядов, наплавных мостов и
других плавучих средств, отдаются так, чтобы не создавать препятствий для
безопасного прохода проходящих судов.

Судам и плотам не допускается:
1) отдавать якоря, лоты, цепи-волокуши или останавливаться в зонах

прокладки подводных кабелей и переходов, водозаборов, обозначенных на
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земснарядов, стоящих судов, доков, нефтяных станций, переправ,
водолазных судов и других плавучих средств осуществляет движение на
пониженной скорости (вплоть до самой минимальной), чтобы не создавать
опасного для них волнения.

В случаях, когда необходимо показать или согласовать свои действия,
суда при нахождении на виду друг у друга подают звуковые сигналы.

Особые случаи буксировки и толкания
В особых случаях буксировки управление движением,

маневрированием и подачей сигналов осуществляется:
1) при оказании помощи судну (составу), использующему свои

машины, в маневрировании или прохождении затруднительных участков
(при развороте, подходе, отходе от причала, при заходе в шлюз, при проходе
под мостами, через перекаты и в подобных случаях) - судно, которому
оказывается помощь;

2) при буксировке или совместной буксировке и толкании несколькими
судами - буксировщик (толкач) с наиболее мощными главными двигателями,
если заданием на буксировку не определено иное.

В случаях оказания помощи и буксировки, подает сигналы:
1) переднее судно - если буксировщики соединены в кильватер;
2) буксировщик - при совместной буксировке и толкании;
3) судно, с которого подан буксирный трос, если буксировка

осуществляется судами, ошвартованными бортами, при этом у судна, с
которого подан буксирный трос, свободен левый борт;

4) буксировщик - при оказании помощи самоходному судну.
При буксировке под бортом (кроме рейдовой) буксируемое судно

находится с правой стороны буксирующего.
Якорная стоянка
Суда, составы и плоты становятся на якорь на специально отведенных

рейдах с соблюдением порядка расстановки и стоянки.
Места для рейдов, порядок расстановки и стоянки на них судов,

составов и плотов указываются в навигационных картах.
Суда, составы и плоты при необходимости стать на якорь в пути

следования, а также в пунктах, не имеющих специальных рейдов, выбирают
место якорной стоянки вблизи кромки судового хода, а где это возможно и
безопасно - за кромкой, чтобы не препятствовать движению и
маневрированию других судов.

Якоря с судов, плотов, дебаркадеров, земснарядов, наплавных мостов и
других плавучих средств, отдаются так, чтобы не создавать препятствий для
безопасного прохода проходящих судов.

Судам и плотам не допускается:
1) отдавать якоря, лоты, цепи-волокуши или останавливаться в зонах

прокладки подводных кабелей и переходов, водозаборов, обозначенных на

местности (информационными знаками) или на карте, за исключением
случаев возникновения для судна угрозы аварии;

2) стоять на якоре на перекатах, в коленах, узкостях и у берега с
прижимным течением, у мостов, гидросооружений, в районе дебаркадеров,
на подходе к пассажирским и грузовым причалам, переправам, вблизи
навигационных знаков, а также на тех участках пути, где вследствие стоянки
могут быть затруднены движение, маневрирование или ориентировка по
плавучим и береговым навигационным знакам других судов.

2.2 МППСС-72.
Общие положения.
Правило 3. Общие определения. В настоящих Правилах, когда по

контексту не требуется иного толкования:
(а) Слово «судно» означает все виды плавучих средств, включая не

водоизмещающие 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.

(с) 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 каких-либо 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;
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(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 возможность 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.

(к) 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 каким-либо другим подобным причинам.

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 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.
(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
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(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 возможность 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.

(к) 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 каким-либо другим подобным причинам.

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 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.
(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.

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.
(e) Огни и знаки, предписанные этими Правилами, должны

соответствовать требованиям
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 такие же характеристики, как и «кормовой огонь», описанный в
пункте (с) этого Правила.
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(e) «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 I 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.
(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 не

водоизмещающем 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;
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(e) «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 I 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.
(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 не

водоизмещающем 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 узлов, 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.

(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 (а) или (с) этого Правила, должно также соблюдать Правило 23 (а)
(ii).

(е) Буксируемое судно или буксируемый объект, кроме указанных в
пункте (g) этого Правила, должны выставлять:

(i) бортовые огни;
(ii) кормовой огонь;
(iii) ромбовидный знак на наиболее видном месте, если длина буксира

превышает 200 м.
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(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 м 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 (е) 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 (с) 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.

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.
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(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 м 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 (е) 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 (с) 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.

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

(d) Судно, занятое ловом рыбы вблизи других судов, занятых ловом
рыбы, может выставлять дополнительные сигналы, описанные в Приложении
II к этим Правилам.

(e) 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.

(a)     Судно, лишенное возможности управляться, должно выставлять:
(i) два красных круговых огня, расположенные по вертикальной 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 подпунктами (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:
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(iii) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к огням,
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(d) Судно, занятое ловом рыбы вблизи других судов, занятых ловом
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ограниченные в возможности маневрировать.
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(i) два красных круговых огня, расположенные по вертикальной 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 подпунктами (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 (а)
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.

(f) Судно, занятое работами по устранению минной опасности, в
дополнение к огням, предписанным для судна 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.
(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;
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2.3 Понятие об управляемости судна с учетом условий плавания в
речных и морских районах.

Влияние работы движителей на управляемость судна.

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.

Под управляемостью судна понимается способность судна следовать
по заданной траектории. Управляемость характеризуется двумя свойствами
судна: устойчивостью на курсе и поворотливостью. Устойчивостью на
курсе называется способность судна сохранять заданное направление
прямолинейного движения. Под поворотливостью подразумевается
способность изменять направление движения и двигаться по траектории
заданной кривизны.

Движение судна по заданной траектории или удержание его в
конкретной точке, осуществляется с помощью сил, создаваемых винто-
рулевым комплексом (ВРК), который состоит из движителя (гребного винта,
водомета и т.п.) и средств управления (руля, поворотных насадок и т.п.).
Главное назначение движителя – создание продольной силы тяги за счет
отбрасывания масс воды назад и обеспечение поступательного движения
судна. Главное назначение средств управления – создание поперечной силы,
и обеспечение вращательного движения.

На морских судах устанавливают трех, четырех и реже пятилопастные
гребные винты. Наибольшее распространение на судах получили
четырехлопастные винты. По конструкции винты делятся, на цельнолитые и
со съемными лопастями. Винты с жестко закрепленными лопастями
называются – винты нерегулируемого (фиксированного) шага (ВНШ, ВФШ),
а винты, у которых движение судно происходит за счет изменение
положения лопастей, называются – винтами регулируемого шага (ВРШ).
Основные характеристики гребного винта являются диаметр, шаг,
скольжение, угол атаки, упор винта, коэффициент полезного действия
(к.п.д.).

Он является и хорошим помощником рулю, особенно при
маневрировании в узкостях и на швартовных операциях.

Определение основных характеристик гребного винта:
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(с) Судно на якоре может, а судно длиной более 100 м должно
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Под управляемостью судна понимается способность судна следовать
по заданной траектории. Управляемость характеризуется двумя свойствами
судна: устойчивостью на курсе и поворотливостью. Устойчивостью на
курсе называется способность судна сохранять заданное направление
прямолинейного движения. Под поворотливостью подразумевается
способность изменять направление движения и двигаться по траектории
заданной кривизны.

Движение судна по заданной траектории или удержание его в
конкретной точке, осуществляется с помощью сил, создаваемых винто-
рулевым комплексом (ВРК), который состоит из движителя (гребного винта,
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отбрасывания масс воды назад и обеспечение поступательного движения
судна. Главное назначение средств управления – создание поперечной силы,
и обеспечение вращательного движения.

На морских судах устанавливают трех, четырех и реже пятилопастные
гребные винты. Наибольшее распространение на судах получили
четырехлопастные винты. По конструкции винты делятся, на цельнолитые и
со съемными лопастями. Винты с жестко закрепленными лопастями
называются – винты нерегулируемого (фиксированного) шага (ВНШ, ВФШ),
а винты, у которых движение судно происходит за счет изменение
положения лопастей, называются – винтами регулируемого шага (ВРШ).
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Он является и хорошим помощником рулю, особенно при
маневрировании в узкостях и на швартовных операциях.

Определение основных характеристик гребного винта:

Диаметр винта (D) – это диаметр окружности, описываемый концами
лопастей.

Шаг винта (H) – путь в продольном (аксиальном) направлении,
проходимый винтом за один оборот в твердом теле. Шаг винта зависит от
геометрических характеристик винта и угла разворота (угла атаки) лопастей.
Гребные винты изготавливают правого и левого вращения (шага).

Угол атаки винта (α) – угол разворота лопастей относительно
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Дисковое отношение (Sл/Sd) – отношение площади спрямленной
поверхности лопастей к площади диска винта (площади круга диаметром D).
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проходимый винтом за один оборот в жидкости.
Скольжение винта (s) – разность шага (путей) проходимых винтом в

твердой среде и жидкости. Так как гребной винт вращается не в твердом
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Коэффициент полезного действия гребного винта (η) – отношение
мощности, развиваемой винтом, к эффективной мощности ГД.

Упор винта (Ре) – сила реакции масс воды при ее отбрасывании
работающим винтом. Под действием этой силы, изолированный винт
получает поступательное движение вперед или назад, в зависимости от
направления вращения винта.

Тяга винта (Т) – сила возникающая на корпусе судна при
взаимодействии силы упора винта с корпусом судна. Под действием этой
силы, судно получает поступательное движение вперед или назад, в
зависимости от направления вращения винта.

Для решения практических задач управляемости судна, тягу винта
часто отождествляют с упором винта.

Упор винта на швартовах (Ршв) – максимальный упор винта судна не
имеющего поступательной скорости. Величину упора на швартовах можно
определить по формуле:

).кгс(4,4
nН

Р N э
шв ⋅

=                                            (2.3.1)

Приблизительно величину упора можно рассчитать по формуле
Регистра:

),тс(0,01Ni=еР                                             (2.3.2)
где: Ni – индикаторная мощность двигателя, л.с.;
NЭ – эффективная мощность, определяемая по формуле:

,82,0 iэ NN ⋅=
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где: Н – шаг винта в метрах;
n – частота вращения винта, об/мин.
Главный двигатель (ГД) с индикаторной мощностью Ni, через гребной

вал вращает винт. Создаваемый при этом упор винта Ре в свою очередь
приводит к поступательному движению судна (рис.2.3.1).

Рисунок 2.3.1. Создание упора винта – Ре.

Винт правого вращения у судна, идущего передним ходом,
проворачивается слева направо, т. е. по часовой стрелке, если смотреть с
кормы. Винт левого вращения – против часовой стрелки. На морском
одновинтовом судне обычно устанавливается винт правого вращения, а на
двухвинтовом судне на правом борту – винт правого вращения, на левом –
левого вращения. Гребной винт при вращении образует за кормой струю
воды, закрученную в сторону вращения. Этот спиральный вихревой поток
воды действует на перо руля и корпус судна, создавая различные силы,
которые оказывают влияние на его управляемость (рис.2.3.2).

Рисунок 2.3.2 Движение винтовой струи.

Сила С, которая действует на корму судна вследствие набрасывания
воды на перо руля, называется силой набрасываемой струи и зависит от
работы винта и положения пера руля. Вращению винта противодействует
вода.

Это сопротивление воды называется силой реакции и обозначается
буквой D (рис. 2.3.3).

Рассмотрим действие этих сил на руль и винт правого вращения
одновинтового судна на установившемся переднем ходу.

Ni 

Nэ 

     ГД 
ВАЛ 
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Рисунок 2.3.3 Действие сил на переднем ходу:
а – набрасываемой струи; б – реакция воды.

а) Влияние силы набрасываемой струи (С). Вода, отбрасываемая
винтом при движении судна на переднем ходу, уходит за корму судна.
Частицы воды перемещаются не по прямой линии, а кругообразно. Вращаясь,
они встречают на пути "препятствие" в виде руля. Движущиеся частицы
воды оказывают на перо руля различное давление. Давление, создаваемое в
нижней правой части руля, будет больше чем в левой верхней. Это
объясняется тем, что с глубиной гидростатическое давление увеличивается.
Таким образом, при постоянном погружении и вращении винта будет
создаваться "свое", постоянное давление воды на различные части пера руля.
В результате этого при прямом положении пера руля корма судна будет
стремиться уклониться влево. Лопасть I в верхнем положении при вращении
отбрасывает воду с силой С1 (рис. 2.3.3). Эта сила, направленная вниз,
никакого действия на отклонение кормы в сторону не оказывает.

Лопасть II гонит воду справа налево и набрасывает ее на нижнюю часть
пера руля с силой С2, которая будет стремиться уклонить корму влево.
Лопасть III, находясь в нижнем положении, поднимает воду вверх с силой С3,
которая, как и сила С1, не оказывает действия на боковое отклонение кормы.
Одновременно эта же лопасть отгребает воду от пера руля, вследствие чего
слева от руля создается некоторая разреженность. Поэтому действие силы С2
увеличивается. Лопасть IV гонит воду вправо и бросает ее на верхнюю часть
пера руля с силой С4, которая стремится уклонить корму вправо. Так как
гидростатическое давление в верхней и нижней частях пера руля различно,
то сила С2 окажется больше силы С4 и корма судна будет уваливаться влево,
а нос – вправо (рис.2.3.4).

Рисунок 2.3.4 Распределение силы
давления С по перу руля.

б) Влияние силы реакции (D).
Движению лопасти I вправо
противодействует сила D1, которая
стремится оттолкнуть ее влево (рис. 2.3.5).
Корма судна под влиянием этой силы
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должна уклоняться влево. Лопасть II встречает сопротивление воды силой
D2, которая направлена снизу вверх. Эта сила стремится поднять корму судна
вверх и на уклонение ее в сторону не влияет. На лопасть III встречная вода
действует с силой D3. Она стремится уклонить корму вправо. Лопасть IV,
движущаяся снизу вверх, испытывает сопротивление воды с силой D4,
направленной вниз. Эта сила так же, как и сила D2, не влияет на боковое
отклонение кормы.

Рисунок 2.3.5. Действие сил реакции воды.

При сравнении сил D1 и D3, которые влияют на уклонение кормы,
видно, что сила D3, больше силы D1 из-за различия давления воды на разных
глубинах. Следовательно, под действием силы D корма одновинтовых судов
правого шага на переднем ходу отклоняется вправо, а нос – влево. Силы D2 и
D4, которые стремятся приподнять и опустить корму, создают вибрацию
кормовой части судна.Судно при движении вперед раздвигает носовой
частью воду, вытесняет определенный объем и занимает своим корпусом его
место. При движении судна вперед за его кормой образуется разреженное
пространство, в которое устремляется вода, образуя попутное течение. Это
течение называется попутным потоком b.

в) Влияние силы попутного потока (b). Обводы кормы судна не
одинаковы по всей его высоте. Будучи округлыми наверху, они по мере
углубления становятся все острее. Поэтому степень разрежения воды за
кормой на разных глубинах различна. Так как попутный след (течение)
образуется вследствие разрежения воды за кормой судна, то оно имеет
наибольшее значение у поверхности воды и ослабевает по мере увеличения
глубины. Частицы воды, которые устремляются за судном, будут создавать
на лопастях винта непрерывное давление с силой b. Эта сила, называемая
силой попутного следа, действует на лопасти сзади и относит корму влево, а
нос – вправо. Попутный поток уменьшает скорость натекания встречной
воды на руль, т. е. ухудшает управляемость. Воздействие попутного потока
на винт выражается в уклонении кормы в ту или иную сторону в зависимости
от режима движения судна. Левая лопасть I винта встречает попутный поток,
вследствие чего испытывает большее давление, чем правая лопасть II,
уходящая от потока (рис. 2.3.6). Поэтому корма судна на переднем ходу под
действием силы попутного потока уклоняется влево (сила в больше силы в1).
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Рисунок 2.3.6 Положение лопастей, показывающее разность давления
попутного потока.

Таким образом, на поворотливость судна при движении вперед влияют
три силы: набрасываемой струи С, реакциям воды D, попутного следа b.

Две из этих сил С и b стремятся уклонить корму влево, а сила D –
вправо. Из практики известно, что, если у одновинтового судна с винтом
правого шага, имеющего передний установившийся ход, поставить руль
прямо, то судно будет уклоняться вправо. Это указывает на то, что сумма сил
С и b больше силы D. Поэтому общие выводы о влиянии работы гребных
винтов правого шага на поворотливость судна можно сформулировать
следующим образом:

– у одновинтовых судов с винтом правого шага на переднем
установившемся ходу корма уклоняется влево, а нос – вправо. Чтобы
заставить судно идти прямо, нужно немного переложить руль на левый борт;

– диаметр циркуляции вправо у такого судна будет несколько меньше
диаметра циркуляции влево.

Рассмотрев действия сил на переднем ходу можно представить в виде
схемы показанной табл. 2.3.1.

Схема действия сил на переднем ходу. Таблица 2.3.1
Сила Направление Где приложена

P – упор винта В сторону движения судна В кормовой
оконечности

С – сила набрасываемой
струи на руль

Уклоняет корму влево для ГВ
правого вращения (по вращению
ГВ)

К рулю

Д – сила реакции воды
Уклоняет корму вправо для ГВ
правого вращения (против
вращения ГВ)

К винту

b – сила от неравномерности
попутного потока

Уклоняет корму влево для ГВ
правого вращения (вправо для
левого вращения)

К винту

СВС – сила винтовой струи
Уклоняет корму в сторону,
противоположную кладке руля, при
руле прямо СВС = 0

К рулю

А – сила встречного потока Совпадает с направлением СВС К рулю
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Совместная работа гребного винта и руля.
Рассмотрим влияние работы винта на поворотливость судна на разных

этапах работы двигателя.
а) Начало работы. Сила набрасываемой струи С, образованная

кругообразным потоком воды, будет очень мала или равна нулю. Сила
попутного следа b равна нулю, так как судно еще не получит движение
вперед. Обе силы С и b, отклоняющие корму влево на переднем ходу, в
первый момент или равны нулю, или имеют малую величину (см. рис. 2.3.7).

Рисунок 2.3.7. Действие сил на переднем ходу (начало движения).
(Д > С+b – корма уклоняется вправо, а нос судна влево).

С началом вращения винта его лопасти встретят сопротивление воды и
появится сила реакции D, причем в первый момент она будет иметь
наибольшее значение. Поэтому при даче переднего хода у одновинтового
судна с винтом правого шага корма резко уклоняется вправо, а нос – влево. С
увеличением мощности кругообразного потока воды вокруг винта
увеличивается сила набрасываемой струи; сопротивление воды, движущейся
в этом потоке в одном направлении с лопастями винта, уменьшается,
вследствие чего значение силы реакции D также уменьшается. С началом
движения судна вперед появляется сила попутного следа b, которая
постепенно становится больше вследствие увеличения скорости движения
судна.

б) На заднем ходу. Винт правого шага вращается против часовой
стрелки и отбрасывает воду под корму судна. Лопасть I (рис. 2.3.8, а),
находясь в верхнем положении и вращаясь влево, бросает воду вниз с силой
С1. На боковое отклонение кормы судна эта сила влияния не оказывает.
Лопасть II гонит воду вправо. Вода из-под этой лопасти ударяется в левый
борт кормового подзора с силой C2 и стремится уклонить корму судна
вправо, но эта сила прилагается к борту близко от киля и под острым углом,
поэтому большая часть воды проходит под килем и на корму оказывает
незначительное влияние. Лопасть III поднимает воду вверх с силой С3. Эта
сила, как и сила С1, не влияет на отклонение кормы судна. Лопасть IV гонит
воду справа налево с силой C4. Корма судна в верхней части имеет полные
обводы. Вода из-под лопасти ударяется в корму под прямым углом, стремясь
уклонить корму влево.
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Совместная работа гребного винта и руля.
Рассмотрим влияние работы винта на поворотливость судна на разных

этапах работы двигателя.
а) Начало работы. Сила набрасываемой струи С, образованная

кругообразным потоком воды, будет очень мала или равна нулю. Сила
попутного следа b равна нулю, так как судно еще не получит движение
вперед. Обе силы С и b, отклоняющие корму влево на переднем ходу, в
первый момент или равны нулю, или имеют малую величину (см. рис. 2.3.7).

Рисунок 2.3.7. Действие сил на переднем ходу (начало движения).
(Д > С+b – корма уклоняется вправо, а нос судна влево).

С началом вращения винта его лопасти встретят сопротивление воды и
появится сила реакции D, причем в первый момент она будет иметь
наибольшее значение. Поэтому при даче переднего хода у одновинтового
судна с винтом правого шага корма резко уклоняется вправо, а нос – влево. С
увеличением мощности кругообразного потока воды вокруг винта
увеличивается сила набрасываемой струи; сопротивление воды, движущейся
в этом потоке в одном направлении с лопастями винта, уменьшается,
вследствие чего значение силы реакции D также уменьшается. С началом
движения судна вперед появляется сила попутного следа b, которая
постепенно становится больше вследствие увеличения скорости движения
судна.

б) На заднем ходу. Винт правого шага вращается против часовой
стрелки и отбрасывает воду под корму судна. Лопасть I (рис. 2.3.8, а),
находясь в верхнем положении и вращаясь влево, бросает воду вниз с силой
С1. На боковое отклонение кормы судна эта сила влияния не оказывает.
Лопасть II гонит воду вправо. Вода из-под этой лопасти ударяется в левый
борт кормового подзора с силой C2 и стремится уклонить корму судна
вправо, но эта сила прилагается к борту близко от киля и под острым углом,
поэтому большая часть воды проходит под килем и на корму оказывает
незначительное влияние. Лопасть III поднимает воду вверх с силой С3. Эта
сила, как и сила С1, не влияет на отклонение кормы судна. Лопасть IV гонит
воду справа налево с силой C4. Корма судна в верхней части имеет полные
обводы. Вода из-под лопасти ударяется в корму под прямым углом, стремясь
уклонить корму влево.

Рисунок 2.3.8 Действия сил на заднем ходу.
а – набрасываемой струи; б – реакция воды.

в) Сопротивление (реакция) воды на работу винта на заднем ходу
(рис. 2.3.8, б). Лопасть I, вращаясь влево, встречает сопротивление воды
силой D1, которая направлена вправо, а это значит, что сила D1 стремится
отклонить корму вправо. Лопасть II, поворачиваясь вниз, встречает
сопротивление воды силой D2, которая стремится приподнять корму вверх,
не оказывая влияния на отклонение кормы в сторону. Лопасть III, вращаясь
вправо, испытывает сопротивление воды силой D3, которая направлена
влево. Эта сила отклоняет корму влево. Лопасть IV поднимается вверх. Сила
реакции D4 направлена вниз и так же, как сила D2, на боковое отклонение
кормы влияния не оказывает. Сила D3 больше силы D1, так как она действует
в более плотной воде, поэтому корма судна будет уклоняться влево, а нос –
вправо.

Из анализа видно, что обе рассмотренные силы С и D отклоняют корму
влево. Следовательно, на установившемся заднем ходу у судна, имеющего
винт правого шага, корма будет уклоняться влево, а нос вправо.

г) Переход с переднего хода на задний. Рассмотрим, какое действие
будут оказывать все силы, разобранные нами отдельно на переднем и заднем
ходах. Переход с переднего хода на задний осуществляется при условии, что
руль находится в положении «прямо». Допустим, что одновинтовое судно с
винтом правого шага идет установившимся полным ходом вперед. Тогда на
корму судна будут действовать силы С, D и b. Предположим, что при этих
условиях машине дан полный ход назад, тогда:

1) сила набрасываемой струи С (рис. 2.3.9, а), которая действует на
перо руля и отклоняет корму влево, сразу пропадает. Вместо этой силы, как
только винт начнет вращаться на задний ход, появится сила набрасываемой
струи С1, которая будет действовать не на перо руля, а на кормовые обводы
судна с правого борта и уклонять корму влево. Но так как судно по инерции
будет иметь ход вперед, то корма, продвигаясь вперед, как бы будет уходить
от воздействия этой силы.
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По мере уменьшения инерции переднего хода действие силы С1 будет
увеличиваться. Максимального значения она достигнет в момент остановки
судна;

2) сила реакции воды D, которая стремится на переднем ходу
отклонить корму влево, в первый момент пропадает, а затем начнет
действовать в обратном направлении – D1. Значение ее первоначально
велико, так как при реверсе лопасти винта встречают огромное
сопротивление воды. Эти силы будут стремиться уклонить корму вправо, а
нос – влево.

В дальнейшем действие силы D1 будет ослабевать по мере гашения
инерции переднего хода судна. Своего нормального значения сила D1
достигнет, когда судно получит постоянный задний ход;

3) сила попутного следа b, которая на переднем ходу отклоняет корму
влево, будет уменьшаться по мере гашения инерции переднего хода и
пропадает в момент его остановки.

Рисунок 2.3.9 Действие сил на судно:
а – в момент перевода работы гребного винта с переднего на задний

ход; б – при использовании руля.

Из изложенного следует, что в самом начале работы двигателя на
задний ход при прямом положении руля корма судна стремительно покатится
влево под действием мгновенно изменившей направление и резко возросшей
силы D1. Нос судна покатится резко вправо. Чтобы не допускать подобного
броска кормы и носа или уменьшить его, следует положить руль лево на борт
в тот момент, когда машина дает задний ход (рис. 2.3.9, б). На переложенный
руль начнет действовать сила А1, противодействующая силе D1.

д) Переход с заднего хода на передний. Допустим, что одновинтовое
судно с винтом правого шага движется назад, работая машиной назад (рис.
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3) сила попутного следа b, которая на переднем ходу отклоняет корму
влево, будет уменьшаться по мере гашения инерции переднего хода и
пропадает в момент его остановки.

Рисунок 2.3.9 Действие сил на судно:
а – в момент перевода работы гребного винта с переднего на задний

ход; б – при использовании руля.

Из изложенного следует, что в самом начале работы двигателя на
задний ход при прямом положении руля корма судна стремительно покатится
влево под действием мгновенно изменившей направление и резко возросшей
силы D1. Нос судна покатится резко вправо. Чтобы не допускать подобного
броска кормы и носа или уменьшить его, следует положить руль лево на борт
в тот момент, когда машина дает задний ход (рис. 2.3.9, б). На переложенный
руль начнет действовать сила А1, противодействующая силе D1.

д) Переход с заднего хода на передний. Допустим, что одновинтовое
судно с винтом правого шага движется назад, работая машиной назад (рис.

2.3.10). Силы С1 и D1 действуют, как показано на рисунке, и уклоняют корму
влево. Сила давления на руль от встречного потока воды равна нулю. Если в
таком положении дать машине ход вперед, то произойдет резкая перемена в
соотношении сил, которые действуют на корму судна:

1) сила набрасываемой струи С1 (рис. 2.3.11), которая действовала на
корму, пропадет. Винт, начав вращаться на передний ход, будет набрасывать
воду на перо руля с силой С, которая стремится уклонить корму влево. Но
так как судно по инерции имеет значительный ход назад, руль начнет как бы
уходить из-под действия силы С. Сила С будет увеличиваться по мере
гашения инерции заднего хода и в момент остановки судна она достигнет
своего нормального значения;

2) сила реакции D1, отклонявшая корму влево, в момент перемены хода
пропадает, но сразу же резко возникает сила D, которая будет стремиться
отклонить корму вправо. Сила D значительно больше силы D1, так как
лопасти винта при реверсе встретят огромное сопротивление воды. В
результате корма резко – покатится вправо. Во избежание такого броска,
если он не нужен, одновременно с началом работы машины вперед
рекомендуется переложить руль на правый борт.

При этом маневре увеличивается значение силы С, действие которой на
перо руля, а в итоге и на корму судна противоположно действию силы D. Как
только руль будет переложен вправо, появится сила А, отклоняющая корму
влево. Однако действие ее незначительно, так как встречная вода
отбрасывается струей от работающего на передний ход винта.

В дальнейшем по мере гашения инерции заднего хода сила D будет
уменьшаться, а сила С увеличиваться, вследствие чего руль придется
отводить и к моменту остановки судна переложить его немного влево.

Рисунок 2.3.10. Силы, действующие на   Рисунок 2.3.11. Действие сил в
момент судно на заднем установившемся      перевода работы гребного винта
                   с ходу.                                                 заднего на передний.
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2.4 Достаточные навыки управление судном в ходовом режиме с
учетом навигационной обстановки района плавания.

2.4.1 Влияние дифферента, осадки, водоизмещения, скорости и
запаса воды на тормозной путь и циркуляцию судна.

Влияние водоизмещения и скорости судна на тормозной путь и
циркуляцию.

Движения судна в процессе изменения скорости описывается
дифференциальным уравнением:

,1 ePR
dt
dVm ±+=                                           (2.4.1)

где: m1 – масса судна с учетом присоединенной массы воды, кг;
R – сила сопротивления воды движению судна, Н;
Pe – сила упора винта, Н.
При отсутствии ветра и прямое положение руля, для случая

прямолинейного движения, можно уравнение 2.4.1, представить, как:
,eх PR

dt
dVm ±−==                                       (2.4.2)

где: mх – масса судна с учетом присоединенной массы воды при
движении по оси Х (mx=m+λ11), кг;

R – сила сопротивления воды движению судна, Н;
Pe – сила упора винта, Н.
Знак «-» перед сопротивления указывает, что эта сила всегда

направлена против движения, знак «+» перед силой упора винта означает,
что упор направлен вперед, а знак «-» – назад.

Произведение массы на ускорение
dt
dVmх = представляет собой силу

инерции. При торможении ускорение имеет отрицательный знак.
Присоединенная масса воды при движении по оси Х обычно

принимается равной 10% массы судна (λ11 ≈ 0,1m).
Таким образом, как видно из выражения 2.4.2, чем больше

водоизмещение судна, тем больше масса судна с учетом присоединенной
массы воды при движении (mх).

На морском флоте, в отличие от других видов транспорта, ввиду
сравнительно малых скоростей движения до настоящего времени еще не
применяют специальных тормозных устройств. Кинетическая энергия
движущегося судна, можно представить как:

R = ,
2

2

g
DV                                                     (2.4.3)

где: D – водоизмещением, т;
V – скорость судна, уз.
При торможении погашается сопротивлением воды, обратной работой

двигателя и в некоторых случаях с помощью якорного и швартовного
устройств.
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Таким образом, как видно из выражения 2.4.2, чем больше

водоизмещение судна, тем больше масса судна с учетом присоединенной
массы воды при движении (mх).

На морском флоте, в отличие от других видов транспорта, ввиду
сравнительно малых скоростей движения до настоящего времени еще не
применяют специальных тормозных устройств. Кинетическая энергия
движущегося судна, можно представить как:

R = ,
2

2

g
DV                                                     (2.4.3)

где: D – водоизмещением, т;
V – скорость судна, уз.
При торможении погашается сопротивлением воды, обратной работой

двигателя и в некоторых случаях с помощью якорного и швартовного
устройств.

Свободное торможение. Простейшим случаем торможения движения
судна является погашение кинетической энергии естественным
сопротивлением воды.

Пусть судно водоизмещением D движется со скоростью V под
действием силы тяги винта и преодолевает сопротивление воды R. Ветер на
судно не действует. Если в какой-то момент времени работа винта
прекратится, судно под действием силы сопротивления воды будет замедлять
свое движение от начальной скорости V до скорости V ≈ 0. При этом судно
пройдет тормозной путь SТ за период торможения TТ. Полная остановка
судна произойдет тогда, когда внешняя сила, в данном случае сопротивление
воды, совершит отрицательную работу, по абсолютной величине равную
кинетической энергии судна в начальный момент торможения. Затухание
скорости во время торможения будет происходить неравномерно. В
соответствии с квадратичным законом сопротивления воды в первый период
торможения скорость судна уменьшается быстро, а к концу торможения –
медленно.

Таким образом, их выражения
g

DV
2

2

для кинетической энергии

движущего судна следует, что с увеличением массы (водоизмещения) и
скорости движения тормозные характеристики возрастают. Для сравнения
тормозного пути при различном водоизмещении судна (в грузу, в балласте),
приведем пример рис. 2.4.1 линейного графика торможения, при пассивном
торможении (режим стоп) и при активном торможении, соответствующем
полному ходу назад. На шкалах активного торможения дополнительно
указаны моменты реверса двигателя (пунктирные риски), а также время до
полной остановки судна (на верхнем конце графиков). В средней части
диаграммы нанесена шкала расстояний в кабельтовых, по которой
определяется путь, пройденный судном с начала торможения, где видно, что
тормозные характеристики судна возрастают с увеличением водоизмещения
и скорости судна на полной воде.

Рисунок 2.4.1 Линейных график торможения.
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Водоизмещение и скорость судна влияют и на элементы
циркуляции, поэтому согласно требованиям ИМО элементы циркуляции
судна должны определяться в грузе так и в балласте, и для различных
режимов скорости судна.

Теоретически диаметр установившейся циркуляции с
некоторыми допущениями рассчитывается по эмпирической формуле
Шенхера:

,
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где: К1 – эмпирический коэффициент, зависящий от отношения
LАд ⋅

∆ ;

Δ – водоизмещение судна;
Су - коэффициент подъемной силы пера руля;
Ад – площадь погруженной части ДП судна, м2, рассчитывается по

формуле:                 срдд dLСА ⋅⋅= ;
L –длина судна, м;
dср – средняя осадка судна;
δр – угол перекладки руля, град.
Таблица значений коэффициента К1

LАд ⋅∆ 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15
К1 1,41 1,10 0,85 0,67 0,55 0,46 0,40 0,37 0,36 0,35 0,34

Площадь пера руля определяется по формуле:

,
А
dL

А ср
р

⋅
=

                                    (2.4.4а)

где: А – эмпирический коэффициент.
Как видно из формулы 2.4.4а, диаметр установившейся

циркуляции зависит от водоизмещения судна (Δ) и эмпирического
коэффициента (К1) который также получен по отношении водоизмещения
судна.

В таблице маневренных характеристик судна в виде графика при
циркуляции ППХ на правый и левый борт в грузе и в балласте с положением
руля «на борт» (35 град.) и «на полборта» (15-20 град.), показанный рис.
2.4.2, где видно, что в балласте судна имеет элементы циркуляции больше
чем в грузу.

Скорость судна. Из формуляра маневренных характеристик судна
видно, что представленные кривые циркуляции выполнены для различных
углов перекладки руля и состояния загрузки судна, не зависят от скорости
судна.
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Рисунок 2.4.2 График циркуляции судно в грузу и балласте.

Однако нередко приходится встречаться с мнением, что натурные
данные показывают увеличение меры поворотливости с увеличением
скорости. Форма циркуляции, ее главные геометрические характеристики
(выдвиг, прямое смещение, обратное смещение) зависят от исходной
скорости судна. Но диаметр установившейся циркуляции при одинаковом
угле перекладки руля остается постоянным и не зависит от исходной
скорости на полной воде, как показано рис. 2.4.3

Рисунок 2.4.3 Вид кривой циркуляции при различных режимах работы ГД.

В балласте 

В грузу 
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Это объясняется тем, что из числа основных сил, действующих на
судно и определяющих радиус установившейся циркуляции центробежная
сила строго пропорционально квадрату скорости, аналогично и поперечная
сила, действующая на руль, тоже имеет квадратичную зависимость. Т. е. с
возрастанием инерции судна при увеличении скорости, одновременно растет
и рулевая сила, которая улучшает управляемость судна.

Влияние дифферента, осадки судна на тормозной путь и
циркуляцию.

Дифферент судна оказывает влияние на поворотливость в
зависимости от знака. При дифференте точка приложения боковой силы на
корпусе смещается в нос или в корму. Влияние этого смещения подобно
влиянию изменения формы диаметрального проекции (рис.2.4.4).

Рисунок 2.4.4 Положение судно без дифферента (на ровном киле):
а) с дифферентом на корму и б) с дифферентом на нос.

Влияние дифферента на управляемость судна необходимо учитывать и
в процессе эксплуатации, и при загрузке судна.

Увеличение дифферента на корму (рис. 2.4.4 а) приводит к смещению
центра бокового сопротивления от миделя в сторону кормы точка ЦВ,
поэтому возрастает устойчивость судна на курсе и ухудшается его
поворотливость. С другой стороны, дифферент на нос резко ухудшает
устойчивость на курсе – судно становится рыскливым, что усложняет
маневрирование в стесненных условиях. Поэтому судно стараются загрузить
так, чтобы оно в течении рейса имело небольшой дифферент на корму. При
небольшом дифференте на корму улучшается ход судна. Поворот судна в
этом случае происходит как бы вокруг точки, расположенной между миделем
и кормой судна. Забрасывание кормы на повороте меньше, чем при
дифференте на нос. Слишком большой дифферент на корму ухудшает ход
судна. При одновременном действии крена и дифферента судна влияние
крена на управляемость судна увеличивается при дифференте на нос и
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маневрирование в стесненных условиях. Поэтому судно стараются загрузить
так, чтобы оно в течении рейса имело небольшой дифферент на корму. При
небольшом дифференте на корму улучшается ход судна. Поворот судна в
этом случае происходит как бы вокруг точки, расположенной между миделем
и кормой судна. Забрасывание кормы на повороте меньше, чем при
дифференте на нос. Слишком большой дифферент на корму ухудшает ход
судна. При одновременном действии крена и дифферента судна влияние
крена на управляемость судна увеличивается при дифференте на нос и

уменьшается при дифференте на корму. В последнем случае радиус
циркуляции судна увеличивается.

При наличии дифферента судна на нос (рис. 2.4.4 б) обводы корпуса
испытывают большее сопротивление, что снижает ход судна. Так как
площадь носовой части подводного борта при дифференте на нос больше,
чем кормовой, поворот судна осуществляется как бы вокруг точки ЦВ,
расположенной между миделем и носом судна. Это приводит к
«забрасыванию» кормы влево при повороте вправо и наоборот. При
дифференте на нос радиус циркуляции судна уменьшается. Наличие
дифферента на нос улучшает поворотливость судна, однако оно становится
более рыскливым, особенно при движении на волнении. В связи с этим
судоводители стремятся избегать дифферента на нос.

Форма носовой оконечности. Несколько слов следует сказать о судах,
имеющих в носовой оконечности бульбовые обводы. Их назначение –
снизить сопротивление корпуса судна за счет уменьшения волнового
сопротивления. Однако замечено, что наличие бульба несколько улучшает
поворотливость, хотя его влияние на показатели диаграммы управляемости
(в количественном отношении) не превышает 5%.

Осадка. Изменение осадки приводит к изменению площади
погруженной части судна и уменьшению площади парусности. В результате,
с увеличением осадки увеличивается боковое сопротивление воды,
улучшается устойчивость судна на курсе и ухудшается поворотливость, а с
уменьшением осадки – наоборот. Кроме того уменьшение осадки вызывает
увеличение площади парусности, что приводит к относительному усилению
влияния ветра на управляемость судна.

С увеличением общего сопротивления воды, уменьшаются тормозные
характеристики судна и возрастают разгонные.

Влияние запаса воды на тормозной путь и циркуляцию судна.
При плавании судна на малых глубинах происходит значительное

ухудшение управляемости судна. Малые глубины начинают сказываться на
управляемости при Н <4d.

Для предварительной оценки малых глубин, влияющих на движение
судна можно использовать формулу:

H ≤ 4d + 3V2/ g,                                           (2.4.5)

где: Н – глубина акватории, м;
d – осадка судна, м;
V – скорость судна, м/c;
g – 9,8 м/c2.
При плавании на малых глубинах суда маневрируют в условиях, с

меньшим запасом воды под килем по сравнению с глубокой водой, при этом:
– ухудшается устойчивость судна на курсе;
– повышается рыскливость;
– ухудшается поворотливость судов;
– уменьшается угол дрейфа и угловая скорость на циркуляции;
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– увеличивается радиус установившейся циркуляции (формула
Гофмана А.Д.):
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где: Rг – радиус установившейся циркуляции на глубокой воде, м; –
увеличивается выдвиг на циркуляции:

l1/L = 2,38 + 0,36Dт/L,
где: l1 – выдвиг, м;
Dт – тактический диаметр циркуляции на глубокой воде, м.
Все вышеизложенное нашло свое выражение в резолюции ИМО А.601,

в соответствии с которой, в формуляр маневренных характеристик судна
введена информация о поворотливости судна (циркуляции) на малой воде.

Плавание судов на мелководье также связано с изменением характера
образования и распространения судовых волн, что сказывается на ходовых
качествах судов, их осадке и управляемости. Для оценки степени влияния
мелководья пользуются безразмерными величинами: относительной
скоростью (м/с)

gH
VFr = , которую называют еще числом мелководья или

числом Фруда по глубине, и относительной глубиной – отношением глубины
к осадке судна Н/Т; g=9,8 м/с2. С выходом судна на мелководье и
уменьшением запаса воды под килем быстро возрастает волновое
сопротивление (рис. 2.4.5).

Рисунок 2.4.5 Влияние мелководья на сопротивление движению судна.

Судно как бы толкает массы воды по ходу своего движения, волновое
сопротивление резко возрастает, и скорость падает. Этот процесс протекает
тем интенсивнее, чем меньше отношение Н/T, Профиль одиночной волны
показан на рис. 2.4.6. Образование одиночной поперечной (спутной) волны
понижает уровень поверхности воды у бортов судна, что вызывает опускание
корпуса по отношению к его положению на глубокой воде и дифферент на
корму. В практике это явление называют просадкой.
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Рисунок 2.4.6 Профиль одиночной волны на мелководье

Вызванная движущимся на мелководье судном поперечная волна
изменяет гидродинамическое поле давлений окружающей судно воды.

В районе носовой и кормовой оконечностей судна давление выше
среднего уровня, определяемого зеркалом спокойной поверхности, причем
давление в носовой части больше, чем в кормовой.

В районе бортов давление ниже среднего уровня (рис. 2.4.7).

Рисунок 2.4.7 Поле давлений судна, движущегося на мелководье.

При ровном плоском дне поле давлений симметрично относительно
диаметральной плоскости судна и существенного влияния на управляемость
не оказывает.

Неровности дна искажают поле давлений, в результате чего судно
становится рыскливым: нос стремится уклониться в сторону больших глубин
или оттолкнуться от возвышенностей дна.

В некоторых случаях уклонения судна бывают настолько
стремительными, что своевременно удержать его только перекладкой руля не
удается.

На мелководье ухудшается поворотливость.



252

2.5 Возможности СЭУ, как в штатных ситуациях, так и в
экстренных случаях. Обязанность ВПКМ.

При падении человека за борт на собственном судне следует
руководствоваться сведениями, приведенными в разделе 4 ИАМСАР
"Чрезвычайные ситуации на борту". В нем приводится стандартный набор
первоначальных действий при падении человека за борт, который, однако,
может быть видоизменен в документах Вашей Компании из-за
конструктивных и других особенностей судна.

Первоначальные действия вахтенного помощника капитана:
1.Бросить за борт спасательный круг как можно ближе к человеку.
2.Дать три продолжительных гудка тифоном, объявить тревогу

"Человек за бортом".
3.Начать выполнение стандартного маневра спасания.
4.Заметить место, скорость и направление ветра, время падения.
5.Сообщить капитану и в машинное отделение и перейти на ручное

управление судном.
6.Выставить наблюдателей, чтобы держать упавшего в поле зрения.
7.Сбросить цветовой маркер или дымовую шашку, днем поднимается

флаг «О» (Оскар) по МСС.
8.Сообщать радиооператору точные координаты судна.
9.Главный двигатель приготовить к реверсам.
10.Приготовить дежурную (спасательную) шлюпку к возможному

спуску.
11.Распределить переносные УКВ станции для связи между мостиком,

палубой и спасательным средством.
12.Приготовить штормтрап для оказания помощи при спасании.
Практика показывает, что в зависимости от сложившейся ситуации и

типа морского судна используются различные маневры судна для
возвращения к месту падения человека в воду.

Эффективность маневров, описание которых будет рассмотрено ниже,
доказала в многочисленных случаях падения человека за борт, включая
следующие ситуации:

1. ситуация «Немедленное действие». Человек за бортом обнаружен с
ходового мостика, и соответствующие действия предпринимаются
незамедлительно.

2. ситуация «Действие с задержкой». О падении человека за борт
доложил на мостик очевидец, и соответствующие действия
предпринимаются с некоторой задержкой.

3. ситуация «Пропал человек». На мостик поступило сообщение о том,
что человек пропал без вести.

Стандартные маневры спасания человека, упавшего за борт.
К стандартным маневрам "Человек за бортом" относятся три маневра:
- одинарный поворот (разворот Андерсона);
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возвращения к месту падения человека в воду.

Эффективность маневров, описание которых будет рассмотрено ниже,
доказала в многочисленных случаях падения человека за борт, включая
следующие ситуации:

1. ситуация «Немедленное действие». Человек за бортом обнаружен с
ходового мостика, и соответствующие действия предпринимаются
незамедлительно.

2. ситуация «Действие с задержкой». О падении человека за борт
доложил на мостик очевидец, и соответствующие действия
предпринимаются с некоторой задержкой.

3. ситуация «Пропал человек». На мостик поступило сообщение о том,
что человек пропал без вести.

Стандартные маневры спасания человека, упавшего за борт.
К стандартным маневрам "Человек за бортом" относятся три маневра:
- одинарный поворот (разворот Андерсона);

- поворот Вильямсона (известный также как маневр коордонат
Бутакова);

- поворот профессора Шарнова.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны и

последовательность выполнения этих маневров.
1. Одинарный (простой) разворот (разворот Андерсона) или

разворот 270°.
Если падение человека замечено сразу же и меры предпринимаются

немедленно, рекомендуется выполнить стандартный маневр «Простой поворот
(маневр 270°)». Руль перекладывается в положение «На борт»; после
отклонения от первоначального курса на 250° переложить руль в положение
«прямо» и застопорить машину. Простой поворот быстрее всего приводит
судно к месту падения человека за борт, однако не возвращает его в свою
кильватерную струю.

Последовательность действий и схема маневрирования при
выполнении маневра «Человек за бортом» способом Андерсона показана в
табл. 2.5.1

Таблица 2.5.1

Когда применяется В ситуации 1
«Немедленное действие».

Последовательность действий Схема маневрирование судна
1. Руль на борт. В случае «немедленных
действий» – только в сторону упавшего за
борт.
2. После отклонения от первоначального
курса на 240-250° - руль по центру судна (в
ДП), с уменьшением мощности двигателя
до 2/3 от полной.
3. Не доходя 15° до наблюдаемой цели
(человека) ГД переводится в режим
«Стоп».
4. Небольшими перекладками и работой ГД
назад подходим к месту падения человека
за борт.

положительные стороны отрицательные стороны
- наиболее быстрый метод спасания;
- пригоден для морских судов с малым
кругом разворота;

- используется в основном судами,
имеющими мощные силовые установки;

- труден для выполнения судном с
одним гребным винтом;

- сложный и небезопасный метод,
поскольку приближение к человеку
за бортом осуществляется не по
прямой линии, а на циркуляции
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2 Маневр Вильямсона (Бутакова).
В морской практике этот способ маневра «Человек за бортом» известен

как способ капитана Вильямсона – отворот судна с курса на 60° и
полуциркуляция с выходом на противоположный курс, рис. 2.5.1

Фактически, это тот же маневр координат, предложенный адмиралом
Бутаковым Г.И., применяемый в речном и военно-морском флоте и
выполняемый для выхода судна на параллельный курс.

Поворот на контркурс и возвращение в свою кильватерную струю при
отвороте с первоначального курса на угол 60° весьма приблизителен.
Теоретические расчеты показывают, что для каждого судна этот угол имеет
свое значение и следует его рассчитывать с учетом диаметра циркуляции и
начальной скорости судна.

Угол отворота от курса до перехода на циркуляцию можно
рассчитывать по формуле:

,                                            (2.5.1)

где: Дт – тактический диаметр циркуляции, м;
Vср – средняя скорость судна во время маневра координат, м/с;
tр – время перекладке руля с борта на борт по Правилам Регистра

России (tр ≤ 30 c).

Рисунок 2.5.1 Маневр координат.

Среднюю скорость во время
маневра координат можно найти по
формуле:    ,         (2.5.2)

где: V0 – скорость судна в
начале маневра;

Vк – скорость судна в конце
маневра координат.

Учитывая из практики, что
коэффициент потери скорости при
прохождении координат примерно
равен 0,25, среднюю скорость судна
найдем по выражению:

                   (2.5.3)
Судно не может перейти мгновенно на циркуляцию после прохождения

первой координаты ab, поэтому его одерживают, начиная перекладку руля с
одного борта на другой борт с учетом угла упреждения, который находим по
формуле:

                                     
.                                         (2.5.4)

На судне, в дополнение к маневру координат, показанному в таблице
маневренных элементов, можно составить таблицу для углов отворота и
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упреждения при различный скоростях судна и tр ≈ 28с (фактический угол
перекладки руля с «борта» на «борт»).

Этот способ маневрирования применяется обычно в условиях
ограниченной видимости или, когда время падения человека за борт
неизвестно.

Практическое выполнение маневра заключается в изменении
первоначального курса в любую сторону (по расчету) или на 50-60°, затем
перекладка руля на противоположный борт до выхода на курс, обратный
первоначальному в свою кильватерную струю. При этом необходимо не
перейти при повороте заданный угол отворота, т.е. начать перекладку руля на
другой борт с учетом угла упреждения.

Приведенные выше расчетные формулы для определения углов
отворота и упреждения будут соответствовать погодным условиям, при
которых проводились натурные испытания циркуляции судна, т. е. до 3-х
баллов. При других погодных условиях наиболее эффективный способ
маневрирования должен быть установлен опытным путем.

Последовательность действий и схема маневрирования при
выполнении маневра «Человек за бортом» способом Вильямсона (Бутакова)
показана в табл. 2.5.2

Таблица 2.5.2
Когда применяется В ситуации 2

«Действие с задержкой».
Последовательность действий Схема маневрирование судна

1. Руль на борт. В случае «немедленных
действий» - только в сторону упавшего за
борт.
2. После отклонения от первоначального
курса на 60° – руль на борт в
противоположную сторону.
3. При следовании по курсу, отличному
от противоположного курса на 20° – руль
по центру судна, с тем чтобы оно
развернулось на противоположный курс.

положительные стороны отрицательные стороны
прост в выполнении;
пригоден в условиях ограниченной
видимости;
обеспечивает хороший выход на
первоначальную линию пути
(кильватерный след);

Судно значительно удаляется от
места происшествия;
занимает больше времени
возвращения в первоначальную
точку, в сравнении с другими
способами

2. Разворот Шарнова (Sharnov).
В ситуации 3, когда на мостик поступило сообщение о том, что человек

пропал без вести, а факт падения человека за борт не наблюдался, но
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обнаружена пропажа находившегося на борту судна человека, используется
поворот Скарноу (в другой транскрипции – поворот Шарнова).

Руль, также как и в предыдущих случаях, перекладывается в
положение «на борт»; после отклонения от первоначального курса на 240°
руль нужно переложить на противоположный борт. Не достигнув 20° до
обратного курса, руль необходимо переложить в положение «прямо», чтобы
судно затем легло на обратный курс.

Поворот Скарноу позволяет судну быстрее, чем поворот Вильямсона,
вернуться в свой кильватерный след, однако после завершения поворота
точка начала маневра будет находиться по корме судна приблизительно на
расстоянии одного корпуса.

Пока выполняется поворот, подготавливается к спуску дежурная
шлюпка; для приема, упавшего в воду непосредственно на борт судна
необходимо подготовить спасательные круги с линями, штормтрапы,
грузовые сетки.

Специально выделенные члены экипажа в гидротермокостюмах и
спасательных жилетах (если костюм предусматривает их использование) и со
спасательными линями должны быть готовы спуститься в воду для оказания
помощи человеку за бортом.

При подходе к месту падения человека нужно погасить инерцию судна
и спустить на воду дежурную шлюпку.

Если представляется возможным поднять пострадавшего
непосредственно на борт судна, нужно прикрыть корпусом судна от ветра и
волнения пострадавшего и людей, которые войдут в воду для оказания ему
помощи.

В тех случаях, когда визуальное наблюдение за упавшим за борт
утрачено, в особенности в условиях ограниченной видимости, выход в точку
падения человека за борт осуществляют, ориентируясь по отметке на
видеопрокладчике, электронной карте или на экране САРП.

Эта точка принимается за исходную при поиске.
Последовательность действий и схема маневрирования при

выполнении маневра «Человек за бортом» способом Шарнова показана в
табл. 2.5.3

Следует заметить, что Резолюция ИМО, определяющая содержание
информации типовой таблицы маневренных элементов, предусматривает
наличие данных о двух маневрах «Человек за бортом»: координат и выход на
240° (Шарноу).
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спасательных жилетах (если костюм предусматривает их использование) и со
спасательными линями должны быть готовы спуститься в воду для оказания
помощи человеку за бортом.

При подходе к месту падения человека нужно погасить инерцию судна
и спустить на воду дежурную шлюпку.

Если представляется возможным поднять пострадавшего
непосредственно на борт судна, нужно прикрыть корпусом судна от ветра и
волнения пострадавшего и людей, которые войдут в воду для оказания ему
помощи.

В тех случаях, когда визуальное наблюдение за упавшим за борт
утрачено, в особенности в условиях ограниченной видимости, выход в точку
падения человека за борт осуществляют, ориентируясь по отметке на
видеопрокладчике, электронной карте или на экране САРП.

Эта точка принимается за исходную при поиске.
Последовательность действий и схема маневрирования при

выполнении маневра «Человек за бортом» способом Шарнова показана в
табл. 2.5.3

Следует заметить, что Резолюция ИМО, определяющая содержание
информации типовой таблицы маневренных элементов, предусматривает
наличие данных о двух маневрах «Человек за бортом»: координат и выход на
240° (Шарноу).

Таблица 2.5.3
Когда применяется В ситуации 3 «Пропал человек»

Последовательность действий. Схема маневрирование судна.
1. Руль на борт.
2. После отклонения от
первоначального курса на 240° –
руль на борт в противоположную
сторону.
3. При следовании по курсу,
отличному от противоположного
курса на 20° – руль по центру
судна, с тем чтобы оно
развернулось на
противоположный курс.

Положительные стороны. Отрицательные стороны.
– более точный выход в свою
кильватерную струю;
– выход на обратный курс
осуществляется быстрее, чем
другими способами;

– точка начала маневра и точка
возращения на обратный курс сдвинуты
по линии первоначального курса,
приблизительно на расстояние одного
корпуса;
– не может быть выполнен
эффективно, если неизвестно время,
прошедшее с момента происшествия
до начала выполнения маневра

Действия экипажа при нападении пиратов.
Комитет по безопасности на море ИМО определил две основные

ситуации, которые могут возникнуть при нападении пиратов:
1. Пираты обнаружены судовым персоналом до высадки на судно;
2. Пираты высаживаются на судно неожиданно, захватывая заложников

и угрожая насилием/смертью экипажу судна.
В зависимости от указанных выше ситуаций следует руководствоваться

следующим:
1. Пираты обнаружены до высадки на судно.
Если пиратами не было выставлено требование судну соблюдать

радиомолчание, с судна должно быть немедленно послано сообщение с
категорией "Piracy/armed robbery attack" в адрес близкорасположенных судов
и властей, находящихся на берегу.

При этом должны быть задействованы все возможные способы
передачи сообщения: система ИНМАРСАТ, оборудование ЦИВ (Цифровой
избирательный вызов) с использованием соответствующих частот бедствия
ЦИВ, любое другое оборудование с использованием любых частот бедствия.

2. Пираты высадились на судно неожиданно.
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В случае если требованиями пиратов судну запрещено вести какие-
либо передачи и выполнение рекомендаций, изложенных выше, может
привести к физическому насилию/смерти членов экипажа судна, любые
такие требования должны быть выполнены, т.к. у них может быть
оборудование, способное обнаружить любые радиосигналы, включая
сигналы спутникового оборудования.

Таким образом, в случае нападения на судно пиратов передавать
сообщение с категорией "Piracy/armed robbery attack" рекомендуется лишь
при тех обстоятельствах, когда пиратами, находящимися на борту, не было
выставлено требование соблюдать радиомолчание.

Передача указанного сообщения должна осуществляться путем
нажатия скрытых кнопок, расположенных по крайней мере в трех разных
местах на судне (IAMSAR, том 3, раздел 4):

– в рулевой рубке;
– в каюте капитана;
– в машинном отделении.
Нажатие на кнопку должно привести к тому, что спутниковый

терминал автоматически выберет сообщение о нападении и передаст его
соответствующему береговому полномочному органу.

Во избежание передачи ложного аварийного оповещения для
приведения кнопки в действие должна использоваться кодовая
последовательность, не допускающая ее случайного срабатывания.

Рекомендуемая практика по защите от пиратов.
Анализ показывает, что захвату способствуют следующие факторы:
– низкая скорость;
– низкий надводный борт;
– недостаток или отсутствие планов и действий при нападении.
– заметное для нападающих отсутствие на судне должного наблюдения

и не готовности экипажа отражать атаку.
Обычно нападение производится пиратами с двух или более

небольших лодок с мощными моторами и скоростью до 25 узлов, чаще всего
они подходят к судну с левого борта или кормы. Большинство атак
происходит в утренние и вечерние часы на восходе и заходе Солнца.
Использование пиратами судов-баз позволяет им выходить далеко в море и
нападать на суда там, где считалось, что вероятность нападения очень
маленькая (рис. 2.5.2).

Пираты не смогли захватить ни одного судна скоростью 15 узлов и
выше. Большинство отбитых нападений приходится на суда, которые заранее
готовились к возможности пиратской атаки, имели планы и проводили
тренировки.
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Рисунок 2.5.2 Пиратские лодки для непосредственного захвата судов.

Перед проходом опасными водами производится общее планирование.
Центром планирования и координации обеспечения безопасного прохода в
Аденском заливе сил ЕС является Maritime Security Centre - Horn of Africa
(MSCHOA). UK Maritime Trade Operations (UKMTO) Dubai является первой
точкой контакта для судов, следующих в залив. Именно UKMTO Dubai
обеспечивает ежедневную связь и обмен информацией между капитаном и
военными MSCHOA.

Перед проходом капитану и судовладельцу необходимо прежде всего
оценить степень риска, и, по полученной оценке, рассчитать необходимые
меры безопасности. Оценку плана производит MSCHOA, и далее Центр
действует в соответствии с этой оценкой, наблюдая за судном все время его
пребывания в опасных водах. При реализации плана по отражению
пиратской атаки приоритетом следует считать безопасность экипажа и
пассажиров.

После регистрации предстоящего прохода судна в MSCHOA
желательно за 3-4 дня, капитан должен регулярно сообщать о движении
судна в UKMTO. Рекомендуется провести, непосредственно перед проходом,
общесудовое собрание, на котором разъяснить риски и требуемые от экипажа
действия, а также провести предварительные учения в соответствии с
планом: каждый должен знать свое место, обязанности и особо – средства
связи и тревожной сигнализации.

Капитанам особо следует подготовить все необходимое для срочной
связи с MSCHOA. Работа AIS – на усмотрение капитана, если он считает, что
включенный AIS представляет из себя угрозу, то может его выключить.
Однако при следовании Аденским заливом рекомендуется держать его
включенным, ограничив только передаваемую им информацию – название
судна, место, курс, скорость, общее состояние – это помогает военным в
заливе. Если говорить о следовании в Индийском океане вдоль побережья
Сомали, то сами военные рекомендуют выключать AIS полностью, но
желательно уведомить о том MSCHOA.

При следовании Аденским заливом судну необходимо уведомить
UKMTO, военные настоятельно рекомендуют следовать в границах коридора
безопасности. Судам следует избегать захода в территориальные воды
Йемена, т.к. военные корабли не имеют права входить в эти воды для защиты
судна даже тогда, когда судно атакуют пираты. При проходе заливом судно
может не наблюдать поблизости военные корабли, но оно должно знать, что
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его проход наблюдается и все корабли в регионе готовы оказать посильную
помощь. MSCHOA настоятельно рекомендует спланировать проход так,
чтобы прохождение наиболее опасных участков пришлось на ночное время,
как показывает практика ночь – наиболее безопасное время (рис. 2.5.3).

Судам, следующим в обход Африки, без заходов в порты стран
Восточной Африки, рекомендуется проложить курс с восточной стороны
Мадагаскара, находясь на удалении не менее 600 миль от побережья Африки.
Необходимо уведомлять UKMTO о передвижении судна обычным порядком.

Рисунок 2.5.3 Коридоры безопасности в Аденском заливе.

Перед проходом рекомендуется:
– спланировать судовое расписание и работы так, чтобы ко времени

прохода экипаж отдохнул;
– необходимо свести к минимуму весь радиообмен, от УКВ до AIS;
– все механизмы судна должны быть готовы к немедленным действиям –

реверсы, включение пожарных насосов и т.п.;
– необходимо обеспечить закрытие доступа и контроль над ним в

настройке, на мостике, в машинном отделении, жилых помещениях экипажа;
– убедиться, что с бортов ничего не свисает, от трапов до концов и

шлангов;
– если надводный борт низкий, попытаться нарастить планшири так,

чтобы крючья и кошки не смогли за них зацепиться;
– рекомендуется определить «цитадель» – место, где экипаж сможет

запереться и выиграть время, которое может оказаться критическим в
ожидании помощи от военных – в идеале в «цитадели» не должно быть
иллюминаторов или легко взламываемых дверей;



261

его проход наблюдается и все корабли в регионе готовы оказать посильную
помощь. MSCHOA настоятельно рекомендует спланировать проход так,
чтобы прохождение наиболее опасных участков пришлось на ночное время,
как показывает практика ночь – наиболее безопасное время (рис. 2.5.3).

Судам, следующим в обход Африки, без заходов в порты стран
Восточной Африки, рекомендуется проложить курс с восточной стороны
Мадагаскара, находясь на удалении не менее 600 миль от побережья Африки.
Необходимо уведомлять UKMTO о передвижении судна обычным порядком.

Рисунок 2.5.3 Коридоры безопасности в Аденском заливе.

Перед проходом рекомендуется:
– спланировать судовое расписание и работы так, чтобы ко времени

прохода экипаж отдохнул;
– необходимо свести к минимуму весь радиообмен, от УКВ до AIS;
– все механизмы судна должны быть готовы к немедленным действиям –

реверсы, включение пожарных насосов и т.п.;
– необходимо обеспечить закрытие доступа и контроль над ним в

настройке, на мостике, в машинном отделении, жилых помещениях экипажа;
– убедиться, что с бортов ничего не свисает, от трапов до концов и
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чтобы крючья и кошки не смогли за них зацепиться;
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ожидании помощи от военных – в идеале в «цитадели» не должно быть
иллюминаторов или легко взламываемых дверей;

– рекомендуется рассмотреть возможность установки чучел-обманок
впередсмотрящих или охранников, если в круговом обзоре с мостика есть
«дыры», необходимо поставить в такие места наблюдателей;

– рекомендуется заранее разнести пожарные шланги и подготовить
систему к немедленной подаче воды под давлением;

– рекомендуется рассмотреть возможность установки проволочных
заграждений, но так, чтобы это не повлияло на безопасность экипажа при его
перемещениях и особо, чтобы не затруднило аварийный выход;

– рекомендуется рассмотреть возможность приобретения и установки
пассивных средств защиты;

– рекомендуется использование ночной оптики в ночное и вечернее
время;

– рекомендуется включение системы защитной сигнализации и
наблюдения (камеры наблюдения и т.п.), если она на судне имеется;

– настоятельно рекомендуется следовать только в пределах коридора
безопасности, руководствуясь извещениями и рекомендациями от MSCHOA.

При следовании коридором в составе группы следует поддерживать
общую для группы скорость с учетом собственных ограничений.

Если судно собирается следовать в одиночку за пределами коридора –
следуйте с максимальной скоростью, а если ваша скорость 18 узлов и выше –
рекомендуется следовать самостоятельно, не дожидаясь групп и не
ограничивая себя скоростью группы. Не следует забывать о МППСС,
например, не выключать в темное время суток ходовые огни.

Включайте наружное освещение только если того требует безопасность;
освещение мест, уязвимых для нападения, рекомендуется включать только в
том случае (за исключением опасности нападения и непосредственно
нападения), если это освещение не затрудняет управление судном. Военные в
настоящее время рекомендуют включать только ходовые огни и затемнять
или выключать все прочие.

Во время атаки:
– следовать заранее разработанному плану;
– активировать план аварийной связи и оповещения;
– связаться с UKMTO Dubai, MSCHOA и IMB;
– активировать тревожную кнопку;
– если AIS была выключена, включить ее;
– объявить общесудовую тревогу «Пиратское нападение» голосом и

сигнализацией;
– по УКВ подать сигнал бедствия MAYDAY на 16 и 8 каналах;
– послать сигнал бедствия по DSC (Digital Selective Calling) и Inmarsat-

C;
– установить телефонную связь с UKMTO.
Маневрирование:
Если возможно, увеличить скорость до 15 и более узлов и немедленно

начать маневрирование зигзагом (небольшими отворотами, больших следует
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избегать из-за потери скорости). Учесть ветер и волнение и максимально
«подставить» пиратов под ветер и волнение, а также носовую и кормовую
волны. Дать воду в шланги.

2.6 Практическая работа на тему: «Грузовые и пассажирские
операции в море».

Задача 1. Особенности рейдовых грузовых операций и подготовка
к ним.

Морские суда доставляют грузы не только в оборудованные порты, но
и в районы побережий, где грузовые операции приходится вести на открытых
рейдах (например, на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке).

Подготовка судна к рейдовым операциям проводится заранее, еще в
порту отправления; она включает в себя:

- проверку корпуса судна, якорного, рулевого, швартовного и грузового
устройств;

- приобретение нужного количества тросов для швартовки плавсредств
и для бакштовов, кранцев, грузового инвентаря (сеток, стропов, блоков,
храпцов, грузовых площадок, грейферов и средств освещения мест грузовых
операций);

- получение плавсредств, тракторов, специальных контейнеров и
другой необходимой перегрузочной техники;

- организацию рабочих бригад из числа членов экипажа.
Особое внимание обращают на загрузку трюмов. Расположение груза в

трюмах должно соответствовать порядку захода судна в пункты назначения,
поскольку, как правило, при следовании судов на побережья назначается не
один, а несколько пунктов выгрузки и погрузки. Кроме того, необходимо
предусмотреть возможность выгрузки и погрузки грузов на рейдах широким
фронтом (т.е. на несколько трюмов) и без ухудшения мореходных качеств
судна (не допускать чрезмерного дифферента, крена, излишней
загромождённой палубы, незакрепленного палубного груза).

Под открытым рейдом понимается акватория, пригодная для стоянки
судов на якоре только при определенных условиях и не защищенная от
воздействия ветра и волнения. Здесь производится выгрузка с последующей
доставкой грузов в портопункты, расположенные на необорудованном
берегу.

Места якорных стоянок на рейдах, имеющих отлогие берега, находятся
на значительном расстоянии от берега (2-3 мили). Плав средствам,
участвующим в грузовых операциях, приходится совершать большие
пробеги до судна и обратно. Это снижает темпы грузовых работ и удлиняет
время стоянки судна.

Рейдовые портопункты нередко располагаются на реках, впадающих в
море. Убежища для плава средств, причалы для их погрузки и разгрузки
сооружают в устьях рек или лагунах. Вывод плав средств в море и ввод их в
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избегать из-за потери скорости). Учесть ветер и волнение и максимально
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немедленно прекращать грузовые операции и уходить штормовать в море.

В замерзающих морях возникают затруднения из-за беспрерывно
меняющейся ледовой обстановки. Дрейфующий лед нередко заставляет
судно менять якорную стоянку или не становиться на якорь, а выгрузку вести
в дрейфе или даже на ходу, уклоняясь от дрейфующих льдин.

В связи с вышесказанным:
- при выборе места якорной стоянки не следует пересекать 10-

метровую изобату, располагая всегда круг возможной циркуляции судна вне
ее;

- во время выгрузки нельзя допускать чрезмерного дифферента или
крена судна, нельзя сразу снимать найтовы со всего палубного груза, так как
судно должно быть готово с ухудшением погоды немедленно уйти в море;

- при длительных грузовых операциях рекомендуется периодически,
через каждые 3-5 суток, производить перекладку якоря с тем, чтобы его не
засосало и не замыло грунтом, что ухудшает возможность внезапной съемки
с якоря;

- при выборе места якорной стоянки необходимо учитывать колебания
уровня моря в данном районе.

На подходе к рейду, если погода благоприятна и позволяет выполнять
грузовые операции, вооружают и устанавливают в рабочее положение
грузовые стрелы или краны и приступают к раскреплению той части
палубного груза, которую будут выгружать сразу с приходом на рейд.

После отдачи якоря на рейде судно готовят для приема береговых плав
средств. Для этого развешивают по бортам кранцы, готовят штормтрапы,
возле которых устанавливают спасательные круги, готовят бросательные
концы для приема швартовов с рейдовых плав средств, а также швартовы на
случай подачи их на плав средства и бурундуки - тросы, которые проводят
вдоль борта от носа до кормы судна и прихватывают серьгами, чтобы они
были всегда над водой. Бурундуки используются плав средствами при
швартовке к борту судна.
Задача 2 Передача грузов в море.

а. Бесконтактным способом передачи груза с судна на судно
Бесконтактным способом передачи груза с судна на судно называется

способ перегрузки, при котором суда находятся на некотором безопасном
расстоянии одно от другого. Такие способы применяются для передачи
снабжения, топлива, воды судам, находящимся длительное время в море, для
приема рыбы с рыбодобывающих судов в условиях, когда из-за наличия
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волнения и ветра суда не могут осуществлять грузовые операции
ошвартованными друг к другу.

Бесконтактные способы передачи грузов можно разделить на два
основных вида: траверсный и кильватерный. Траверсный способ применяют
для передачи как твердых, так и жидких грузов, кильватерный - только для
передачи жидких грузов (рис. 2.6.1).

Рисунок 2.6.1 Леерное устройство для передачи твердых грузов
траверсным способом.

На рис. 2.6.1 показана принципиальная схема леерного устройства для
передачи твердых грузов траверсным способом. Между судами натянут
грузовой леер 4, коренной конец которого крепится с помощью глаголь-гака
5 на принимающем судне II. Ходовой конец леера проходит через блок 1 на
барабан лебедки на передающем судне I. По лееру с помощью оттяжек 3
передвигается канифас-блок 7 с подвешенным к нему контейнером для груза
6. Груз из трюма подается к леерному устройству грузовой стрелой 2. На
принимающем судне оттяжка 3 идет через канифас-блок на лебедку. После
присоединения стропов контейнера к подвижному канифас-блоку лебедчик
на передающем судне выбирает слабину грузового леера. После того как
грузовой леер натянется и контейнер с грузом будет поднят над
фальшбортом, по сигналу передающего судна лебедчик на принимающем
судне выбирает оттяжку 3, передвигая контейнер по лееру. Как только
контейнер окажется над палубой принимающего судна, лебёдчик
передающего судна травит грузовой леер, опуская контейнер с грузом на
палубу принимающего судна.

Для того чтобы грузовой леер не лопнул при изменении расстояния
между судами, лебедчик должен постоянно следить за его натяжением и,
если необходимо, вовремя его потравить.

Одним из существенных недостатков указанного способа является то,
что управление лебедками осуществляется здесь вручную и в случае ошибки
лебедчика может произойти обрыв грузового леера.

При передаче жидких грузов бесконтактным траверсным способом
используют устройство для поддержания шлангов на весу при помощи
тросов. Один из вариантов такого устройства показан на рис. 2.6.2.
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Успешность грузовых операций при передаче грузов траверсным
способом зависит от строгой согласованности курсов, скорости судов и
четкой работы опытных лебедчиков.

Более совершенными и надежными устройствами для траверсной
передачи грузов являются леерные устройства с автоматической системой
поддержания натяжения троса и телескопические стрелы, позволяющие
подавать груз с борта на борт судов, идущих параллельными курсами.

Рисунок 2.6.2 Траверсный способ передачи грузов:
1- танкер; 2 - тяговые тросы; 3 - грузовой шланг; 4 - несущий трос;

5 - шланг для воды; 6 - бункеруемое судно.

б. Кормовая бункеровка с танкера.

Танкер спускает с кормы плавающий шланг, к концу которого
присоединен растительный трос с поплавком на конце. Бункеруемое судно
захватывает этот трос и с его помощью выбирает шланг, а затем соединяет
шланг со своей топливной системой. Длина шланга, вытравливаемого с
танкера, зависит от погоды и достигает 160-220м (рис. 2.6.3).

Рисунок 2.6.3 Кормовая бункеровка:
1 – шланг; 2 – шланговый шкентель; 3 – шланговый трос; 4 – буек;

5 – «дистанционный» буй
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2.7 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Общие сведения об управляемости судов. Определения.
2. Требования РМРС к управляемости судна.
3. Требования ИМО к маневренности судна и определению

маневренных элементов (резолюция ИМО А.751(18), MSC Circ.1053).
4. Работа винта в потоке воды. Угол атаки лопасти винта.
5. Движение изолированного корпуса судна в воде. Понятие

попутного потока и батоксного натекания.
6. Силы, возникающие при работе винторулевого комплекса при

работе винта на передний ход.
7. Силы, возникающие при работе винторулевого комплекса при

работе винта на задний ход.
8. Силы, возникающие при работе винторулевого комплекса при

начале движения.
9. Силы, возникающие при работе винторулевого комплекса на

переходных режимах.
10. Распределение сил, действующих на винт и руль судна, влияние

осадки и дифферента на величину этих сил.
11. Силы, возникающие при работе винторулевого комплекса.

Конструктивные меры для их уменьшения.
12. Управляемость судна на заднем ходу.

ГЛАВА 3 Судовые навигационные приборы и инструменты.

3.1. Информация о видах, назначении, устройстве и технических
характеристиках навигационных приборов.

Навигационные приборы:
1 – компасы;
2 - гироазимуты;
3 – автопрокладчики;
4 –высотомеры;
5 – лаги;
6 – лоты;
7 – эхолоты;
8 - секстаны, предназначенные:
- для измерения отдельных элементов движения судна, летательного

аппарата и других подвижных объектов;
- для определения их местоположения; и
- для получения исходных данных для применения оружия.
1 Компас
Ко́мпас (в профессиональной речи моряков: компа́с) — это устройство,

облегчающее ориентирование на местности. Существуют три принципиально
различных вида компаса:

1-магнитный компас, 2-гирокомпас и 3-электронный компас.
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ГЛАВА 3 Судовые навигационные приборы и инструменты.

3.1. Информация о видах, назначении, устройстве и технических
характеристиках навигационных приборов.
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3 – автопрокладчики;
4 –высотомеры;
5 – лаги;
6 – лоты;
7 – эхолоты;
8 - секстаны, предназначенные:
- для измерения отдельных элементов движения судна, летательного

аппарата и других подвижных объектов;
- для определения их местоположения; и
- для получения исходных данных для применения оружия.
1 Компас
Ко́мпас (в профессиональной речи моряков: компа́с) — это устройство,

облегчающее ориентирование на местности. Существуют три принципиально
различных вида компаса:

1-магнитный компас, 2-гирокомпас и 3-электронный компас.

1-История создания магнитного компаса.
В XVIII веке ее называли дорожным компасом. Предположительно,

компас был изобретён в Китае за 2000 лет до н.э. и использовался для
указания направлении движения по пустыням. В Европе изобретение
компаса относят к XII—XIII вв., однако устройство его оставалось очень
простым — магнитная стрелка, укрепленная на пробке и опущенная в сосуд с
водой. В воде пробка со стрелкой ориентировалась нужным образом. В
начале XIVв. итальянец Ф. Джойя значительно усовершенствовал компас.
Магнитную стрелку он надел на вертикальную шпильку, а к стрелке
прикрепил лёгкий круг — катушку, разбитую по окружности на 16 румбов. В
XVI в. ввели деление катушки на 32 румба и коробку со стрелкой стали
помещать в карданном подвесе, чтобы устранить влияние качки корабля на
компас. В XVII в. компас снабдили пеленгатором — вращающейся
диаметральной линейкой с визирами на концах, укрепленной своим центром
на крышке коробки над стрелкой.

Для примера будет рассмотрен компас Адрианова. Компас Адрианова
состоит из корпуса 1, в центре которого на острие иглы помещена магнитная
стрелка 3. При незаторможенном состоянии стрелки ее северный конец
устанавливается в направлении на Северный магнитный полюс, а южный —
на Южный магнитный полюс. В нерабочем состоянии стрелка закрепляется
тормозом 6. Внутри корпуса компаса помещена круговая шкала (лимб) 2,
разделенная на 120 делений. Цена одного деления составляет 3°, или 50
малых делений угломера (0-50). Шкала имеет двойную оцифровку.
Внутренняя оцифровка нанесена по ходу часовой стрелки от 0 до 360° через
15° (5 делений шкалы). Внешняя оцифровка шкалы нанесена против хода
часовой стрелки через 5 больших делений угломера (10 делений шкалы). Для
визирования на местные предметы (ориентиры) и снятия отсчетов по шкале
компаса на вращающемся кольце компаса закреплено визирное
приспособление (мушка и целик) 4 и указатель отсчетов 5.

Принцип действия компаса основан на взаимодействии магнитного
поля постоянных магнитов компаса с горизонтальной составляющей
магнитного поля Земли. Свободно вращающаяся магнитная стрелка
поворачивается вокруг оси, располагаясь вдоль силовых линий магнитного
поля. Таким образом, стрелка всегда указывает одним из концов в
направлении линии магнитного поля, которая идет к Северному магнитному
полюсу.

2- История создания гирокомпаса
Гирокомпас — прибор, указывающий направление на земной

поверхности; в его состав входит один или несколько гироскопов.
Используется почти повсеместно в системах навигации и управления
крупных морских судов; в отличие от магнитного компаса его показания
связаны с направлением на истинный географический (а не магнитный)
Северный полюс. Обычно гирокомпас применяется как опорное
навигационное устройство в судовых рулевых системах с ручным или
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автоматическим управлением, а также при решении различных задач иного
рода, например, для определения точного направления при наводке орудия
боевого корабля. Морской гирокомпас, как правило, очень тяжел; в
некоторых конструкциях вес гироскопического ротора превышает 25 кг. Для
нормальной работы гирокомпаса необходимо устойчивое основание, не
испытывающее ускорений и фиксированное относительно земной
поверхности, причем скорость его перемещения должна быть пренебрежимо
мала по сравнению со скоростью суточного вращения Земли на данной
широте.

Прототип современного гирокомпаса первым создал Г. Аншюц-
Кэмпфе (запатентован в 1908), вскоре подобный прибор построил Э. Сперри
(запатентован в 1911). В последующие годы разрабатывалось множество
гирокомпасов различных модификаций, но наиболее удачные из них
принципиально почти не отличались от устройств Аншюца и Сперри.
Приборы современной конструкции значительно усовершенствованы по
сравнению с первыми моделями; они отличаются высокой точностью и
надежностью и удобнее в эксплуатации.

Простейший гирокомпас состоит из гироскопа, подвешенного внутри
полого шара, который плавает в жидкости; вес шара с гироскопом таков, что
его центр тяжести располагается на оси шара в его нижней части, когда ось
вращения гироскопа горизонтальна.

Предположим, что гирокомпас находится на экваторе, а ось вращения
его гироскопа совпадает с направлением запад — восток; она сохраняет свою
ориентацию в пространстве в отсутствие воздействия внешних сил. Но Земля
вращается, совершая один оборот в сутки. Так как наблюдатель,
находящийся рядом, вращается вместе с планетой, он видит, как восточный
конец (E) оси гироскопа поднимается, а западный (W) опускается; при этом
центр тяжести шара смещается к востоку и вверх (позиция б). Однако сила
земного притяжения препятствует такому смещению центра тяжести, и в
результате ее воздействия ось гироскопа поворачивается так, чтобы совпасть
с осью суточного вращения Земли, то есть с направлением север — юг (это
вращательное движение оси гироскопа под действием внешней силы
называется прецессией). Когда ось гироскопа совпадет с направлением север
— юг (N — S, позиция в), центр тяжести окажется в нижнем положении на
вертикали и причина прецессии исчезнет. Поставив метку "Север" (N) на то
место шара, в которое упирается соответствующий конец оси гироскопа, и
соотнеся ей шкалу с нужными делениями, получают надежный компас. В
реальном гирокомпасе предусмотрены компенсация девиации компаса и
поправка на широту места. Действие гирокомпаса зависит от вращения
Земли и особенностей взаимодействия ротора гироскопа с его подвесом.

2- История создания электронного компаса в системе навигации
NAVSTAR
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Здесь рассматривается компас, построенный на принципе определения
координат через спутниковые системы навигации. Существуют также
компасы, использующие в качестве датчика блок магнит резисторов.

История создания электронного компаса тесно связана с системами
спутниковой навигации.

Принцип действия такого компаса весьма прост:
1. На основании сигналов со спутников определяются координаты

приёмника системы спутниковой навигации (и, соответственно, объекта)
2. Засекается момент времени, в который было сделано определение

координат.
3. Выжидается некоторый интервал времени.
4. Повторно определяется местоположение объекта.
5. На основании координат двух точек и размера временного

интервала вычисляется вектор скорости движения и из него:
- направление движения
- скорость движения
Осуществляется переход к шагу 2.
Ограничения:
Естественно, если объект не перемещается, направление движения

узнать не получится. Исключение составляют достаточно большие объекты
(например, самолёты), где есть возможность установить 2 приёмника
(например, на концах крыльев). При этом координаты двух точек можно
получить сразу, даже если объект неподвижен, и перейти к пункту 5.

Ещё одно ограничение обусловлено точностью определения координат
спутниковыми системами позиционирования и влияет, главным образом, на
тихоходные объекты (пешеходов).

2 Гироазимут
Гироазимут - навигационное гироскопическое устройство,

предназначенное:
- для сохранения заданного направления в горизонтальной плоскости,

по которому первоначально ориентирована главная ось гироскопа; и
- для измерения углов поворота относительно заданного направления

(углов рыскания).
Гироазимут: гироскопический прибор, предназначенный для

сохранения заданного азимутального направления. В гироазимуте
применяется уравновешивающий гироскоп с 3 степенями свободы, у
которого центр тяжести совпадает с геометрическим центром (точкой
подвеса), поэтому на гироазимут не влияют силы инерции, возникающие при
маневрировании и качке судна. Гироазимуты применяют как курсоуказатели.
Для превращения гироскопа в гироазимут, указывающий постоянное
направление относительно меридиана, следует рассчитать уход (отклонение)
главной оси гироскопа относительно плоскости истинного меридиана и
компенсировать его. Эту функцию выполняет азимутальный корректор.
Гироскоп не имеет устойчивого равновесного положения относительно
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горизонтальной системы координат в азимуте, поэтому во всех гироазимутах
главная ось гироскопа искусственно удерживается в плоскости горизонта с
помощью горизонтального корректора.

3 Автопрокладчик
Автопрокладчик прибор автоматически прокладывающий курс судна

на навигационной карте получая показания курса от гирокомпаса, а данные о
пройденном расстоянии от лага.

Согласно общепринятому определению, автопрокладчик, прибор,
автоматически прокладывающий курс судна на навигационной карте,
получая показания курса от гирокомпаса, а данные о пройденном расстоянии
от лага или по сигналам радионавигационной системы. Прежде
автопрокладчик называли одографом.

Автопрокладчик - навигационный прибор, автоматически ведущий
прокладку на навигационной карте при получении:

- показаний курса от гирокомпаса;
- данных о пройденном расстоянии от лага или по сигналам

радионавигационной системы; а также
- поправок на дрейф и течение.
4 Квадрант
Квадрант состоит из пластины с делениями для отсчёта углов,

проградуированной обычно до π / 2 (четверти окружности), откуда
происходит название, и прикреплённой к пластине одним концом планки
либо телескопа для фиксации угла.

5 Корабельный лаг- прибор, предназначенный для измерения скорости
движения судна.

В древности в качестве лага использовался (и используется по сей день
на небольших судах) ручной, или секторный лаг. Он представляет собой
доску треугольной формы (сектор) с привязанной к ней верёвкой (линем,
лаглинем) и грузом. На лине на определённом расстоянии друг от друга
завязываются узлы. Доска выбрасывается за корму и пересчитывается
количество узлов, ушедших за борт за определенное время (обычно 15
секунд или 1 минуту). Отсюда пошло измерение скорости судна в узлах, 1
узел численно равен 1 морской миле в час.

Принцип работы современных приборов основан на измерении напора
воды, или гидролокации морского дна. Самый распространенный лаг
представляет собой вертушку, вращающуюся под напором воды. Число
оборотов вертушки за единицу времени определяется с помощью
электронного или механического устройства. Обычно вертушка лага
закрепляется на корпусе судна, но на небольших судах используют
портативный вариант лага, в котором вертушка выбрасывается за корму на
тросе, а измерительный механизм находится в руках у матроса.

5.1 Навигационный прибор для измерения, скорости и пройденного
судном расстояния относительно воды или грунта.
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лаглинем) и грузом. На лине на определённом расстоянии друг от друга
завязываются узлы. Доска выбрасывается за корму и пересчитывается
количество узлов, ушедших за борт за определенное время (обычно 15
секунд или 1 минуту). Отсюда пошло измерение скорости судна в узлах, 1
узел численно равен 1 морской миле в час.

Принцип работы современных приборов основан на измерении напора
воды, или гидролокации морского дна. Самый распространенный лаг
представляет собой вертушку, вращающуюся под напором воды. Число
оборотов вертушки за единицу времени определяется с помощью
электронного или механического устройства. Обычно вертушка лага
закрепляется на корпусе судна, но на небольших судах используют
портативный вариант лага, в котором вертушка выбрасывается за корму на
тросе, а измерительный механизм находится в руках у матроса.

5.1 Навигационный прибор для измерения, скорости и пройденного
судном расстояния относительно воды или грунта.

Первый называется относительным лагом, а второй - абсолютным. По
принципу действия относительные лаги подразделяют на гидродинамические
и индукционные (электродинамические или электромагнитные).
Гидродинамические лаги работают по принципу измерения и компенсации
гидродинамического давления, возникающего в морской среде при движении
судна. Гидравлическое устройство передает полное и статическое давление
воды к чувствительному элементу. Последний представляет собой
механический дифманометр, который регистрирует гидродинамическое
давление (разность полного и статического) и преобразует его в
механическое усилие, воздействующее на электромеханическое
вычислительное устройство, в котором оно преобразуется в скорость,
пропорциональную измеряемому давлению. После введения поправки
получается истинная скорость относительно воды, преобразующаяся в
вычислительном устройстве в пройденное судном расстояние. Через датчики
данные скорости и расстояния подаются на репитеры. В зависимости от
чувствительности элемента гидродинамические лаги бывают вертушечные и
с механическими и жидкостным (ртутным) диафанометрами. Вертушечные
Л. измеряют частоту вращения вертушки в воде при движении судна. По
этой частоте определяют пройденное судном расстояние, которое затем
пересчитывают в скорость. Механические лаги измеряют скорость судна по
величине гидродинамического давления, жидкостные - по высоте столба
ртути, пропорциональной давлению. Гидродинамические лаги измеряют
скорость судна относительно воды в пределах 2-50 уз (погрешность не более
0,5 уз) и пройденное расстояние (погрешность не более 0,02 мили).
Индукционные или электромагнитные лаги измеряют электродвижущую
силу, индуцируемую в проводнике, находящемся под воздействием
магнитного поля (закон Фарадея). В подводной части судна в герметичном
обтекателе установлен электромагнитный (датчик). При движении судна
магнитные силовые линии индуцируют в слое морской воды, являющейся
хорошим проводником, ЭДС, величина которой пропорциональна скорости
судна относительно воды и снимается с помощью установленных по обеим
сторонам датчика электродов. Напряжение сигналов, поступающих от
датчика, преобразуется и усиливается. Оно может быть подано на
специальное устройство, которое вырабатывает импульсы напряжения с
частотой, пропорциональной пройденному расстоянию (до 200 на каждую
милю). Индукционные лаги имеют более высокую чувствительность
(работают при скорости судна от 0,1 до 25-70 уз); могут измерять скорость на
переднем и заднем ходу; более просты и надежны в эксплуатации. Точность
измерения расстояния составляет 1-2 % пройденного судном пути.

Для измерения скорости относительно дна моря (абсолютный лаг)
применяют гидроакустические лаги (как правило, на крупнотоннажных судах
для безопасного плавания в открытом море, постановки, съемки с якоря,
безопасного подхода судна к причалу при швартовке и др.).
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6 Лот – измеритель глубины
Лот - гидрографический и навигационный прибор для измерения

глубины.
Первоначально (во времена парусного флота) в качестве лота

использовалась гиря, обычно свинцовая, с тонкой веревкой (лотлинем) для
измерения глубины. Лот опускался с носовых русленей судна. Иногда на
нижней части гири формировалось углубление, которое смазывали салом,
чтобы к нему прилипали частицы грунта для определения характера дна.

Лоты по принципу измерения глубины делятся на:
1-ручные, 2-механические и 3-гидроакустические (эхолоты).
1-Ручной лот представляет собой конический или пирамидальный груз

массой 3.5-5 кг, с закреплённым тросом-лотлинем, на который нанесены
метровые или футовые метки (марки). Существует разновидность лота -
диплот (нидерл. dieplood), который используется для измерения больших
глубин, и отличается особо тяжелым грузом в 20-30 кг. Измерение идёт по
отсчёту длины лотлиня при ослаблении натяжения в момент касания дна.
Недостатком лотов этого типа является необходимость проведения
измерений на малой скорости (до 3-5 узлов, т.е. 5-9 км/ч на глубинах до 50 м)
или при остановке судна и трудность определения момента касания дна на
больших глубинах.

2-Механический лот представляет собой прибор для измерения
гидростатического давления воды у дна, простейший вариант механического
лота - вертикальная заполненная воздухом трубка, запаянная с верхней
стороны и погружённая нижним открытым концом в воду. Глубина
определяется по высоте подъёма воды (например, по смыву или изменению
цвета краски, нанесённой на внутренние стенки трубки). Так как
вертикальность лотлиня в случае измерений механическим лотом значения
не имеет, механический лот может использоваться для измерений глубин до
200 м на ходу (до 16 узлов, т.е. 28 км/ч). Механические лоты для измерения
больших глубин называют глубомерными машинами.

7 Эхолот измеряет глубины по времени прохождения акустического
импульса, отражённого от дна.

В настоящее время лоты в качестве навигационных приборов
практически повсеместно вытеснены эхолотами, однако при
океанографических исследованиях используются лоты-батометры,
снабжённые устройствами для измерения температуры, отбора проб воды на
глубине и грунт захватами для отбора проб донного грунта.

8 Секстан (Октан) является астрономическим прибором навигации
Секстан (происхождение: от лат. sextans, sextantis — шестая часть)—

это измерительный инструмент, используемый для измерения величины угла
между двумя видимыми объектами. Обычно секстан используется для
измерения возвышения астрономического объекта над горизонтом с целью
определения географических координат. Например, измерив угол
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6 Лот – измеритель глубины
Лот - гидрографический и навигационный прибор для измерения

глубины.
Первоначально (во времена парусного флота) в качестве лота

использовалась гиря, обычно свинцовая, с тонкой веревкой (лотлинем) для
измерения глубины. Лот опускался с носовых русленей судна. Иногда на
нижней части гири формировалось углубление, которое смазывали салом,
чтобы к нему прилипали частицы грунта для определения характера дна.

Лоты по принципу измерения глубины делятся на:
1-ручные, 2-механические и 3-гидроакустические (эхолоты).
1-Ручной лот представляет собой конический или пирамидальный груз

массой 3.5-5 кг, с закреплённым тросом-лотлинем, на который нанесены
метровые или футовые метки (марки). Существует разновидность лота -
диплот (нидерл. dieplood), который используется для измерения больших
глубин, и отличается особо тяжелым грузом в 20-30 кг. Измерение идёт по
отсчёту длины лотлиня при ослаблении натяжения в момент касания дна.
Недостатком лотов этого типа является необходимость проведения
измерений на малой скорости (до 3-5 узлов, т.е. 5-9 км/ч на глубинах до 50 м)
или при остановке судна и трудность определения момента касания дна на
больших глубинах.

2-Механический лот представляет собой прибор для измерения
гидростатического давления воды у дна, простейший вариант механического
лота - вертикальная заполненная воздухом трубка, запаянная с верхней
стороны и погружённая нижним открытым концом в воду. Глубина
определяется по высоте подъёма воды (например, по смыву или изменению
цвета краски, нанесённой на внутренние стенки трубки). Так как
вертикальность лотлиня в случае измерений механическим лотом значения
не имеет, механический лот может использоваться для измерений глубин до
200 м на ходу (до 16 узлов, т.е. 28 км/ч). Механические лоты для измерения
больших глубин называют глубомерными машинами.

7 Эхолот измеряет глубины по времени прохождения акустического
импульса, отражённого от дна.

В настоящее время лоты в качестве навигационных приборов
практически повсеместно вытеснены эхолотами, однако при
океанографических исследованиях используются лоты-батометры,
снабжённые устройствами для измерения температуры, отбора проб воды на
глубине и грунт захватами для отбора проб донного грунта.

8 Секстан (Октан) является астрономическим прибором навигации
Секстан (происхождение: от лат. sextans, sextantis — шестая часть)—

это измерительный инструмент, используемый для измерения величины угла
между двумя видимыми объектами. Обычно секстан используется для
измерения возвышения астрономического объекта над горизонтом с целью
определения географических координат. Например, измерив угол

возвышения Солнца в полдень, можно вычислить широту. С помощью
секстана можно измерять углы до 140°.

Длина шкалы секстанта составляет 1/6 от полного круга или 60°,
отсюда и название секстана. Октант - похожий прибор, но с более короткой
шкалой (1/8 круга или 45°), который использовался до 1767, пока его не
заменил секстан. В 1767 первое издание навигационного альманаха собрало в
своих таблицах лунные расстояния, что позволило навигаторам вычислять
текущее время, зная угол между солнцем и луной. Однако, этот угол иногда
больше 90°, и поэтому не может быть измерен с помощью октанта.

В секстане используется принцип совмещения изображений двух
объектов при помощи двойного отражения одного из них. Этот принцип был
изобретён Исааком Ньютоном в 1699 году, но не был опубликован. Два
человека независимо изобрели секстан в 1730: английский математик Джон
Хадли и американский изобретатель Томас Годфри. Секстан вытеснил
астролябию как главный навигационный инструмент.

Секстан увековечен на небе астрономом Гевелием в виде
одноименного созвездия.

Современный секстант
Главная особенность, которая позволила секстану вытеснить

астролябию, заключается в том, что при его использовании положение
астрономических объектов измеряются относительно горизонта, а не
относительно самого инструмента. Это дает бо́льшую точность.

При наблюдении через секстан, горизонт и астрономический объект
совмещаются в одном поле зрения, и остаются неподвижными относительно
друг друга, даже если наблюдатель находится на плывущем корабле. Это
происходит, потому что секстан показывает неподвижный горизонт прямо, а
астрономический объект - сквозь два противоположных зеркала.

Использование секстана для определения возвышения солнца над
горизонтом

Изображение в секстане совмещает в себя два вида. Первый - вид неба
через зеркала. Второй - вид горизонта. Секстан используют, регулируя рычаг
и установочный винт до тех пор, пока нижний край изображения
астрономического тела не коснется горизонта. Точный момент времени, в
который проводится измерение, засекает ассистент с часами. Затем угол
возвышения считывается со шкалы, верньера и установочного винта, и
записывается вместе со временем.

После этого нужно преобразовать данные с помощью некоторых
математических процедур. Самый простой метод - нарисовать равно
возвышенный круг используемого астрономического объекта на глобусе.
Пересечение этого круга с линией навигационного счисления или другим
указателем даёт точное местоположение.

Секстан - чувствительный инструмент. Если его уронить, то дуга
может погнуться. После падения он может потерять точность.
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Секстан - угломерный инструмент отражательного типа для измерения
высот небесных светил и углов на земной поверхности. Система зеркал в
Секстане обусловливает ход лучей, который исключает ошибку, вызываемую
небольшим отклонением плоскости инструмента от плоскости измеряемого
угла. Благодаря этому измерение углов Секстана можно производить, держа
его в руке даже в условиях качки. Идея устройства Секстана принадлежит И.
Ньютону (1699), а сконструирован он англичанином Дж. Гадлеем и
американцем Т. Годфреем в 1731 г. независимо друг от друга. Помимо
мореходной астрономии Секстан используется в навигации и гидрографии
для измерения горизонтальных углов между береговыми ориентирами и
определения по ним точного местонахождения судна. С помощью
навигационного Секстана можно производить измерения с точностью до
нескольких десятых долей минуты. Некоторые специальные морские и
авиационные Секстаны имеют гироскопические устройства и др.
искусственные уровни и приспособления, позволяющие производить
астрономические измерения при отсутствии видимого горизонта
относительно плоскости истинного горизонта. Для увеличения точности
отсчета и упрощения процесса измерения такие Секстаны оборудуют
усредняющими механизмами, дающими средний отсчет за время измерений,
а некоторые Секстаны имеют устройства, дистанционно регистрирующие
моменты измерений и соответствующие им отсчеты.
Современные навигационные системы

1. Радионавигация
2. Радиомаяки
3.Спутниковая система навигации

1.Радионавигация - раздел навигации и аэронавигации, изучающий и
разрабатывающий теоретические вопросы и практические приемы вождения
судов и летательных аппаратов с помощью радиотехнических средств и
устройств.

Основными задачами радионавигации являются определение:
- координат судна или летательного аппарата, а также их взаимного

положения; и
- направления выхода в заданные районы (точки) и др.
Для решения задач радионавигации используют радиокомпасы

радиодальномеры, радиомаяки и радионавигационные системы.
2.Радиомаяк аэронавигационной системы VORTAC, Германия
Радиомаяк — передающая радиостанция, излучающая радиосигналы,

используемые для определения координат и направления движения
различных объектов, в основном, самолётов и судов. Параметры сигнала
радиомаяка зависят от направления излучения: например, его интенсивность
или момент времени пеленгации.

Радиомаяки относят к угломерным (азимутальным)
радионавигационным устройствам, так как они предназначены только для
определения направления, а нахождение координат становится возможным
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Секстан - угломерный инструмент отражательного типа для измерения
высот небесных светил и углов на земной поверхности. Система зеркал в
Секстане обусловливает ход лучей, который исключает ошибку, вызываемую
небольшим отклонением плоскости инструмента от плоскости измеряемого
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его в руке даже в условиях качки. Идея устройства Секстана принадлежит И.
Ньютону (1699), а сконструирован он англичанином Дж. Гадлеем и
американцем Т. Годфреем в 1731 г. независимо друг от друга. Помимо
мореходной астрономии Секстан используется в навигации и гидрографии
для измерения горизонтальных углов между береговыми ориентирами и
определения по ним точного местонахождения судна. С помощью
навигационного Секстана можно производить измерения с точностью до
нескольких десятых долей минуты. Некоторые специальные морские и
авиационные Секстаны имеют гироскопические устройства и др.
искусственные уровни и приспособления, позволяющие производить
астрономические измерения при отсутствии видимого горизонта
относительно плоскости истинного горизонта. Для увеличения точности
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- Временны́е маяки - для определения направления засекается момент
приёма сигнала;
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курсов в горизонтальной или вертикальной плоскости, используются в
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путём сравнения момента времени приёма сигнала вращающейся диаграммы
направленности маяка с моментом времени, когда положение диаграммы
направленности известно. Для такого измерения вращение диаграммы
направленности должно быть строго синхронизировано, либо маяк должен
излучать короткий всенаправленный сигнал при проходе ДН через нулевую
отметку;

- Маркерные радиомаяки. Имеют узкую постоянную ДН,
ориентированную вертикально вверх, и используются для маркировки
пунктов, важных в навигационном отношении (например, контрольных
пунктов при заходе самолётов на посадку и при подходе судов к порту,
пунктов излома маршрутов или фарватеров и т. д.).

- Приводные радиостанции - радиостанции с ненаправленным
излучением и с отличительными для каждой из станций сигналами
(позывными). Определение направления возможно только с помощью
специального радиопеленгатора.

Радиомаяки, работающие в диапазонах длинных волн (километровые и
более), имеют дальность действия до 500 км. Они обеспечивают точность
пеленгации с борта объекта ~1-3° (по азимуту). Всенаправленные
радиомаяки, работающие в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн,
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имеют дальность действия, ограниченную прямой видимостью, и
обеспечивают точность определения азимута до 0,1-0,25°.

3.Спутниковая система навигации - комплексная электронно-
техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического
оборудования, предназначенная для определения местоположения
(географических координат и высоты), а также параметров движения
(скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и
воздушных объектов.

Основные элементы спутниковой системы навигации:
•Орбитальная группировка, состоящая из нескольких (от 2 до 30)

спутников, излучающих специальные радиосигналы;
•Наземная система управления и контроля, включающая блоки

измерения текущего положения спутников и передачи на них полученной
информации для корректировки информации об орбитах;

•Приёмное клиентское оборудование ("спутниковых навигаторов"),
используемое для определения координат;

•Опционально: информационная радиосистема для передачи
пользователям поправок, позволяющих значительно повысить точность
определения координат.

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении
расстояния от антенны на объекте (координаты которого необходимо
получить) до спутников, положение которых известно с большой точностью.
Таблица положений всех спутников называется альманахом, которым должен
располагать любой спутниковый приёмник до начала измерений. Обычно
приёмник сохраняет альманах в памяти со времени последнего выключения и
если он не устарел — мгновенно использует его. Каждый спутник передаёт в
своём сигнале весь альманах. Таким образом, зная расстояния до нескольких
спутников системы, с помощью обычных геометрических построений, на
основе альманаха, можно вычислить положение объекта в пространстве.

Метод измерения расстояния от спутника до антенны приёмника
основан на определённости скорости распространения радиоволн. Для
осуществления возможности измерения времени распространения
радиосигнала каждый спутник навигационной системы излучает сигналы
точного времени в составе своего сигнала используя точно
синхронизированные с системным временем атомные часы. При работе
спутникового приёмника его часы синхронизируются с системным временем
и при дальнейшем приёме сигналов вычисляется задержка между временем
излучения, содержащимся в самом сигнале, и временем приёма сигнала.
Располагая этой информацией, навигационный приёмник вычисляет
координаты антенны. Для получения информации о скорости большинство
навигационных приёмников используют эффект Доплера. Дополнительно
накапливая и обрабатывая эти данные за определённый промежуток времени,
становится возможным вычислить такие параметры движения, как скорость
(текущую, максимальную, среднюю), пройденный путь и т. д.
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В реальности работа системы происходит значительно сложнее. Ниже
перечислены некоторые проблемы, требующие специальных технических
приёмов по их решению:

-Отсутствие атомных часов в большинстве навигационных
приёмников. Этот недостаток обычно устраняется требованием получения
информации не менее чем с трёх (2-мерная навигация при известной высоте)
или четырёх (3-мерная навигация) спутников; (При наличии сигнала хотя бы
с одного спутника можно определить текущее время с хорошей точностью).

-Неоднородность гравитационного поля Земли, влияющая на орбиты
спутников;

-Неоднородность атмосферы, из-за которой скорость и направление
распространения радиоволн может меняться в определённых пределах;

Отражения сигналов от наземных объектов, что особенно заметно в
городе;

-Невозможность разместить на спутниках передатчики большой
мощности, из-за чего приём их сигналов возможен только в прямой
видимости на открытом воздухе.

В настоящее время работают или готовятся к развёртыванию
следующие системы спутниковой навигации:

NAVSTAR (GPS) принадлежит министерству обороны США, что
считается другими государствами её главным недостатком. Более известна
под названием GPS. Единственная полностью работающая спутниковая
навигационная система.

ГЛОНАСС находится на этапе развёртывания спутниковой
группировки. Принадлежит министерству обороны России. Обладает, по
заявлениям разработчиков, некоторыми техническими преимуществами по
сравнению с NAVSTAR, однако в настоящее время эти утверждения
проверить невозможно ввиду недостаточности спутниковой группировки и
отсутствия доступного клиентского оборудования.

Бэйдоу развёртываемая в настоящее время Китаем подсистема GNSS,
предназначенная для использования только в этой стране. Особенность -
небольшое количество спутников, находящихся на геостационарной орбите.

Galileo- Европейская система, находящаяся на этапе создания
спутниковой группировки.

GPS – навигация. Современные технологии спутниковой связи нашли
свое применение практически во всех сферах жизни и деятельности человека.
Сегодня невозможно представить современный офис или дом без интернета,
спутникового телевидения или других, не менее значительных достижений
"спутникового века". Спутниковые системы навигации и GPS навигаторы
прочно заняли свою нишу среди необходимых в нашей жизни электронных
устройств. GPS навигатор и эхолот успешно применяется в судоходстве и
рыболовецком промысле, не менее популярны GPS навигаторы и у рыбаков
любителей. Сегодня многие автоконцерны в качестве опций оборудования
машин предлагают большой выбор GPS навигаторов различного класса.
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Некоторые автомобили комплектуются GPS навигатором в "базе". GPS
приемники нашли свое применение в туристической сфере, сегодня на
прилавках магазинов электроники нередко можно увидеть КПК с GPS и
оборудованные навигационными системами мобильные телефоны. GPS
навигатор за последние несколько лет из профессионального дорогостоящего
оборудования превратился в доступный бытовой прибор, а карты GPS можно
купить даже в интернете.

Вопреки расхожему мнению о том, что GPS приемник служит только
лишь для определения месторасположения объекта на местности и соотносит
его координаты с электронной картой, GPS навигаторы выполняют ряд
других полезных функций. Среди них - выбор оптимального направления,
определение скорости и расстояния до объекта и многое другое.
Современные GSM карты позволяют с точностью до метров определить
местонахождение того или иного объекта, найти нужный город, дом или
улицу. Стоит отметить, что современный GPS навигатор может освоить
каждый, кто хотя бы раз сталкивался с компьютером или другой
электроникой. В его настройках и пользовании нет ничего сложного, а
удобный логический интерфейс сможет освоить даже новичок.

3.2 Расчеты по определению координат места, истинных
направлений: курсов, пеленгов и курсовых углов.

Буквальная трактовка Правила 17 (пункта В) ставит в неравноценное
положение суда с различными маневренными элементами, что приводит к
неопределенности ситуации и сложности оценки момента для начала
действий судном, сохраняющим курс и скорость.

Допустим, судно А по Правилу 17 (пункта В) (рис. 3.2.1), сохраняющее
свои элементы сближения, имеет диаметр циркуляции больший, чем малое
судно В, которое в условиях опасного сближения должно уступить дорогу.

Рисунок 3.2.1 - Действия судна, которому уступают дорогу

Судно В имеет возможность сближаться, учитывая свой диаметр
циркуляции на расстояние ОВ от точки предполагаемого столкновения.
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циркуляции на расстояние ОВ от точки предполагаемого столкновения.

Сохраняющее свой курс и скорость судно А будет в этот момент
находится в позиции А' и, если тихоходное или с малыми размерами судно В
упустит время маневра, данная ситуация приведет к неизбежному
столкновению.

Такое же положение возникает когда период циркуляции у судна,
сохраняющего по Правилу 17(в) свой элементы движения, больше, чем у
судна, уступающего дорогу.

Относительная доля случаев, когда сохраняющее курс и скорость
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безопасная зона, в которую не попало бы уступающее дорогу судно.

Допустим, сохраняющее свои элементы движения судно А имеет
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Рисунок 3.2.2 Последний момент при непринятии действий со стороны
другого судна

Dмп = Vo Tмп            (3.2.1)
Где: Tмп - Время маневренного периода Tмп
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1. Тмп - время, начиная с момента перекладки руля, до начала движения      
судна по циркуляции, определяемое и опытных данных при определении
маневренных элементов конкретного судна в натурных условиях.

2. Главные размерения своего судна.
Известно, что ось вращения на переднем ходу на циркуляции обычно

находится на 1/3 длины судна от форштевня. Дистанция начала маневра,
необходимая для учета размерений своего судна, определяется из формулы:

                          Dp = (2/3 L sin КУ+ В соs KУ) соsec i      (3.2.2)
где: B - ширина своего судна;
i - ракурс.
Исходя из (3.2.2), максимальная и минимальная дистанция, необ-

ходимая для учета размерений своего судна, будет:
     Dp max = 2/3 L cosec I при КУ = 900 ; 2700

     Dp min = B cosec I при КУ = 000 ; 1800   
3. Ошибки в определении координат встречного объекта и в

определении элементов движения.
а) Ошибка, возникающая от неточностей в определении изменения

пеленга, является превалирующей над ошибкой измерения дистанции
радиолокатором. Поэтому можно принять, что при определения Do главную
погрешность дает ошибка в ∆П, и тогда составляющая дистанция начала
маневра последнего момента с учетом ошибки пеленгования определится из
выражения:

D’oш = D2
н
δ(∆n)
∆D

cosec i        (3.2.3)
где: ∆n - числитель является ошибкой в определении
Величина ошибки в определении ∆П зависит от многих причин и в

основном от ошибки в определении величины пеленга на встречное судно.
Средняя квадратическая ошибка пеленга равна:

σп = √(57.3
∆𝐥𝐥𝐥𝐥
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

)2 + m2r + m2u        (3.2.4)
где: ∆l - линейная величина предельной ошибки симметричного

деления визирной линией отметки объекта;
r - расстояние от начале развертки до отметки объекта;
mr - ошибка работы гирокомпаса;
mu - ошибка в центровке визирной линии.
б) По данным результатов исследований точности прокладки на

планшете, ошибка в определении Do в среднем на Dн = 6*10 миль и КУ =
35° равна 0,16 мили.

Составляющая дистанции начала маневра последнего моменте с учетом
ошибок прокладки при определении Do зависит от ракурса встречного судна:

D”ош = 0,16 cosec i                         (3.2.5)
Суммарная составляющая дистанции маневра последнего момента с

учетом ошибок равна сумма D’oш и D”ош     
4. Радиус циркуляция своего судна.
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4. Радиус циркуляция своего судна.

Наиболее сложной для определения составляющей дистанция начала
маневра последнего момента является расстояние, получаемое при учете
радиуса циркуляции своего судна. Указанная дистанция зависит от
взаимного положения судов при сближении, стороны отворота и запаса
пространства между судами на момент наименьшего сближения, которое
судоводитель считает безопасным для расхождения при маневре последнего
момента.

Допустим, суда А и В (рис. 3.2.3) сближаются так, что возникает
необходимость производить маневр последнего момента. Судно А приняло
решение произвести циркуляцию в сторону судне В. После определения
слагаемых Dмп Dр Dош требуется определить расстояние Dм , которое следует
учесть при определении Dмп так чтобы суда разошлись при минимальной
безопасной дистанции. Линия пути судна В при всех взаимных положениях
судов должны касаться определенной безопасной зоны. Величина Dм
определится ни одним радиусом циркуляции, а также некоторым запасом
пространства, которое выразим через π в радиусах циркуляции судна.

Опустим перпендикуляр из точки касания W на линию АВ. Тогда АВ
будет представлять сумму Dс + Dпр, слагаемые которой равны соответственно
ВО и ОА.   Dс определится из выражения:

где: К - величина перпендикуляра W 0.

Произведем следующее преобразования:
K = h sin φ = h cos i            

где h = WE = n r - a
πr – запас пространства, на котором расходятся суда после маневра и

которое для простоты выражено через π количество радиусов циркуляции .

   a =
r cosKY
cos i 

h = r (n –
cosKY
cos i

)

       Dc = r cos i ( n ctg i –
cosKY
sin i

)      (3.2.6)

Рисунок 3.2.3 - Опасность столкновение, что возникает необходимость
производить маневр последнего момента

Dпр равное на (рис. 3.2.3) отрезку ОА, найдем из выражении:
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                                             Dпр = R пр cos χ
Из треугольника EWA имеем:

      sin χ =
ℎ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑅𝑅пр

=
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶

√1+𝑛𝑛𝑛𝑛2−2𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶+𝑖𝑖𝑖𝑖)
После подстановки и преобразований получим значение для cos χ:

        cos χ =
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶

√1+𝑛𝑛𝑛𝑛2−2𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶+𝑖𝑖𝑖𝑖)
Тогда:

Dпр = r ( n sin i + sin KY )                     (3.2.7)
Суммарная величина расстояния, назначаемого при учете радиуса

циркуляции своего судна, равна:

Dм = r cos i (n ctg i –
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒄𝒄𝒄𝒄

) + r (n sin i + sin KY )               (3.2.8)
При учета отрицательного знака у курсового угла левого борта

формула (3.2.8) имеет вид:

     Dм = r cos i (n ctg i +
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲𝑲
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒄𝒄𝒄𝒄

) + r (n sin i + sin KY )              (3.2.9)
При отвороте маневрирующего судна вправо после геометрических

построений и преобразований с учетом отрицательного угла у курсового угла
левого борте формула имеет вид:

       Dм=rсоsi(n ctg i+cosKY/sin i)+r(n sin i+sin KY)                   (3.2.10)
При маневре последнего момента, производимого уменьшением

скорости, величине Dм определится из треугольнике АБС (рис.3.2.3)
Dм = ( n r + Doc ) cosec i              (3.2.11)

где: Dм - дистанция, на которой останавливается судно после
изменения режима работы главного двигателя.

Для случая тумана следует учесть расстояние, проходимое судами
вследствие запаздывания информации о маневре:

Рисунок 3.2.4 Ситуация сближение судов
Dзи = ῖ з и Vo

Время запаздывания ῖзи информации определится:

ῖ з и =√ 2𝐷𝐷𝐷𝐷 𝛿𝛿𝛿𝛿(∆П) 
V Wц COS (КУ + 𝛿𝛿𝛿𝛿) + α пр 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁 (КУ + 𝛿𝛿𝛿𝛿) 

     (3.2.12)
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где V Wц =αн - нормальное ускорение;
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Dmax = 2/3ḿl = 0,027 мили

Рисунок 3.2.5 - Дистанция начала маневра последнего момента при
условии учета маневренного периода
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2. Ошибки в пеленге при средних значениях Dн = 6 миль. δ(∆П) = 1°
дают ошибку в Do равную 0,6 мили.

Ошибка в DO    при определении элементов движении на планшете в
средних условиях Dн = 6 ÷ 10 миль, КУ = 35° равна в среднем 0,16 мили.
Тогда на оставшуюся составляющую дистанции кратчайщего сближения n (r
- 1) приходится:

n (r - 1) = mф - [0,027 + 0,6 + 0,16] = 0,253 мили       (3.2.15)
Средний радиус циркуляции судов, на которых производились

наблюдения, составляет 0,125 миля.
Дистанция, на которую сблизятся суда за время маневренного периода,

в среднем равное 10 ÷ 12 сек., для исследованных судов составляет в среднем
0,03 мили.

Исходя из изложенного, для практического применения формулу
(3.2.13) можно представить в более простом виде:

DПМ = √ (0,08 + 0,787 cosec i + Do ctg i +DМ )2 + Do
2          (3.2.16)

Для получения алгоритма с применением его в системах
автоматического управления процессом расхождения применимы формулы, а
также формулы, получаемые из треугольника скоростей:

По формуле (3.2.16) с помощью ЭЦВМ можно получить таблицы,
входом в которые будут являться КУ, i, Do, r. Таблицы состоят из двух
частей для случаев правого и левого отворотов для судна, которое по
Правилу 17 (в) должно сохранять свои элементы движения, и могут быть
применены на практике в реальных условиях ходового мостика.

3.3 Требования инструкции по охране труда при эксплуатации
судовых навигационных приборов.

3.3.1. Охрана труда в помещениях с техническим микроклиматом
Общая характеристика технологического микроклимата в помещении и

его влияние на организм работающих.
Микроклимат производственных помещений – это климат

внутренней среды помещений, определяемый действующими на организм
человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения
воздуха, а также температуры окружающих поверхностей. Кроме этих
параметров, являющихся основными, не следует забывать об атмосферном
давлении. Жизнедеятельность человека может походить в довольно широком
диапазоне давлений 734–1267 гПа (550–950 мм рт. ст.). Однако здесь
необходимо учитывать, что для здоровья человека опасно быстрое изменение
давления, а не сама величина этого давления.

Между организмом человека и внешней средой происходит
непрерывный процесс теплового обмена, состоящий в передаче
вырабатываемого организмом тепла в окружающую среду. При этом следует
учесть, что независимо от условий окружающей среды температура тела
сохраняется постоянной на уровне 36.6–37 °С. Это явление называется
терморегуляцией.
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непрерывный процесс теплового обмена, состоящий в передаче
вырабатываемого организмом тепла в окружающую среду. При этом следует
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сохраняется постоянной на уровне 36.6–37 °С. Это явление называется
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Длительное воздействие на человека неблагоприятных
метеорологических условий резко ухудшает его самочувствие, снижает
производительность труда и часто приводит к заболеваниям.

При высокой температуре воздуха в помещении кровеносные
сосуды расширяются, при этом происходит повышенный приток крови к
поверхности тела, и теплоотдача в окружающую среду значительно
увеличивается. Однако при температурах окружающего воздуха и
поверхностей оборудования и помещений

30–35.5 °С отдача теплоты конвекцией и излучением в основном
прекращается. При более высокой температуре воздуха большая часть
теплоты отдается путем испарения с поверхности кожи. В этих условиях
организм теряет определенное количество влаги, а вместе с ней и соли,
играющие важную роль в жизнедеятельности организма.

При воздействии высокой температуры воздуха возможен перегрев
организма, который характеризуется повышением температуры тела,
обильным потоотделением, учащением пульса и дыхания, резкой слабостью,
головокружением, а в тяжелых случаях – появлением судорог и
возникновением теплового удара. Особенно неблагоприятные условия
возникают в том случае, когда наряду с высокой температурой в помещении
наблюдается повышенная влажность, ускоряющая возникновение перегрева
организма.

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию
организма.  Повышенная влажность (более 80 %) затрудняет терморегуляцию
из –за снижения испарения пота, а слишком низкая влажность (менее 20 %)
вызывает ощущение сухости слизистых оболочек верхних дыхательных
путей, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности.

Движение воздуха в помещениях является важным фактором,
влияющим на тепловое самочувствие человека. В жарком помещении
движение воздуха способствует увеличению отдачи теплоты организмом и
улучшает его состояние, но оказывает неблагоприятное воздействие при
низкой температуре воздуха в холодный период года.

При понижении температуры окружающего воздуха реакция
человека организма иная: кровеносные сосуды сужаются, приток крови к
поверхности тела замедляется, и отдача теплоты конвекцией и излучением
уменьшается. Таким образом, для теплового самочувствия человека важно
определенное сочетание температуры, относительной влажности и скорости
движения воздуха в рабочей зоне.

Низкая температура воздуха может вызвать местное и общее
охлаждение организма, стать причиной простудного заболевания или
обморожения.

Нормативные санитарно–гигиенические параметры среды, средства и
методы их обеспечения при организации технологического микроклимата

При нормировании микроклимата учитываются оптимальные и
допустимые условия. Оптимальные микроклиматические условия
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характеризуются сочетанием параметров микроклимата, которые при
длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают
сохранение нормального функционального и теплового состояния организма
без напряжения реакций терморегуляции. Они обеспечивают ощущение
теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня
работоспособности. Допустимые микроклиматические условия
характеризуются сочетанием параметров микроклимата, которые при
длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать
переходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и
теплового состояния организма и напряжение реакций терморегуляции, не
выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей.
При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но
могут наблюдаться дискомфортные тепло ощущения, ухудшение
самочувствия и понижение работоспособности.

Для рабочей зоны помещения устанавливаются оптимальные и
допустимые микроклиматические условия, при выборе которых
учитываются:

1) время года – холодный и переходной периоды со среднесуточной
температурой наружного воздуха ниже +10 °С; теплый период с
температурой +10 °С и выше;

2) категория работы;
3) характеристика помещений по избыткам явной теплоты. Все

производственные помещения делятся на помещения:
Явная теплота – теплота, поступающая в рабочее помещение от

оборудования, отопительных приборов, нагретых материалов, людей и
других источников, а также в результате солнечной реакции.

В таблице 3.3.1 приведены оптимальные значения параметров
микроклимата в рабочей зоне, в таблице 3.3.2 приведены допустимые
значения параметров в холодный и переходной периоды года.

Таблица – 3.3.1
Оптимальное значение параметров микроклимата в рабочей зоне

ПЕРИОД ГОДА КАТЕГОРИЯ
РАБОТ

ТЕМПЕРАТУРА,
°С

ОТНОСИТЕЛЬН
АЯ

ВЛАЖНОСТЬ,
%

СКОРОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ
ВОЗДУХА,

М/С, НЕ БОЛЕЕ

ХОЛОДНЫЙ
И ПЕРЕХОД-

НЫЙ

ЛЕГКАЯ I
СРЕДНЕЙ
ТЯЖЕСТИ IIа
СРЕДНЕЙ
ТЯЖЕСТИ IIБ
ТЯЖЕЛАЯ III

20–23

18–20

17–19
16–18

60–40

60–40

60–40
60–40

0.2

0.2

0.3
0.3

ТЕПЛЫЙ

ЛЕГКАЯ I
СРЕДНЕЙ
ТЯЖЕСТИ IIа
СРЕДНЕЙ
ТЯЖЕСТИ IIБ
ТЯЖЕЛАЯ III

22–25

21–23

20–22
18–21

60–40

60–40

60–40
60–40

0.2

0.3

0.4
0.5
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Таблица – 3.3.2
Допустимые значения параметров в холодное и переходное время

Категория
работ

Температура
воздуха, °с

Относительная
влажность
воздуха, %,
не более

Скорость
движения,
воздуха

м/с, не более

Температура
воздуха вне
постоянных
рабочих мест,

°с
Легкая I 19–25 75 0.2 15–26
Средней
тяжести I 17–23 75 0.3 13–24
Средней
тяжести II 15–21 75 0.4 13–24
Тяжелая 13–19 75 0.5 12–19

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено
выполнением определенных мероприятий, к основным из которых относятся:

Механизация и автоматизация производственных процессов, и
дистанционное управление ими.

Применение технологических процессов и оборудования,
исключающих образование вредных веществ или попадания их в рабочую
зону.

Защита от источников теплового излучения. Это важно для снижения
температуры воздуха в помещении и теплового облучения работающих.

Устройство вентиляции и отопления.
Применение средств индивидуальной защиты.                                                                                                   
Вентиляция является наиболее эффективным средством для снижения

концентрации вредных веществ (газов, паров, пыли), а также снижение тепла
и влаги после совершенствования технологического процесса и
оборудования. Основное назначение вентиляции – осуществление
воздухообмена, обеспечивающего удаление из рабочего помещения,
загрязненного или перегретого воздуха и подачи чистого воздуха.

По способу осуществления воздухообмена вентиляцию разделяют на
естественную искусственную. Естественная вентиляция осуществляется за
счет разности температур воздуха в помещении и наружного воздуха или
действие ветра. Естественная вентиляция может быть неорганизованной и
организованной. Неорганизованная вентиляция обеспечивает воздухообмен
за счет форточек, фрамуг, дверей. Организованная вентиляция поддается
регулировке и осуществляется за счет аэрации и дефлекторов.

Аэрация является средством борьбы с избыточным тепловыделением в
горячих цехах и участках. Дефлекторы применяются для удаления,
загрязненного или перегретого воздуха из помещений небольшого объема, а
также для местной вентиляции.

Механическая вентиляция может быть приточной, вытяжной и
приточно–вытяжной, а по месту действия общеобменной и местной.
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Общеобменная вентиляция предназначена для обмена воздуха всего
помещения и способствует удалению вредных веществ, выделяющихся
равномерно и по всему помещению. Приточная вентиляция служит для
подачи в рабочее помещение чистого наружного воздуха, вытяжная – для
удаления загрязненного воздуха. Местная вентиляция предназначена для
удаления вредных веществ непосредственно на месте их образования.

3.4 Практическая работа на тему: «Ознакомление с навигационными
приборами»

1. Автоматическая идентификационная система (АИС) (рис.3.4.1)

Рисунок 3.4.1 - Внешний вид АИС (Furuno FA 150)

Таблица 3.4.1 - Технические характеристики АИС (Furuno FA 150)

Частотный диапазон 156.025MHz - 162.025MHz
Каналы по умолчанию 161.975MHz, 162.025MHz
Тип Модуляции GMSK, FSK
Выходная мощность 1W/2W/12.5W
Электропитание 24В пост. тока (-10 %, +30 %)
Потребление Максимальный 4.5A

При получении: Максимальный 1.5A
Рабочая температура -25° - +55°C (IEC60945)

Дисплей
Дисплей 4.5-дюймовый жидкокристаллический
Подсветка Экран и клавиши
Регулировка яркости 4 степени
Электропитание 24В пост. тока (-10 %, +30 %)
Операционная Температура -15° - +55°C (IEC60945)

2. Структурная схема береговой телевизионной системы
рассмотрена на примере БТС "Балтика ТВ" (см. рисунок 3.4.2).



289

Общеобменная вентиляция предназначена для обмена воздуха всего
помещения и способствует удалению вредных веществ, выделяющихся
равномерно и по всему помещению. Приточная вентиляция служит для
подачи в рабочее помещение чистого наружного воздуха, вытяжная – для
удаления загрязненного воздуха. Местная вентиляция предназначена для
удаления вредных веществ непосредственно на месте их образования.

3.4 Практическая работа на тему: «Ознакомление с навигационными
приборами»

1. Автоматическая идентификационная система (АИС) (рис.3.4.1)

Рисунок 3.4.1 - Внешний вид АИС (Furuno FA 150)

Таблица 3.4.1 - Технические характеристики АИС (Furuno FA 150)

Частотный диапазон 156.025MHz - 162.025MHz
Каналы по умолчанию 161.975MHz, 162.025MHz
Тип Модуляции GMSK, FSK
Выходная мощность 1W/2W/12.5W
Электропитание 24В пост. тока (-10 %, +30 %)
Потребление Максимальный 4.5A

При получении: Максимальный 1.5A
Рабочая температура -25° - +55°C (IEC60945)

Дисплей
Дисплей 4.5-дюймовый жидкокристаллический
Подсветка Экран и клавиши
Регулировка яркости 4 степени
Электропитание 24В пост. тока (-10 %, +30 %)
Операционная Температура -15° - +55°C (IEC60945)

2. Структурная схема береговой телевизионной системы
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Рисунок 3.4.2 - Структурная схема БТС "Балтика ТВ"

Технические характеристики БТС ТРАНЗАС сведены в таблицу 3.4.2.

Таблица 3.4.2 - Технические характеристики БТС "Балтика ТВ"

Источник питания 24 VDC или 36 VDC
Внешний интерфейс RS232 и RS422
Точность позиционирования Не хуже 0.5°
Скорость обмена данными 19200 бит/с
Условия работы От -40 до +65 ° C

3. Портовая система контроля гидрометеорологической обстановки
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3.5 Вопросы для самопроверки

1. Радиус циркуляция своего судна?
2. Микроклимат производственных помещений?
3. Какой процесс происходит между организмом человека и

внешней средой?
4. Что происходит у человека при высокой температуре воздуха в

помещении?
5. Какой фактор влияет на тепловое самочувствие человека?
6. Опишите реакция человека организма при понижении

температуры окружающего воздуха?
7. Что такое явная теплота?
8. Как обеспечивается требуемое состояние воздуха рабочей зоны?
9. Применение средств индивидуальной защиты?
10. Виды вентиляции.
11. Каким средством является аэрация?
12. Виды механической вентиляции.
13. Для чего предназначена обще обменная вентиляция?
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МОДУЛЬ 4. ОФОРМЛЕНИЕ СУДОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
ГЛАВА 1 Менеджеры, руководящие работой судна

1.1 Собственник судна

Собственником судна может быть любое лицо или компания, даже
настолько далекая от морской отрасли, как банк. Собственниками одного
судна могут также быть несколько физических или юридических лиц с
пропорциональными долями собственности.

С формальной стороны, собственником судна является человек
(компания), заплативший за постройку или покупку судна. Гражданство
этого человека определяет флаг, который будет нести судно. Фактически, в
настоящее время крайне редко встречаются ситуации, когда на руках или на
банковском счете имеется вся полностью сумма, необходимая для
приобретения. Даже крупнейшие судоходные компании в таких случаях
обращаются в банк за кредитом. Банк, рассматривая вопрос о кредитовании,
требует от собственника гарантии безопасного вложения денег. Согласно
международных законов, любое судно может быть заложено за долги по
зарплате экипажа или по другим причинам (загрязнение окружающей среды,
например). Таким образом, банк может потребовать, кроме страховки судна,
выбрать удобный ему флаг, классификационное общество и/или оператора.

Очень часто собственник не координирует работу судна
самостоятельно, а нанимает для этого компанию, специализирующуюся в
этом бизнесе. Для этого заключается договор об управлении судном
(стандартом для этого обычно служит Standard Ship Management Agreement
Shipman-98 международной организации BIMCO), согласно которого
компания-менеджер назначается представителем собственника и может
заключать коммерческие сделки (фрахтование) и контактировать с
официальными структурами. В результате имя собственника может быть не
известно ни экипажу, ни фрахтователям судна. Примерами компаний-
менеджеров могут служить такие фирмы, как Unicom Management Service,
Baltic Group International, V-ships Norway и другие.

1.2 Государство флага
1.2.1 Судно имеет национальность того государства, под флагом

которого оно плавает и, таким образом, подчиняется законодательству этой
страны. Это государство называется государством флага.

Государство осуществляет контроль над судами в административном,
техническом и социальном плане и имеет следующие основные функции:

1. Ведет Реестр судов;
2. Внедряет свое внутреннее законодательство на судах, независимо от

гражданской принадлежности экипажа;
3. Принимает меры в отношении своих судов, необходимые для

обеспечения безопасности жизнедеятельности на море, обращая внимание на
конструкцию и оборудование судов, минимальный состав экипажа, условия
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туда и подготовку моряков, и руководствуясь при этом требованиями
международных конвенций.

Основная схема деятельности государства флага представлена на рис.
1.2.1

1.2.2 Особенности законодательства в некоторых странах позволяют
собственникам регистрировать свои суда не только в своем государстве.
Можно разделить несколько типов флагов:

1. Национальный флаг;
2. Удобный флаг;
3. Флаг второго Реестра.

Рисунок 1.2.1 Деятельность государства флага

1.3 Национальный флаг несут суда в странах с традиционным
«закрытым» реестром, таких, как Великобритания или Россия. В таких
странах существует «прямая связь» между собственником и государством.
Примером национального флага могут служить суда ОАО «Новошип»
(Новороссийск), контрольный пакет акций которого принадлежит
государству.

«Прямая связь» на практике означает, что собственник является
гражданином государства флага. Национальное законодательство
накладывает определенные ограничения на работу судоходной компании, а
налоги иногда достигают 80% от прибыли. Взамен судовладельцы получают
большее доверие от профсоюзов и международных контролирующих
организаций и лучшую защиту от произвола властей государства порта.
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Государства удобного флага (также его называют свободный флаг
или открытый реестр) позволяют не гражданам регистрировать суда, это
означает, что «прямой связи» в этом случае нет. Законодательство в
подобных государствах позволяет судовладельцу оплачивать только
тоннажный сбор и комплектовать экипажи судов из стран с дешевой рабочей
силой, не обеспечивая их минимальным «социальным пакетом».

Для определения, является ли страна удобным флагом или нет,
Международной Федерацией работников Транспорта (МФТ, или ITF) было
разработано ряд критериев, основные из которых приведены ниже:

- государство позволяет не гражданам владеть и управлять судами
под его флагом;

- государство не использует тоннаж судов для своих целей, а
использует регистрацию только для получения тоннажного сбора;

- комплектование судов экипажами из не граждан разрешено
свободно.

Основным критерием того, является ли флаг удобным или нет, МФТ
считает несовпадение флага судна и гражданства его судовладельца.

Суда с удобным флагом более часто подвергаются проверкам портовых
властей и международных организаций. Моряки на таких судах практически
никогда не являются гражданами государства флага, и, соответственно, не
находятся под его защитой при аресте судна или иных проблемах
судовладельца. Однако нельзя однозначно утверждать, что стандарты
качества и безопасности и уровень заработной платы экипажа на судах с
удобным флагом всегда ниже, чем в случае с национальным флагом. Очень
многое зависит от порядочности судовладельца по отношению к
администрации государства флага и к экипажу.

В 2018 году более 70% тоннажа торгового флота всего мира было
зарегистрировано под 38 удобными флагами. Администрации государств с
развитой морской индустрией, такие, как Великобритания и Норвегия,
понимали, что терпят огромные убытки от того, что налоги уходят в казну
других стран и что нет законных рычагов давления на судовладельцев, чтобы
вернуть суда под свой флаг.

В первой половине прошлого столетия Норвегия создала второй
реестр для судов торгового флота. Таким образом, для судовладельцев было
создано отдельное законодательство, согласно которого условия
комплектования экипажей, налоговое бремя и другие законы были такими
же, как и в случае с удобным флагом. Но, тем не менее, второй реестр
предусматривал наличие «прямой связи» между судовладельцем и судном.

Второй реестр является способом экономического привлечения
судовладельцев под «родной» флаг. Законодательно он может быть выполнен
как в Норвегии, где «интернациональный» реестр существует параллельно
первому. Также отдельный флаг может быть законодательно присвоен
отдельной территории с прямой связью с государством-основателем.
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1.4 Практическая работа на тему: «Международный свод сигналов»

Задача: Выучить наизусть.
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1.5 Вопросы для самопроверки

1. Типы флагов?
2. Деятельность государства флага?
3. В каких странах несут суда Национальный флаг?
4. Что означает на практике «Прямая связь»?
5. Что такое свободный флаг?
6. Что такое открытый реестр?
7. Как определить страна удобным флагом?
8. Какая страна создала второй реестр для судов торгового флота?
9. Каким способом является второй реестр?

ГЛАВА 2 Организационные обязанности в составе судового
экипажа

2.1 Функциональная структура экипажа судна и подчинение
штатных должностей

Экипаж судна комплектуется из специалистов, прошедших всю
необходимую подготовку, с высшим или средним образованием.

Экипаж состоит из лиц командного состава, судовой команды, а на
пассажирских судах также и персонала, обслуживающего пассажиров. К
командному составу относятся: капитан (командир), помощники капитана
(командира), судовые механики, электромеханики и радиоспециалисты.
Судовая команда состоит из лиц, которые не относятся к командному составу
судна и персоналу, обслуживающему пассажиров. Штат, форма и режим
организации труда экипажа судна устанавливаются приказом судовладельца
с учетом требований Положения о минимальном составе экипажей
самоходных транспортных судов внутреннего и смешанного (река-море)
плавания.

Общие обязанности членов экипажа
Каждый член экипажа обязан:
соблюдать требования международных, национальных и местных

правил, действующих нормативных документов;
четко и добросовестно выполнять приказы и распоряжения

судовладельца и капитана судна;
знать устройство и особенности судна, быть готовым к оказанию

помощи другим судам и людям;
знать и четко выполнять свои обязанности по судовым расписаниям;
знать, четко и умело исполнять свои обязанности по борьбе за

живучесть судна, знать расположение и уметь пользоваться судовыми
техническими средствами борьбы за живучесть, аварийно-спасательным и
противопожарным имуществом и инвентарем, индивидуальными и
коллективными спасательными средствами;
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живучесть, аварийно-спасательным и противопожарным имуществом и
инвентарем, индивидуальными и коллективными спасательными средствами;

знать и выполнять правила технической эксплуатации корпуса,
судовых машин, устройств, систем, установок и механизмов, техники
безопасности, пожарной безопасности, санитарных правил и правил охраны
окружающей среды;

при обнаружении опасности, грозящей судну, людям, грузу, а также
угрозы окружающей среде немедленно докладывать вахтенному помощнику
капитана, принимая одновременно все возможные меры по их устранению;

выполнять объявленные капитаном авральные и аварийные работы. К
аварийным работам по усмотрению капитана могут привлекаться все лица,
находящиеся на борту судна;

обеспечивать нормальную деятельность судна и порядок на нем.
Членам экипажа запрещается производить работы, связанные с

временным выводом из строя судовой техники, без разрешения вахтенного
помощника капитана (вахтенного механика).

На экипаж самоходного судна, работающего с несамоходными судами,
эксплуатируемыми без судового экипажа, возлагаются дополнительные
обязанности, предусмотренные Положением по эксплуатации таких судов.
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капитана, принимая одновременно все возможные меры по их устранению;
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Членам экипажа запрещается производить работы, связанные с

временным выводом из строя судовой техники, без разрешения вахтенного
помощника капитана (вахтенного механика).

На экипаж самоходного судна, работающего с несамоходными судами,
эксплуатируемыми без судового экипажа, возлагаются дополнительные
обязанности, предусмотренные Положением по эксплуатации таких судов.

Рисунок 2.1 Функциональная структура экипажа судна

Лица, связанные по характеру своей работы на судне с хранением,
подготовкой к употреблению, раздачей или продажей продуктов питания,
обязаны своевременно проходить установленный медицинский осмотр.

Взаимное обращение членов экипажа при исполнении служебных
обязанностей должно быть официальным. Отдавший распоряжение должен
убедиться, что оно правильно понято. Получивший распоряжение обязан
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доложить об этом лицу, отдавшему распоряжение.
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увольнение не более 1/3 экипажа, а при стоянке у причала не более 2/3
экипажа.

В день отхода судна весь экипаж должен быть на судне ко времени,
назначенному капитаном.
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Общие обязанности лиц командного состава
На лиц командного состава судна возлагается руководство работой

подчиненного персонала и личное участие в управлении судном и его
эксплуатации.

Каждое лицо командного состава обязано:
-обеспечивать безопасность плавания судна, подготовку подчиненных

членов экипажа судна и готовность средств своего заведования к борьбе за
живучесть судна;

-обеспечивать исправное состояние и надежную работу технических
средств своего заведования, планировать и организовывать проведение
ремонтных работ, контролировать сроки и качество их выполнения;

-руководить подчиненными и организовывать их труд, проводить
необходимые инструктажи и обеспечивать выполнение правил технической
эксплуатации судовых механизмов, устройств и систем, техники
безопасности, пожарной безопасности, санитарных правил и требований
охраны окружающей среды;

-требовать от подчиненных неуклонного соблюдения трудовой
дисциплины, знания и выполнения настоящего Устава, правил, приказов,
положений и инструкций, действующих на водном транспорте;

-знакомить вновь назначенных на судно лиц с его устройством и
особенностями эксплуатации, размещением и назначением аварийно-
спасательного и противопожарного имущества, обязанностями по судовым
расписаниям, с правилами обслуживания заведования, внутреннего
распорядка и другими служебными обязанностями;

при перемещении по должности членов экипажа лицо командного
состава, в подчинение которого поступают вновь назначенные, обязано
ознакомить их с обязанностями по тревогам и другими судовыми
расписаниями, с правилами обслуживания заведования, техники
безопасности и другими служебными обязанностями;

готовить технические средства своего заведования к выходу судна в
рейс и докладывать об их готовности по подчиненности в установленные
сроки, а также информировать подчиненных об особенностях предстоящего
рейса;владеть приемами оказания первой медицинской помощи.

2.2 Методы управления судовым экипажем
2.2.1 Годность к несению вахты
Вновь назначенное на судно лицо командного состава принимает в

установленном порядке оборудование, технические средства, инвентарь,
материалы и документацию по своему заведованию с оформлением акта и
докладом капитану.

Лица командного состава несут ходовые и стояночные вахты согласно
установленному на судне в соответствии с требованиями Устава расписанию.

1 Все лица, назначенные выполнять обязанности вахтенного
помощника капитана или лица рядового состава, несущего ходовую
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Вновь назначенное на судно лицо командного состава принимает в

установленном порядке оборудование, технические средства, инвентарь,
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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 аварии или учения, или в других
чрезвычайных 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 должно быть предоставлены в течение каждых семи
дней.

5 Администрации должны требовать, чтобы расписание несения
вахты вывешивалось в легкодоступном месте.

2.2.2 Организация и принципы несения вахты
1 Вахтенный помощник капитана должен иметь необходимую

квалификацию в соответствии с положениями главы II или главы VII,
относящимися к обязанностям, связанным с несением ходовой или
стояночной вахты.

2 Вахтенный механик должен иметь необходимую квалификацию в
соответствии с положениями главы III или главы VII, относящимися к
обязанностям, связанным с несением вахты в машинном отделении.

3 Предстоящий рейс должен планироваться заранее, принимая во
внимание всю имеющую 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.

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, необходимы для предстоящего рейса, содержащие точную, полную
и откорректированную информацию.

2.2 Правила технической эксплуатации, техники безопасности и
охраны труда при выполнении ходовой навигационной вахты
Вахтенный помощник капитана является представителем капитана и

постоянно несет главную ответственность за безопасное плавание судна и
соблюдение Международных правил предупреждения столкновений судов в
море 1972 года.



300

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.

6 Наблюдатель должен иметь возможность полностью уделять свое
внимание надлежащему наблюдению, ему нельзя поручать никаких
обязанностей, которые могут помешать ему выполнять эту задачу.

7 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;
- необходимость повышенного внимания, необходимого при

плавании в районах систем разделения движения судов;
      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;



301

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,
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3. обнаружения морских или воздушных судов, терпящих бедствие,
лиц, потерпевших кораблекрушение, затонувших судов, обломков и прочих
опасностей для судоходства.

6 Наблюдатель должен иметь возможность полностью уделять свое
внимание надлежащему наблюдению, ему нельзя поручать никаких
обязанностей, которые могут помешать ему выполнять эту задачу.

7 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;
- необходимость повышенного внимания, необходимого при

плавании в районах систем разделения движения судов;
      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;

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, относящееся к организации вахты и годности к выполнению
обязанностей, принятые Организацией могут быть следующее:

- в отношении тех навигационных ограничений и опасностей, которые
имеют постоянный или предсказуемый характер, и которые имеют
отношение к безопасности плавания судна.

- по завершении проверки запланированного 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.

- если в ходе рейса принято решение об изменении 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.

2.4 Правила пожарной безопасности и вопросы по обслуживанию
судового электрооборудования

2.4.1. Основные положения по пожарной безопасности. Наиболее
важной частью противопожарной защиты является профилактика пожара,
которая содержит следующие конструктивные и организационные
мероприятия: обеспечение конструктивной зашиты, соблюдение
противопожарного режима, подготовку экипажа, постоянную готовность
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средств обнаружения пожара и средств активной борьбы с пожарами, четкое
знание и выполнение нормативных требований по обеспечению живучести
судна. Эффективное использование всех средств пожаротушения зависит в
первую очередь от умелых и четких действий членов экипажа, поэтому на
судне должны систематически проводиться мероприятия по освоению
пожарной техники, быстроте и слаженности действий экипажа в борьбе с
пожаром.

По требованию Конвенции СОЛАС-74 на каждом судне должен быть
план противопожарной защиты (FIRE PLAN), составленный на
национальном и английском языках, один экземпляр которого размещается в
доступном месте. План должен содержать информацию о противопожарных
конструкциях судна, системах пожарной сигнализации, системах
пожаротушения и пожарных проходах с указанием всех помещений на
каждой палубе.

При организации борьбы с пожаром надо учитывать, что члены
экипажа не являются профессиональными пожарными, поэтому подвергать
их неоправданному риску недопустимо; риск оправдан только в случае
спасения других человеческих жизней.

Четвертое условие риска юриспруденции, закрепленное в Положении о
расследовании аварийных случаев (ПРАС-90), гласит: "Объектом риска
могут быть материальные предметы, но не жизнь человека."

В соответствии с требованиями Международной конвенции СОЛАС-74
и Казахстанского морского регистра судоходства на каждом судне должен
быть комплекс средств для решения следующих задач: предотвращения
возникновения пожара, ограничения распространения огня и дыма по
помещениям судна, успешного тушения пожара, безопасной эвакуации
людей из судовых помещений и с судна.

Согласно этим требованиям все внутреннее пространство судна, в том
числе надстройки и трубки, делится переборкими специальной, конструкции
(переборками и палубами) на главные противопожарные зоны.
Протяженность каждой противопожарной зоны не должна превышать 40 м.
внутри возможна установка дополнительных перекрытий. Из каждой главной
зоны должно быть не менее двух выходов на открытую палубу. Из
машинного помещения, туннеля гребного вала и общественных мест
вместимостью более 30 чел. должно быть не менее двух выходов в разных
концах помещения. Все пути эвакуации людей должны быть ограждены
огнестойкими или огнезащитными выгородками.

Все переборки делят на три основных типа.
Тип А — огнестойкие переборки, изготовленные из стали или

равноценного материала, усиленные элементами жесткости, должны
отвечать следующим требованиям:

предотвращать проникновение дыма и пламени при испытании на
огнестойкость в течение 60 мин;
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не допускать повышения температуры на стороне, противоположной
огневому воздействию, больше 139 °С по сравнению с первоначальной.

Время испытания для перекрытий А-60, А-30. А-15, А-0 -
соответственно 60, 30, 15 и 0 мин.

На судах с горизонтальным способом погрузки вместо огнестойких
переборок устанавливают системы, обеспечивающие создание мощных
водяных завес, препятствующих распространению огня.

Тип В — огнезащитные переборки, изготовленные из негорючих
материалов, должны отвечать следующим требованиям:

предотвращать проникновение пламени в течение 30 мин;
не допускать повышения температуры на стороне, противоположной

нагреву, больше 139 °С по сравнению с первоначальной;
не допускать повышения температуры более чем на 225 СС по

сравнению с первоначальной при действии пламени с любой стороны.
Переборки В-15 выдерживают испытания в течение 15 мин, В-0 -

соответственно 0 мин.
Тип С - переборки, изготовленные из негорючих материалов, к

которым не предъявляются требования по непроницаемости дыма и пламени
и перепаду температур.

Негорючие материалы при нагревании до 750 °С не горят и не
выделяют горючих газов в количестве, достаточном для самовоспламенения.
Все остальные материалы, не удовлетворяющие этим требованиям, счита-
ются горючими.

Двери в противопожарных переборках должны быть
самозакрывающегося типа, с автоматическим закрытием при повышении
температуры до 70-80 СС, с демпфирующим устройством, предотвращающим
ушибы и травмы людей. Класс двери должен соответствовать классу
переборки.

Каждое судно делится переборкими на главные противопожарные
зоны, район жилых помещений отделяется от других помещений
термическими и конструктивными преградами.

2.4.2 Вопросы по обслуживанию судового электрооборудования
На всех типах судов со дня вступления в эксплуатацию должен вестись

Пожарно-контрольный формуляр (ПКФ) по форме № 0303819. Им, как и
другими журналами и формулярами, судно снабжается службой
материально-технического обеспечения предприятия, которому оно
принадлежит. ПКФ является основным документом, в котором отражается
проведение ППР на судне. Новый заполненный ПКФ должен
регистрироваться в ПТС подразделения ВОХР предприятия, которому
принадлежит судно. Записи в ПКФ могут производить только представители
ПТС подразделений — лица командного состава судна, ответственные
согласно   расписанию по   заведованиям за проведение мероприятий и
проверок противопожарного оборудования.
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Капитан судна обязан периодически, но не реже 1 раза в месяц,
проверять ведение ПКФ и другой документации по обеспечению пожарной
безопасности судна, в случае гибели судна принять все меры для их
сохранения.

При обследовании все помещений судна должны проверяться:
Внешним осмотром—наличие на переборке в коридоре схемы

противопожарной защиты и путей эвакуации из данных помещений и ее
соответствие действительности; состояние переборок, палуб, подволоков,
дверей, иллюминаторов, отсутствие в них не предусмотренных конструкцией
отверстий, снятой или поврежденной теплоизоляции; цельность и плотность
прилегания иллюминаторов, дверей, заслонок, закрытий к судовым
конструкциям; действие устройств и приводов для их закрытия; наличие и
состояние уплотнения в местах прохода через судовые конструкции кабелей,
трубопроводов.

На электро- и радиооборудовании внешним осмотром - отсутствие
открытых токоведущих частей, соприкосновения оборудования со
сгораемыми конструкциями, материалами, а также источниками выделения
тепла, влаги; надежность крепления оборудования к судовым конструкциям,
плотность контактных соединений кабелей к оборудованию; наличие и
состояние окониеваний жил кабелей, отсутствие нарушений о прессовки и
пропайки кабельных наконечников, признаков высыхания, обугливания, тре-
щин изоляции кабелей; состояние щитков, пускорегулирующих устройств,
отсутствие посторонних предметов, соответствие устава по току и
напряжению в автоматах и реле, а также плавких вставок в предохранителях;
отсутствие наплавлении, нагара, копоти, износа на контактных поверхностях,
поврежденных обмоток катушек, искрогасительных камер; исправность
заземления (целость заземляющего провода, плотность его присоединения к
заземляемому прибору и корпусу судна), соответствие сопротивления
изоляции установленным нормам (рекомендуется измерить переносным или
щитовым мегомметром); отсутствие повреждений кабелей, временно
проложенных кабелей и установленных электро-и радиооборудования,
штепселей.

По освещению (основному, аварийному, переносному) внешним
осмотром - состояние электропроводки, светильников, штепсельных
соединений, выключателей; надежность их крепления к судовым
конструкциям; отсутствие на изоляции электропроводки повреждений,
признаков высыхания, обугливания, трещин; состояние оконцеваний жил
кабелей, плотность контактных соединений электропроводки к указанным
устройствам и щиткам (рекомендуется вскрыть по одной ламповой коробке и
осветительному щитку), отсутствие соединений электропроводки без
соединительных коробок; наличие, если предусмотрено конструкцией, на
светильниках колпаков, их целость, соответствие ламп установленной
мощности, отсутствие их мигания. Нужно проверить в действии светильники
основного и аварийного освещения, отсутствие окислов на гнездах и вилках
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отверстий, снятой или поврежденной теплоизоляции; цельность и плотность
прилегания иллюминаторов, дверей, заслонок, закрытий к судовым
конструкциям; действие устройств и приводов для их закрытия; наличие и
состояние уплотнения в местах прохода через судовые конструкции кабелей,
трубопроводов.

На электро- и радиооборудовании внешним осмотром - отсутствие
открытых токоведущих частей, соприкосновения оборудования со
сгораемыми конструкциями, материалами, а также источниками выделения
тепла, влаги; надежность крепления оборудования к судовым конструкциям,
плотность контактных соединений кабелей к оборудованию; наличие и
состояние окониеваний жил кабелей, отсутствие нарушений о прессовки и
пропайки кабельных наконечников, признаков высыхания, обугливания, тре-
щин изоляции кабелей; состояние щитков, пускорегулирующих устройств,
отсутствие посторонних предметов, соответствие устава по току и
напряжению в автоматах и реле, а также плавких вставок в предохранителях;
отсутствие наплавлении, нагара, копоти, износа на контактных поверхностях,
поврежденных обмоток катушек, искрогасительных камер; исправность
заземления (целость заземляющего провода, плотность его присоединения к
заземляемому прибору и корпусу судна), соответствие сопротивления
изоляции установленным нормам (рекомендуется измерить переносным или
щитовым мегомметром); отсутствие повреждений кабелей, временно
проложенных кабелей и установленных электро-и радиооборудования,
штепселей.

По освещению (основному, аварийному, переносному) внешним
осмотром - состояние электропроводки, светильников, штепсельных
соединений, выключателей; надежность их крепления к судовым
конструкциям; отсутствие на изоляции электропроводки повреждений,
признаков высыхания, обугливания, трещин; состояние оконцеваний жил
кабелей, плотность контактных соединений электропроводки к указанным
устройствам и щиткам (рекомендуется вскрыть по одной ламповой коробке и
осветительному щитку), отсутствие соединений электропроводки без
соединительных коробок; наличие, если предусмотрено конструкцией, на
светильниках колпаков, их целость, соответствие ламп установленной
мощности, отсутствие их мигания. Нужно проверить в действии светильники
основного и аварийного освещения, отсутствие окислов на гнездах и вилках

штепсельных соединений; четкость фиксации выключателями положения
«включено», «выключено»; отсутствие на всех устройствах и соединениях
открытых токоведущих частей, соприкосновение устройств и
электропроводки со сгораемыми конструкциями и материалами, а также
источниками выделения тепла, влаги; наличие и соответствие уставов по
току и напряжению в автоматах и реле, а также плавких вставок в
предохранителях электрощитов, соответствие установленным нормам
сопротивления изоляции указанных устройств, электропроводки
(рекомендуется измерить переносным или щитовым прибором); отсутствие
временно продолженных электропроводов, штепселей, электрооборудования,
не предусмотренных технической документацией

По отоплению паровому - состояние трубопроводов, их теплоизоляции,
нагревательного прибора; отсутствие соприкосновения нагревательного
прибора со сгораемыми конструкциями и материалами, наличие между ними
противопожарной изоляции или воздушного зазора 150 мм; наличие,
состояние, надежность крепления защитного кожуха на нагревательном
приборе;

электрическому - состояние электропроводки нагревательного
прибора, надежность крепления электропроводки к нагревательному
прибору; наличие противопожарной изоляции или воздушного зазора 150 мм
между нагревательным прибором и сгораемыми конструкциями; наличие,
надежность крепления защитного кожуха нагревательного прибора;

2.4.3 Несение вахты в море
1-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.

2-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.

3-Старший механик каждого судна обязан, проконсультировавшись с
капитаном, обеспечивать надлежащую организацию несения безопасной
вахты в машинном отделении.

4-Капитан, лица командного и рядового состава должны представлять
себе серьезные последствия эксплуатационного или аварийного загрязнения
морской окружающей среды и обязаны предпринимать все возможные меры.

2.5 Практическая работа на тему: «Тактика тушения пожара».
ЗАДАЧА 1. Обследование района пожара.
Тактика борьбы с пожарами включает в себя:

- объявление пожарной тревоги;
- при возможности, осмотр аварийного района для уточнения места,
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типа горящего вещества, интенсивности пожара;
- определение порядка выполнения действий по спасению

пассажиров и экипажа, локализации и борьбы с пожаром; удалению воды,
скапливающейся при тушении пожара.

После объявления общесудовой тревоги (general alarm) в виде семи
или более коротких и одного длинного звукового сигнала экипаж
оповещается о пожаре с указанием района возгораний. Этот сигнал может
дублироваться частыми ударами в колокол. Если судно находится в порту
или на заводе, то рядом стоящие суда дублируют тревогу и выясняют,
какая требуется помощь и, при необходимости, предоставляют ее.

Осмотр аварийного района производится разведчиками только в тех
случаях, когда необходимо провести поиск пострадавших в этом районе и в
случаях, когда промедление с вводом в действие стационарных и
переносных средств тушения не повлияет на ход развития пойсара
(например, при задымлении помещения и медленном росте температуры
воздуха в помещении).

Порядок проведения осмотра определяет командир аварийной
партии (АП) по указанию капитана судна. Снаряжение разведчиков
(использование изолирующих средств защиты органов дыхания и кожи,
страховочных приспособлений, аварийного инструмента и средств для
эвакуации пострадавших) определяется командиром АП исходя из
конкретной обстановки.

Примечание. В качестве страховочного снаряжения при
перемещении пожарных в условиях задымления можно использовать
водяной рукав или прием «ближнего контакта».

Все оперативные данные, поступившие к командиру аварийной
партии от группы разведки, немедленно сообщаются на ГКП.
Достоверность и своевременность этих докладов позволит принять
оптимальный план борьбы с пожаром.

Фактор времени при пожаре играет решающую роль. После
обнаружения загорания необходимо немедленно принять меры по его
тушению. Неправильная оценка опасности пожара, промедление с
тушением, как правило, приводит к развитию пожара, материальному
ущербу и гибели людей.

Для ускорения тушения пожара капитан может изменить
организацию сбора АП и направить первого готового пожарного к месту
пожара.

Способы, приемы и средства тушения пожара необходимо выбирать
исходя из места пожара, его интенсивности и размеров, физико-химических
свойств горящих материалов, имеющихся в наличии средств тушения
пожара, количества экипажа, с целью потушить пожар в минимальное
время.

Общие рекомендации по борьбе с пожаром. Основные цели борьбы
с пожарами на судне:
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После объявления общесудовой тревоги (general alarm) в виде семи
или более коротких и одного длинного звукового сигнала экипаж
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(использование изолирующих средств защиты органов дыхания и кожи,
страховочных приспособлений, аварийного инструмента и средств для
эвакуации пострадавших) определяется командиром АП исходя из
конкретной обстановки.

Примечание. В качестве страховочного снаряжения при
перемещении пожарных в условиях задымления можно использовать
водяной рукав или прием «ближнего контакта».

Все оперативные данные, поступившие к командиру аварийной
партии от группы разведки, немедленно сообщаются на ГКП.
Достоверность и своевременность этих докладов позволит принять
оптимальный план борьбы с пожаром.

Фактор времени при пожаре играет решающую роль. После
обнаружения загорания необходимо немедленно принять меры по его
тушению. Неправильная оценка опасности пожара, промедление с
тушением, как правило, приводит к развитию пожара, материальному
ущербу и гибели людей.

Для ускорения тушения пожара капитан может изменить
организацию сбора АП и направить первого готового пожарного к месту
пожара.

Способы, приемы и средства тушения пожара необходимо выбирать
исходя из места пожара, его интенсивности и размеров, физико-химических
свойств горящих материалов, имеющихся в наличии средств тушения
пожара, количества экипажа, с целью потушить пожар в минимальное
время.

Общие рекомендации по борьбе с пожаром. Основные цели борьбы
с пожарами на судне:

•   спасение пассажиров и экипажа;
•  локализация пожара (предотвращение распространения опасных

факторов пожара по судну, взрывов паров легко воспламеняющихся
жидкостей, баллонов со сжатым газом, опасных грузов);

•   тушение пожара всеми имеющимися средствами;
•   сохранение остойчивости и запаса плавучести.
Все вспомогательные операции должны быть отработаны и

проводиться по определенной системе, что значительно ускоряет начало
активных действий. Во время борьбы с пожаром возможны отступления от
отработанной схемы в зависимости от реальной оперативной обстановки.

В качестве первоочередных мер по борьбе с пожаром капитану
следует:

•   ввести в действие, при их наличии, стационарные системы
орошения, водораспыление и водяные завесы в тех помещениях и на тех
направлениях, где создалась или может создаться опасность для жизни
людей (пути эвакуации), угроза взрыва, наиболее интенсивного
распространения огня, привести в готовность к действию другие
стационарные системы пожаротушения и противопожарные средства;

• незамедлительно за герметизировать очаг пожара, остановить
систему вентиляции аварийного отсека, осуществить другие мероприятия,
способствующие предотвращению распространения огня и дыма,
сосредоточить действия на локализации и ликвидации очага пожара;

•   произвести отключение электроэнергии в районе пожара;
•   принять меры по защите от пожара груза, материальных

ценностей;
• прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по

ликвидации пожара и борьбе за живучесть судна;
• обеспечить защиту и безопасность людей, принимающих участие

в тушении пожара, от опасных факторов пожара (падающих частей
конструкций, токсичных продуктов горения, дыма и т.п.), поражения
электрическим током, неблагоприятных воздействий на них применяемых
средств пожаротушения (хладонов, углекислоты, пара и т.д.). Перед пуском
водяного пара, инертных газов, углекислоты, хладонов для объемного
тушения, а также перед отключением освещения в отсеках и помещениях
необходимо убедиться в отсутствии в них людей;

Локализация пожара достигается установлением рубежей
обороны, герметизацией районов судна. Целью локализации является
прекращение распространения опасных факторов пожара по судну.
Распространение огня по судну возможно (в том числе из-за наличия
отложений пыли) по вентиляционным каналам, междуполочным
пространствам, кабельным туннелям, декоративным выгородкам.

Рубежи обороны создаются по границам непроницаемых и
герметичных корпусных конструкций, а также по границам противопожар-
ных зон (для тех судов, где такие зоны предусмотрены). Количество
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рубежей обороны выбирается капитаном судна в зависимости от чис-
ленности экипажа и трудоемкости работ на этих рубежах.

На рубежах обороны рекомендуется отключить вентиляцию,
загерметизировать помещения, готовить средства пожаротушения к
использованию, по возможности удалить взрыва- и пожароопасное
имущество, и оборудование в безопасный район судна, охлаждать
переборки, смежные с аварийным помещением, из пожарных стволов,
предварительно сняв питание с электрооборудования, находящегося на
этих переборках, снять давление с трубопроводов масла, топлива, горючей
гидравлики, проходящих через аварийное помещение.

При тушении пожара и охлаждении переборок водой следует
контролировать ее количество, удалять ее за борт, перепускать в
нижележащие помещения во избежание ухудшения остойчивости судна.

Герметизация и выключение вентиляции в помещениях не
выполняются при тушении в них пожара с помощью переносных средств
пожаротушения, при поиске людей в задымленных помещениях
(вентиляция остается единственным средством, способствующим защите
людей в аварийном помещении от удушья).

ЗАДАЧА 2.
В тактике пожаротушения различают следующие понятия:
прямая атака — пожарные непосредственно приближаются к очагу

пожара и воздействуют на него огнегасительными средствами;
непрямая атака — пожарные не могут приблизиться к очагу пожара,

и огнетушащие средства применяют с доступного расстояния;
пожар под контролем — огнетушащее средство подается на очаг

пожара и его вполне достаточно для полного прекращения горения; пламя
потемнело, все пути возможного распространения пожара под контролем,
основные поиски пострадавших завершены;

ликвидация остатков пожара — все помещения тщательно
осмотрены, полностью исключено повторное возгорание;

пожар потушен - завершен осмотр, помещения проветрены, что
открыло доступ в них без дыхательных аппаратов; пожарное оборудование
приведено в состояние готовности, установлена пожарная вахта.

2.6 Вопросы для самопроверки

1. Что следует капитану в качестве первоочередных мер по борьбе с
пожаром?

2. Когда достигается локализация пожара
3. По каким границам создаются рубежи обороны?
4. Что рекомендуется отключить на рубежах обороны?
5. Что такое прямая атака?
6. Что такое непрямая атака?
7. Что такое пожар под контролем?



309

рубежей обороны выбирается капитаном судна в зависимости от чис-
ленности экипажа и трудоемкости работ на этих рубежах.

На рубежах обороны рекомендуется отключить вентиляцию,
загерметизировать помещения, готовить средства пожаротушения к
использованию, по возможности удалить взрыва- и пожароопасное
имущество, и оборудование в безопасный район судна, охлаждать
переборки, смежные с аварийным помещением, из пожарных стволов,
предварительно сняв питание с электрооборудования, находящегося на
этих переборках, снять давление с трубопроводов масла, топлива, горючей
гидравлики, проходящих через аварийное помещение.

При тушении пожара и охлаждении переборок водой следует
контролировать ее количество, удалять ее за борт, перепускать в
нижележащие помещения во избежание ухудшения остойчивости судна.

Герметизация и выключение вентиляции в помещениях не
выполняются при тушении в них пожара с помощью переносных средств
пожаротушения, при поиске людей в задымленных помещениях
(вентиляция остается единственным средством, способствующим защите
людей в аварийном помещении от удушья).

ЗАДАЧА 2.
В тактике пожаротушения различают следующие понятия:
прямая атака — пожарные непосредственно приближаются к очагу

пожара и воздействуют на него огнегасительными средствами;
непрямая атака — пожарные не могут приблизиться к очагу пожара,

и огнетушащие средства применяют с доступного расстояния;
пожар под контролем — огнетушащее средство подается на очаг

пожара и его вполне достаточно для полного прекращения горения; пламя
потемнело, все пути возможного распространения пожара под контролем,
основные поиски пострадавших завершены;

ликвидация остатков пожара — все помещения тщательно
осмотрены, полностью исключено повторное возгорание;

пожар потушен - завершен осмотр, помещения проветрены, что
открыло доступ в них без дыхательных аппаратов; пожарное оборудование
приведено в состояние готовности, установлена пожарная вахта.

2.6 Вопросы для самопроверки

1. Что следует капитану в качестве первоочередных мер по борьбе с
пожаром?

2. Когда достигается локализация пожара
3. По каким границам создаются рубежи обороны?
4. Что рекомендуется отключить на рубежах обороны?
5. Что такое прямая атака?
6. Что такое непрямая атака?
7. Что такое пожар под контролем?

8. Что такое ликвидация остатков пожара?
9. Что такое пожар потушен?
10. Как должно рассматриваться спасание (эвакуация из опасных

зон) пассажиров?

ГЛАВА 3 Судовые документы.
3.1 Основные судовые документы (List of ship documents)
Список необходимых судовых документов, которые должны быть на

борту каждого морского судна, формы этих документов, содержание,
порядок заполнения и выдачи определяются законодательством страны
флага судна и условиями целого ряда международных конвенций,
резолюций, договоров и соглашений. На рисунке 3.1 показана Организация
судовой документации.

Рисунок 3.1 - Организация судовой документации

Обязательный перечень документов того или иного конкретного судна
обусловлен его эксплуатационным назначением, регистровой вместимостью,
районом плавания и другими обстоятельствами.

Отсутствие на судне какого-либо документа, требуемого законом
государства флага или международным договором, как правило, влечет за
собой неблагоприятные правовые и материальные последствия для судна и
соответственно для его судовладельца.

Инспекция Регистра морского судоходства, осуществляя надзорную
деятельность, выдает на суда и направляет в соответствующие подразделения
документы, подтверждающие выполнение правил Регистра морского
судоходства и международных конвенций.

Эти документы хранятся на судне и предъявляются инспектору
Регистра морского судоходства по первому его требованию, а также
инспекции портового надзора при проверке судна перед выходом в море.

Судовые документы по их содержанию можно условно разделить на
четыре составные группы:

1) документы, определяющие правовой статус морского судна (эти
документы свидетельствуют о национальной принадлежности судна, право
собственности на него и гарантируют обеспечение гражданской и
административной ответственности);

2) документы СУБ судна, кроме нормативно - правовой базы
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компании, должны включать документы, регламентирующие обеспечение
безопасную эксплуатацию и предотвращение загрязнения на конкретном
судне.

3) документы, удостоверяющие состояние судна (годность к
плаванию, вместимость, санитарное, противопожарное, техническое и гл.)
или его частей и механизмов.

Судовая документация должна содержать обязательный перечень
судовых документов и чертежей, отражающих фактическое состояние судна,
его конструкций и оборудования. Судовые документы должны находиться на
судах в оригинале за исключением Свидетельства о праве собственности на
судно и документа о соответствии компании (Document of Compliance),
которые могут быть представлены копиями или заверенные нотариусом.

Список основных судовых документов, приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Список судовых документов (пример)
№ Наименование документа Name Выдан в/ Дата

выдачи
Действителен
до/Ежегодное

1 Свидетельство о праве
собственности на судно

Ship’s Certificate Находка
26.12.19

26.12.20

2 Свидетельство о праве плавания
под флагом

Certificate of Registry Находка
26.12.19

26.12.20

3 Классификационное
свидетельство

Classification
Certificate

Восточный
07.04.18

16.02.22

4 Международное мерительное
свидетельство

International tonnage
Certificate

Восточный
14.12.19

14.12.20.

5 Свидетельство о безопасность и
грузового судна по конструкции

Cargo ship Safety
construction Certificate

Актау
07.04.18

16.02.22

6 Свидетельство о безопасность и
грузового судна по оборудованию
и снабжению

Cargo ship Safety
equipment Certificate

Курык
16.02.22

07.04.2023

7 Свидетельство о безопасности
грузового судна по
радиооборудованию

Cargo ship Safety radio
equipment Certificate

Баутино
16.02.99

16.09.99

8 Международное свидетельство о
грузовой марке

International Load Line
Certificate

Новороссийск
07.04.18

07.04.2022

9 Свидетельство о минимальном
составе

Minimum safe manning
Certificate

Атырау
25.12.18

25.12.2023

10 Свидетельство о годности к
плаванию

(предъявляется в
каботажном плавании)

С-Петербург
07.04.18

07.04.2022

11 Свидетельство об обеспечении
гражданской ответственность за
ущерб от загрязнения моря
нефтью

Certificate of financial
security in respect of
civil liability for oil
pollution (CLC)

Алматы
08.02.22

20.02.2023

12 Международное свидетельство по
предотвращению загрязнения
нефтью

The International
certificate for the
prevention of oil
pollution

Шанхай
26.03.98

07.04.2000
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С-Петербург
07.04.18

07.04.2022

11 Свидетельство об обеспечении
гражданской ответственность за
ущерб от загрязнения моря
нефтью

Certificate of financial
security in respect of
civil liability for oil
pollution (CLC)

Алматы
08.02.22

20.02.2023

12 Международное свидетельство по
предотвращению загрязнения
нефтью

The International
certificate for the
prevention of oil
pollution

Шанхай
26.03.98

07.04.2000

 

 

13 Международное свидетельство по
предотвращению загрязнения при
перевозке вредных веществ
наливом

International oil
pollution prevention
Certificate for carriage
of noxious liquid
substances in bulk

Находка
07.04.95

07.04.2000

14 Международное свидетельство по
предотвращению за-грязнения
мусором

International certificate
for the prevention of
garbage pollution
Certificate

Находка
07.04.95

07.04.2000

15 Международное свидетельство по
предотвращению загрязнения
сточными водами
водами

The International
sewage pollution
prevention certificate

Находка
07.04.95

07.04.2000

16 Свидетельство об управлении
безопасностью

Safety management
Certificate

Находка
12.05.99

12.05.02

17 Документ о соответствии СУБ Document of
compliance

Находка
29.04.99

29.02.02.

18 Сертiфикат финансовой
ответственности FMС

FMC Certificate of
financial responsibility

31.05.98 31.05.01

19 Страховка клуба Р&1 Endowment 29.01.99 20.02.2000
20 Сертификат страхования

гражданской ответственно-сти за
ущерб от загрязнения моря
нефтью

Certificate of insurance
or other financial
security in respect of
civil liability for oil
pollution damage

Лондон
18.02.99

20.02.2000

21 Сертификат ТО VALOP Certificate TOVALOP Лондон
20.02.96

20.02.2000

22 Certificate of entry' Аcceptance 1996 policy
year - tank vessels

14.03.96 14.03.98

23 Мерительное свидетельство
Суэцкого канала

Suez canal tonnage
certificate

25.04.78 25.04.80

24 Мерительное свидетельство
Панамского
канала

Panama canal tonnage
certificate

25.04.78 25.04.80

25 Акт: Унифицированные тре-
бования МАКО по расширен-ным
освидетельствованиям

Report: /ACS unifiet
requirements for
enhanced surveys

Петропавловск
16.02.99

16.02.2004

26 Свидетельство о типовом
испытании приборов для
определения содержания нефти в
воде

ACS unifiet
requirements for
enhanced surveys

Актау
26.03.2014

26.03.2015

27 Перечень грузового
оборудования обеспечивающего
безопасность грузового судна

Record of approved
cargo
Ship Safety equipment

Атырау
26.03.2016

26.03.2017

3.2 Практическая работа на тему: «Основные правила движения
и расхождения судов на внутренних водных путях»

Транспортный поток судов на внутренних водных путях (ВВП)
характеризуется значительной неоднородностью судовых транспортных
средств. Он состоит из различных видов судов; толкачей, буксировщиков,
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плотоводов, танкеров, грузовых, пассажирских, технических,
вспомогательных судов и судов на подводных крыльях, которые
отличаются друг от друга не только габаритами, водоизмещением,
скоростью, но и психофизиологическими качествами судоводителей.

Основным документом, обеспечивающим безопасность
судовождения на ВВП, являются Правила плавания по внутренним водным
путям Республики Казахстан.

Правила плавания имеют силу закона, поэтому лица, нарушившие их,
в зависимости от тяжести последствий, вызванных нарушениями, несут
административную, материальную или уголовную ответственность в
соответствии с законом.

Действие Правил плавания распространяется на экипажи судов,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
судоходство на внутренних водных путях, связанное с эксплуатацией и
использованием плавучих объектов, содержанием судоходных водных
путей и гидротехнических сооружений, при плавании по внутренним
водным путям Республики Казахстан.

На ВВП Правилами плавания устанавливается следующий порядок
движения по судовому ходу.

Судно на участке с двухсторонним движением должно следовать по
правой походу полосой движения, а там, где это затруднено (по путевым,
гидрометеорологическим или иным условиям), — придерживаясь оси
судового хода и обеспечивая готовность к безопасному расхождению со
встречными судами левыми бортами. При этом каждое судно своевременно
уклоняется вправо, насколько это необходимо и безопасно, и следует так до
тех пор, пока встречное судно не будет оставлено позади.

Исключение из настоящего правила допускается в отношении судов,
буксирующих плоты, и скоростных судов.

Судам запрещается пересекать судовой ход или полосу движения для
подхода к причалам, рейдам и другим местам стоянки на расстояниях
менее 1 км от приближающихся судов без согласования взаимных
действий; при этом во всех случаях пересечение должно производиться под
углом, близким к прямому. Аналогичные требования относятся и к судам,
выходящим на судовой ход от берега или мест стоянки.

Судно, идущее вверх, первым заблаговременно, а в случае
ограниченного по путевым условиям обзора — при визуальном
обнаружении встречного судна, должно согласовать свои действия по
радиотелефонной связи и подать отмашку с левого борта.

Судно, идущее вниз, должно принять и незамедлительно
подтвердить указанную сторону расхождения (пропуска) подачей отмашки.

В случае невозможности пропуска встречного судна по левому борту
судно, идущее вверх, должно заблаговременно перейти на левую по ходу
сторону в наиболее удобное место, уклониться влево, насколько это
необходимо и безопасно, убавить ход или остановиться и осуществить
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менее 1 км от приближающихся судов без согласования взаимных
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выходящим на судовой ход от берега или мест стоянки.
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необходимо и безопасно, убавить ход или остановиться и осуществить

пропуск встречного судна по правому борту, при этом предварительно
согласовать свои действия по радиотелефонной связи и отмашками по
правому борту.

Скоростные суда при встречном плавании должны расходиться
между собой только левыми бортами; при этом отмашку первым подает
судно, идущее вверх.

Обгон одного скоростного судна другим должен осуществляться
только по левому борту обгоняемого судна; при этом обгоняемое судно,
получив запрос и разрешив обгон, должно незамедлительно уменьшить
скорость и следовать с минимальной скоростью до окончания обгона.

Во избежание встречи на участках и местах, где расхождение
судов затруднено, применяются следующие правила:

• судно при подходе к не просматриваемому и затруднительному
участку, где встречное судно визуально заблаговременно обнаружить
невозможно, должно сообщить о подходе по радиотелефонной связи,
уменьшить ход и подать «один продолжительный звук». Ночью этот сигнал
должен дублироваться лучом прожектора, направленного вверх;

• судно при движении по указанному участку большой
протяженности должно через каждые 2-3 минуты подавать «два
продолжительных звука»;

• суда, убедившись в занятости участка, должны принимать меры
для обеспечения безопасного расхождения (пропуска), а если участок с
односторонним движением - остановиться и ожидать в безопасном для
пропуска встречного судна месте;

• при одновременном подходе судов сверху и снизу к участку с
односторонним движением судно, идущее вверх, должно остановиться в
безопасном месте и пропустить судно, идущее вниз.

Обгон может производиться лишь тогда, когда обгоняющее и
обгоняемое суда удостоверились в том, что обгон не представляет
опасности, и подтвердили согласие на обгон по радиотелефонной связи и
световыми сигналами.

Обгоняемое судно должно по требованию обгоняющего судна
уменьшить скорость и предпринять другие действия для обеспечения
безопасности обгона.

Обгоняющее судно должно обходить обгоняемое судно по
левому борту.

Обгон по правому борту допускается как исключение, когда обгон
по левому борту затруднен из-за путевых, метеорологический или других
условий.

Судно на участках с ограниченными габаритами судового хода, в
затонах, при приближении к откосу канала, берегу, при проходе вблизи
земснарядов, стоящих судов, пляжей и мест отдыха, а также на участках
пути, где скорость движения ограничена документами, определяющими
особенности движения судов в бассейне, предписывающими знака ми или
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обозначениями на карте, должно осуществлять движение на пониженной
скорости (вплоть до минимальной), чтобы не создавать опасного
волнения. В условиях ограниченной (менее 1 км) видимости плавание
судов в зависимости от габаритов судового хода разрешается:

• при ширине судового хода менее 100 м: движение одиночным
судам, толкаемым составам с одним несамоходным судном только вверх;

• при ширине судового хода 100 ми более, но менее 200 м:
одиночным судам - двухстороннее движение, а толкаемым составам -
только вверх;

• при ширине судового хода 200 м и более: судам и составам -
двухстороннее движение (плотовым составам в этих условиях движение
разрешается только по озерам и водохранилищам);

• на каналах: независимо от ширины судового хода - двухстороннее
движение одиночным судам и толкаемым составам только при визуальной
видимости берегов по траверзу и не менее двух длин судна (состава) по
курсу.

При ограниченной видимости запрещается расхождение и обгон
судов (составов) на участках, где судовой ход имеет ширину менее 200 м,
если визуальная видимость составляет менее трех длин судна (состава).

3.3 Вопросы для самопроверки
1. Обязанностью судно, идущее вниз?
2. Как должны расходиться скоростные суда при встречном

плавании?
3. Какие правила применяются во избежание встречи на участках и

местах, где расхождение судов затруднено?
4. Когда может производиться обгон?
5. Что должен делать обгоняемое судно по требованию

обгоняющего судна?
6. Как должно обходить обгоняющее судно?
7. Чтобы не создавать опасного волнения судно как должен

осуществлять движение?
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МОДУЛЬ 5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО
КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕХНИК-СУДОВОДИТЕЛЬ».

ГЛАВА 1 ПРИНЦИПЫ НЕСЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ ВАХТЫ

ЦЕЛЬ: Практиковать выпускника колледжа по специальности
1204000 Эксплуатация водного транспорта (Судовождение) или техника-
судоводителя на навигационном мостике Polaris (пр-во Норвегия) в Морском
учебно-тренажерном центре Морской академии НАО «Каспийский
университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г. Актау)»;

Лабораторный практикум на мостике Polaris (компания
Kongsberg), подлежащие исследованию следующих тренажерных задач в
соответствии с Модельным курсом ИМО 7.01 и 7.03 и 1.22 и 3.12:

1.Руководства и пособия, отражающие процедуры работы мостика;
2.Обязанности Капитана и Вахтенного помощника капитана на

мостике (The Masters and Officers Navigational Responsibilities);
3.Управление судном в различных условиях плавания;
4. Различные маневры плавания при подходе к порту и выходе из

него;
5. Плавание с лоцманом при эксплуатации главных и

вспомогательных двигателей;
6. Прием и передачу информации по радиосвязи в зоне действия

системы УДС;
7.Плавание своими силами при ограниченной видимости;
8. Плавание в системе разделения движения судов с решением

технических задач информационных технологии;
9. Организаторский опыт в плавание во льдах.

1.1 Руководства и пособия, отражающие процедуры работы
мостика

В Рекомендациях по организации штурманской службы обобщен опыт
капитанов и штурманского состава в части организации штурманской
службы в различных районах и условиях плавания с целью обеспечения
эффективной и безопасной эксплуатации судна. Рекомендации являются
пособием по организации труда судоводителей на мостике судна,
предназначены для помощи судоводителям в выработке правильных и
осознанных навыков штурманской работы и работы в качестве вахтенного
помощника капитана. В РШС включены перечни действий судоводителей в
различных ситуациях, позволяющие избежать ошибок, особенно при
недостатке опыта.

1.2. Общие принципы организации вахты на мостике
Капитан организует вахтенную службу на мостике таким образом,

чтобы она с должной надежностью обеспечивала безопасность плавания



316

судна. Состав вахты на мостике в течение всего рейса должен
соответствовать фактическим условиям и обстоятельствам плавания. При
определении состава вахты на мостике принимаются во внимание:

- обеспечение непрерывного наблюдения;
- состояние погоды, видимость, время суток;
- особенности района плавания, в том числе близость навигационных

опасностей, интенсивность движения судов, возможность появления малых
судов с плохой различимостью, скоростных судов, паромов и т.д.,
требующие выполнения вахтенным помощником капитана ряда
специфических обязанностей;

- условия плавания во льдах;
- возможность и целесообразность использования судовых технических

средств навигации, их состояние;
- любые другие требования к вахте, которые обусловливаются особыми

условиями эксплуатации судна.
Вахта должна быть укомплектована так, чтобы эффективность ее

несения не снижалась из-за усталости отдельных лиц, входящих в ее состав.
Судоводителям должны быть даны четкие указания, в каких ситуациях
капитан без промедления может быть вызван на мостик.
В процессе повседневной работы вахтенному помощнику капитана следует
вырабатывать умение докладывать текущую информацию своевременно,
точно, кратко.

Капитан должен всячески способствовать усвоению вахтенным
помощником капитана правила, что в случае опасности, грозящей судну,
людям и грузу, СЭУ, рулевое и звукосигнальное устройства судна находятся
в полном его распоряжении. Однако, по возможности, следует своевременно
уведомлять вахтенного механика о намерении изменить режим работы СЭУ.

1.2.1 Обязанности вахтенного помощника капитана
Вахтенный помощник капитана должен обеспечить надлежащее

визуальное и слуховое наблюдение, так же как и наблюдение с помощью
имеющихся технических средств, применительно к преобладающим
условиям и обстоятельствам плавания с тем, чтобы полностью оценивать
ситуацию и опасности столкновения, посадки на грунт и пр.

В ночное время для наблюдения следует использовать РЛС даже при
плавании в открытом море.

Кроме того, целями наблюдения являются обнаружение терпящих
бедствие людей, судов и летательных аппаратов, опасных объектов и
предметов на воде, своевременное опознавание судовых и береговых огней и
знаков, контроль за точным удержанием судна на курсе, наблюдение за
обстановкой на экране РЛС, контроль за глубиной с помощью эхолота,
определение фактической дальности видимости.
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Вахтенный помощник капитана должен четко осознавать свою
ответственность за безопасность судна независимо от присутствия капитана
на мостике.

При любом сомнении в обстановке вахтенный помощник докладывает
капитану, вызывает его на мостик и до прихода капитана самостоятельно
принимает меры для обеспечения безопасности плавания, особенно в
случаях:
- резкого изменения погоды и ухудшения видимости;
- когда судно невозможно удержать на заданном пути;
- когда сохранение заданного курса становится опасным;
- когда в расчетное время не обнаружен берег, навигационный знак или
ожидаемая глубина - когда неожиданно открылся берег, навигационный знак
или произошло неожиданное изменение глубины;
- встречи со льдом;
- поломки СЭУ, рулевого устройства, технического средства навигации
или иного важного судового устройства;
- опасного маневрирования судов, находящихся в непосредственной
близости;
- внезапного появления крена судна;
- получения сигнала бедствия, важного навигационного сообщения;
- конкретного указания капитана.

Вахтенный помощник капитана контролирует правильность удержания
судна на курсе авторулевым, следит за тем, чтобы матрос-рулевой был готов
перейти на ручное управление рулем, а также постоянно контролирует
точность удержания судна на курсе. Установка отсчета курса на авторулевом
выполняется с обязательным участием вахтенного помощника капитана, так
как рулевой, самостоятельно устанавливая отсчет курса на авторулевом,
следит за тем, чтобы рыскание было симметричным, и невольно вводит
собственную поправку в заданный курс.

Вахтенный помощник капитана обязан:
- не менее одного раза за вахту осуществлять перевод автоматического
управления рулем на ручное и обратно;
- плавание в особых условиях осуществлять, как правило, при ручном
управлении рулем;
- во всех случаях опасного сближения с другими судами забла-
говременно переходить на ручное управление рулем;
- четко знать порядок перехода с автоматического управления рулем на
ручное, а также на запасное и аварийное рулевое управление.

Вахтенный помощник капитана обязан знать инструкцию по
подготовке СЭУ к действию и изменению режимов ее работы, а также
приборы контроля за работой СЭУ при наличии дистанционного управления
на мостике, порядок аварийной остановки СЭУ и пуска ее на задний ход.
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1.3. Управление судном в различных условиях плавания
ВПКМ должен твердо знать маневренные возможности своего судна,

особенно тормозные пути, временные и линейные элементы циркуляции с
максимальным углом кладки руля, сравнительную эффективность маневров
курсом и скоростью.

В критических ситуациях положительное развитие событий,
первоначальных действий вахтенного помощника капитана, которые будут
им предприняты до прихода капитана на мостик.

Под плаванием судна в особых условиях понимается:
- 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.

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; и
др.

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. Перечни возможных
действий в типовых ситуациях приведены в соответствующем разделе РШС-
89. Следует отметить, что эти перечни действий не ограничивают вахтенного
помощника капитана в осуществлении тех действий, которые он сочтет
нужными предпринять в конкретных обстоятельствах интенсивного
судоходства.

1.4. Различные маневры плавания при подходе к порту и выходе из
него

Подходы к морскому порту Восточный (рисунок 1.4.1) и его акватории
помимо того, что являются районами со стесненными условиями плавания,
имеют еще и специфические особенности. Обычно в этих районах действуют
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системы УДС. Как правило, на подходах к портам в местах схождения
морских путей организуются системы разделения движения судов.

Плавание в портовых водах регламентируют отличные от МППСС—72
местные правила, которые следует заблаговременно изучить. При
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несоблюдения ими международных правил.

На подходах к морскому порту Восточный возможны скопления
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Рисунок 1.4.1 – Использование карт-схем при планировании подхода к
морскому порту Восточный и выходу из него

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.

1.5 Плавание с лоцманом при эксплуатации главных и вспомогательных
двигателей

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.

Лоцману предоставляется следующая информация (рисунок 1.5.1):
- осадка;
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- дифферент;
- диаметр циркуляции;
- сторона вращения винта;
- соответствие частоты вращения гребного винта скорости на основных

режимах хода;
- возможность управления главным двигателем с мостика; расположение

кнопок тифона;
- расположение радиостанции УКВ и на каком канале она включена.

Предложить лоцману судовой бинокль.
Согласовать путь судна, схему швартовки, место и способ крепления

буксиров, рекомендуемое количество швартовных концов.
У лоцмана уточняют: соответствует ли навигационная карта

действительному состоянию обстановки, не появились ли новые опасности,
не выстроены ли новые молы и т. д.

Согласовывают порядок подачи команд на руль и в машинное
отделение.

Рисунок 1.5.1 – Обмен информацией между лоцманом и студентом

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.

1.6 Прием и передачу информации по радиосвязи в зоне действия
системы управления движения судов (СУДС) Казахстанского сектора
Каспийского моря (КСКМ)

Заблаговременно, до подхода к зоне действия СУДС, следует изучить
правила плавания в зоне, которые помещены в обязательных постановлениях
по порту КСКМ, Извещениях мореплавателям, в лоциях или на справочно-
навигационных картах (рисунок 1.6.1).

При необходимости и возможности используют две УКВ радио-
станции: одну — для связи на дежурном 16-м канале, вторую — для связи на
рабочем канале оператора СУДС.
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Рисунок 1.6.1 – Объекты и рабочие зоны региональной СУДС КСКМ
(Курык, Актау, Баутино, Кашаган, Атырау)

Вход в зону разрешается оператором СУДС, который вправе давать
указания судну о порядке и очередности движения, якорной стоянке я
действиях для предотвращения непосредственной опасности. В свою
очередь, капитан судна обязан репетовать указания поста, направленные
непосредственно его судну, а в случае невозможности их выполнения —
сообщать причины и дальнейшие намерения.

Следует помнить, что точность глазомерного определения бокового
смещения судна с оси канала или фарватера с помощью береговой РЛС
составляет 10—20 м, что обычно бывает достаточно для обеспечения
безопасной проводки. Опасность представляют малые суда, следующие без
связи с оператором СУДС и зачастую остающиеся вне его контроля.
1.7 Плавание своими силами 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.
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Рисунок 1.7.1 – Вхождение судна в пылевую бурю

1.8 Плавание в системе разделения движения судов с решением
технических задач информационных технологии.

Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания
выполняются мероприятия по созданию современных IT-технологии:
- установленных путей движения судов (УПДС);
- управления движением судов (СУДС);
- мониторинга и автоматического сопровождения судов;
- автоматической информационной системы (АИС);
- средств навигационного оборудования (СНО);
- морской радиосвязи, судовых сообщений и обеспечения информацией;
- правил плавания и других нормативно-правовых актов, регулирующих
мореплавание.

При плавании в системах разделения движения судов следует
постоянно принимать информацию береговой контрольной станции. В таких
районах обычно используют две УКВ радиостанции. Если при плавании в
системе разделения движения другое судно, по вашему мнению, следует не
по своей стороне, необходимо перепроверить место своего судна и, даже
если оно подтвердится, следовать дальше с повышенной осторожностью.

В случае нарушения правил немедленно информировать контрольную
станцию о факте и причинах этого (рис. 1.8.1).

Рисунок 1.8.1 – Контрольные станции УДС

1.9 Организаторский опыт в плавание во льдах
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
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движения судна в ледовых условиях являются основной задачей
судоводителей, управляющих судном (рисунок 1.9.1).

Рисунок 1.9.1 – Плавание во льдах

Вахта на мостике POLARIS 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 от льда освобождаются ходовые
огни, навигационные, сигнальные и спасательные средства, проходы для
членов экипажа.

РЕЗЮМЕ:
В модуле 5 особое внимание уделено руководству по управлению

ресурсами на мостике и, в особенности, прокладке перехода. Практика по
оборудованию мостика значительно расширен, и охватывает широкое
использование электронных средств навигации. Руководство использует
международные стандарты, резолюции и рекомендации ИМО. Контрольные
листы по мостику и аварийные листы включены для использования, как
руководство к действию для штурманского состава судов по
международному стандарту - ICS Bridge procedures guide, 2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.Форма «Pilot card»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица маневренных характеристик
судна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица маневренных характеристик
судна

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Информация, рекомендуемая для включения в формуляр

маневренных характеристик.

Информация должна содержать:

1.   Общее описание.

1.1 Особенности судна.

1.2 Характеристики главного двигателя.

2.   Управляемость судна на глубокой воде.

2.1. Поворотливость судна.

2.2. Элементы циркуляции на глубокой воде.

2.3. Элементы циркуляции «со стопой».

2.4. Сведения о рыскливости.

2.5. Маневры «человек за бортом» и «Выход на параллельный 
курс».

2.6. Возможность подруливающих устройств.

3.   Информационно-тормозные характеристики на глубокой воде.

3.1. Тормозные характеристики.

3.2. Информационные характеристики.

3.3. Характеристики разгона.

4.   Маневренные характеристики на мелководье.

4.1. Элементы циркуляции на мелководье.

4.2. Проседание.

5.   Влияние ветра на управляемость судна.

5.1. Силы и момент сил ветра.

5.2. Пределы управляемости судна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Ghb Gh
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Ghb Gh

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПРИЛОЖЕНИЕ 7


