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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В Морском  государственном   университете    имени  адмирала  

Г. И. Невельского дисциплина «Навигация и лоция» изучается  на 3-4 

курсах судоводительской специальности в течение четырех семестров. 

При этом дисциплина структурирована следующим образом: 

– навигация, часть 1 (основы навигации) – 5 семестр; 

– навигация, часть 2 (плавание с использованием радиотехниче-

ских средств судовождения) – 6 семестр; 

– навигация, часть 3 (навигационное обеспечение судовождения 

при различных обстоятельствах) – 7 семестр; 

– лоция – 8 семестр. 

В настоящем пособии представлены лекции по навигации, со-

держание которых соответствует разделам 10, 11, 17 и 18 Примерной 

программы по навигации и лоции 2001 г., рекомендованной Минобра-

зования России по специальности 2400200 «Судовождение».  

Данное пособие предназначено для начинающих преподавателей, 

а также для курсантов судоводительской специальности. В пособии 

отражены изменения, произошедшие в современной навигации со 

времени выхода последнего учебника по навигации в 1997 г. Учиты-

вается также специфика Дальневосточного региона.  

Пособие рассчитано на 30 часов лекций, отведенных учебным 

планом в 7 семестре,  и поэтому не содержит исчерпывающего мате-

риала по рассматриваемым темам. Для более детального изучения из-

лагаемого материала следует обращаться к основной и дополнитель-

ной литературе, указанной в начале каждой лекции. Выбранный в по-

собии объем учебного материала предполагает, что для рационально-

го использования лекционного времени рисунки, таблицы, формулы и 

основные определения следует представлять в виде компьютерной 

презентации или с помощью видеопроектора. 

Замечания и предложения по содержанию данного пособия мож-

но направлять автору по адресу:  690059, Владивосток, ул. Верхне-

портовая,  50а, кафедра судовождения или по E-mail: lentarev@msun.ru 
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 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

АИС Автоматическая идентификационная система 

АТП Адмиралтейские таблицы приливов 

ГУНиО Главное управление навигации и океанографии 

ДБК Дуга большого круга 

ЗНБ Зона навигационной безопасности 

ИК Истинный курс 

ИМО Международная морская организация 

ИП Истинный пеленг 

МАМС Международная ассоциация маячных служб 

МППСС-72 Международные правила предупреждения столкновений 

судов в море 1972 г. 

МСС Международный свод сигналов 

МТ-75 Мореходные таблицы 1975 г. 

МТ-2000 Мореходные таблицы 2000 г. 

НП Навигационный параметр 

ОДС Основная диаграмма судопотока 

ОТП Отечественные таблицы приливов 

ПИ Приемоиндикатор 

РЛС Радиолокационная станция 

РНС Радионавигационная система 

РТСНО Радиотехнические средства навигационного обеспечения 

РШС-89 Рекомендации  по организации вахтенной службы 

САРП Средства автоматической радиолокационной прокладки 

СКП Средняя квадратическая погрешность 

СКЦ Спасательно-координационный центр 

СНО Средства навигационного обеспечения 

СНС Спутниковая навигационная система 

СРД Система разделения движения 

СУДС Система управления движением судов 

УГМС Управление гидрометслужбы 

ЦУДС Центр управления движением судов 

ЭКНИС Электронная картографическая навигационная информа-

ционная система 

 



 5 

ЛЕКЦИЯ 1. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ НАВИГАЦИОННОГО  

                                  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  (3 часа) 

 

1. Навигационное обеспечение безопасности плавания 

2. Методы контроля движения и местоположения судна 

3. Рекомендации по точности, дискретности и надежности определе-

ний места судна 

 

Литература:  [1] с. 359 – 380; [4] с. 290 – 291; [8] с. 324 – 327; [6] c. 803 - 819     

 

1. Навигационное обеспечение безопасности плавания 

 

Основное назначение навигационной (штурманской) работы, вы-

полняемой судоводителем на мостике судна, является обеспечение 

безопасности плавания или, иными словами, предотвращение навига-

ционных аварий, т.е. аварий,  которые обусловлены неправильным 

решением задач навигации или игнорированием необходимости их 

решения. В этом заключается суть навигационного обеспечения безо-

пасности плавания.  

Успешное решение навигационных задач обеспечивается надле-

жащей организацией вахты и штурманской работы на мостике судна, 

основные принципы которой изложены в Рекомендациях по организа-

ции штурманской службы на  судах (РШС–89), которые разработаны 

на основе обобщения опыта судоводителей в различных условиях с 

учетом положений хорошей морской практики. 

Все многочисленные задачи навигации, обеспечивающие безо-

пасность плавания, подразделяются на две группы: а) задачи предва-

рительной подготовки к плаванию; б)  задачи, решаемые непосредст-

венно в ходе плавания судна. Обобщенная структура этих задач пред-

ставлена на рис. 1.1. Предварительная подготовка к переходу является 

залогом успешного выполнения рейса. В этой части важнейшее зна-

чение имеет принятая Международной морской организацией (ИМО) 

в 1999 г. Резолюция «Руководство по планированию рейса». Положе-

ния и рекомендации этого документа рассматриваются в данной и по-

следующих лекциях, когда их содержание касается планирования и 

осуществления рейса. 

На этапе планирования рейса  важнейшее значение имеет полно-

та, точность и своевременность получения  необходимой информации  

(печатные корректурные  материалы, извещения радиослужбы нави-

гационных предупреждений, информация портовых служб, систем 

управления движением судов, лоцмана и  т. п.).  



 6 

Подготовка штурманской  части к рейсу включает в себя выпол-

нение ряда рутинных задач, в частности: 

– подготовку технических средств навигации и, при необходимо-

сти, их ремонт, пополнение  запасными частями, определение (про-

верку) их  эксплуатационных параметров и поправок; 

– получение информации о ледовой, гидрометеорологической и 

других видах обстановки; 

– проверку наличия информации  о маневренных характеристи-

ках судна; 

– проверку  исправности средств звуковой, световой и аварийной 

сигнализации, сроков  годности пиротехнических средств. 

Проработка перехода представляет собой наиболее творческую 

часть предварительной подготовки  к рейсу, включая в себя такие за-

дачи, как изучение и оценку района  предстоящего плавания, анализ 

возможных маршрутов перехода и выбор наивыгоднейшего пути, вы-

полнение предварительной прокладки вместе с необходимыми нави-

гационными расчетами и проработку выбранного  маршрута со штур-

манским составом судна.  

Полномасштабное изучение предполагаемого района плавания 

выполняется в том случае, если судно выходит в рейс по выбранному 

Проработка перехода 

Общие задачи  навигационного обеспечения 

Предварительная подготовка к переходу Штурманская работа на переходе 

Подготовка  штурман-

ской части к рейсу 

Непрерывное наблюдение за  

навигационной обстановкой, ана-

лиз ситуации 

Комплектование 

 судовой  коллекции карт  

и пособий 

Изучение и оценка района  
плавания 

Получение навигационной информации, 

корректура карт и пособий Оценка вариантов маршрута 

и выбор наивыгоднейшего 

пути Корректура навигацион-

ных карт и пособий 

Корректировка маршрута  

 с учетом  изменений условий пла-

вания Предварительная прокладка 

и подъем карты 
Подбор  навигационных 

карт и пособий на  

переход 

Подготовка к рейсу  

технических средств 

судовождения 

Проработка перехода со 

штурманским составом 

Ведение корректируемого  

счисления с целью контроля  

места судна 

Маневрирование с целью  

избежания столкновения  

с другими судами 

Рис. 1.1. Обобщенная структура задач навигационного обеспечения 



 7 

маршруту первый раз. Перед повторным плаванием по ранее прорабо-

танному маршруту уточняются  лишь изменения навигационной об-

становки, происшедшие со времени последнего плавания. В данном 

случае большое значение приобретает опыт предыдущего плавания 

этим маршрутом.  

Маршрут плавания выбирается капитаном, а предварительную 

прокладку для плавания выбранным маршрутом делает один из по-

мощников капитана по его  поручению.  Предварительная прокладка 

выполняется на путевых и частных картах наиболее удобного для 

района плавания масштаба. При этом используется информация карт 

и планов наиболее крупного  масштаба, которая может содержать 

важные навигационные требования. 

Одновременно с предварительной прокладкой выполняется под-

готовка (подъем) путевых и частных навигационных карт и планов, 

подробная процедура подъема  рассматривается далее в лекции № 4. 

Основная цель штурманской работы на переходе заключается в 

контроле безопасности плавания судна  по маршруту, заданному 

предварительной навигационной прокладкой, что осуществляется не-

прерывным ведением исполнительной прокладки.  

Исполнительная прокладка заключается в  счислении пути судна, 

определении места судна с использованием навигационных ориенти-

ров  (выполнения обсерваций), периодической коррекции  счисления 

пути обсервациями, нанесения на карту линии пути судна, счислимых 

и  обсервованных мест  (точек).  

Следует стремиться к тому, чтобы исполнительная прокладка 

была  максимально близка к предварительной. Поэтому курс судна по 

возможности корректируют с такой частотой, чтобы обеспечить наи-

более точное удержание судна на линии проложенного пути. В слу-

чае, если фактическая ситуация развивается таким образом, что сле-

дование по пути, заданному предварительной прокладкой, или выход 

на него становится нецелесообразным, то выбирается новый путь 

и/или корректируются поворотные точки  с соблюдением всех реко-

мендаций по выполнению предварительной прокладки.  

В современной навигации основным методом является ведение 

исполнительной прокладки с использованием судовой  аппаратуры 

(приемоиндикаторы радионавигационных и спутниковых систем – ПИ 

РНС и СНС), обеспечивающей получение практически непрерывных 

высокоточных координат. В этом случае  на навигационные карты со-

ответствующим условным знаком  наносятся только  поворотные и 

часовые точки, которые соединяются прямыми линиями (линиями пу-

ти), образуя исполнительную  прокладку.  
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Прокладка сохраняется на карте до повторного использования этой 

карты. 

При наличии на борту судна сертифицированной электронной 

картографической системы уровня ЭКНИС  (электронная картографи-

ческая навигационная информационная система) предварительную и 

исполнительную прокладки можно выполнять на электронных нави-

гационных картах, используемых в этой системе, поскольку в соот-

ветствии с положениями последней редакции главы 5 Конвенции СО-

ЛАС–74 система ЭКНИС является  легальным эквивалентом должным 

образом откорректированных бумажных навигационных карт. 

При выполнении исполнительной прокладки важное значение 

имеет правильный выбор и надлежащее  выполнение способов кон-

троля движения и местоположения судна.  

 

2. Методы контроля движения и местоположения судна 

 

Навигационные методы контроля  движения и  местоположения 

судна используются для решения трех основных задач: 

– определение текущего места  судна в выбранной системе коор-

динат, в качестве которой чаще  всего используется географическая 

(широта  и долгота) или маршрутная система (расстояние до очеред-

ной поворотной точки и боковое уклонение от линии заданного пути); 

– определение фактических элементов движения судна (пути, пу-

тевой скорости и суммарного сноса); 

– коррекция курса судна с учетом тенденции изменения его те-

кущих координат и элементов движения с целью выхода на заданный  

курс или в заданную точку маршрута. 

Из трех перечисленных задач главной является первая – опреде-

ление текущих координат судна, поскольку определение элементов 

движения и коррекция курса решаются на основе использования ре-

зультатов решения первой задачи. Задача определения текущих коор-

динат является "задачей реального  времени" [1], т. е.  она должна 

быть решена не позднее установленного времени. Поэтому достоин-

ство любого метода решения этой задачи определяется тремя крите-

риями: а) точность определения координат; б) дискретность опреде-

ления координат (время между последовательными определениями 

координат); в) надежность. 

 Все используемые в практике судовождения методы контроля 

движения и местоположения судна принято подразделять на две 

группы: штурманские и лоцманские (рис. 1.2).  
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При использовании штурманских методов снимаются показания 

различных навигационных приборов, измеряются навигационные па-

раметры, выполняются расчеты и графические  построения, в резуль-

тате чего получается точка, в  которой судно находилось на момент 

измерения навигационных параметров. Затем по расположению этой 

точки (или совокупности последних точек) относительно пути, вы-

бранному при предварительной прокладке, решаются остальные нави-

гационные задачи. Как видно из рис. 1.2, к штурманским методам 

контроля движения и места судна относятся счисление пути судна, 

корректируемое счисление, обсервационное счисление и уточнение 

места судна по одной линии положения.  

Напомним, что счислением называется определение  текущих ко-

ординат судна по известным начальным координатам, курсу и плава-

нию с учетом влияния внешних воздействий (ветра и течения). Счис-

ление характеризуется такими качествами, как непрерывность, авто-

номность, простота и наглядность. Средняя квадратическая погреш-

ность (СКП) счисления определяется как  
 

         
cc

cc

cч
tK

tK
tM

7,0
)(        

при

при
   

чt

чt

c

c

2

2
                   (1.1) 

Навигационные  методы контроля  
 движения  и места судна 

Штурманские методы Лоцманские методы 

Счисление пути судна 

Корректируемое 
 счисление  

 

Обсервационное  
счисление  

Уточнение места судна 

по одной  

линии положения 

Ускоренные методы  
контроля места судна 

Методы визуального  
ориентирования 

Использование  

контрольной изолинии 

Использование   

ограждающей изолинии 

Использование  
ведущей изолинии 

Инструментальные 
методы 

Визуальные (обзорно–

сравнительные)  

методы 

Рис. 1.21.Структура навигационных методов контроля движения  
и местоположения судна 
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где Кс – коэффициент точности счисления, характеризующий скорость 

нарастания случайных погрешностей счисления и определяемый экс-

периментально для каждого  судна и конкретных условий плавания;  t 

– время плавания от последней обсервации.  

Основным недостатком счисления является то, что с течением 

времени точность счислимого места  ухудшается из–за нарастающего 

действия случайных и систематических погрешностей учитываемых 

параметров.  Так, при стандартных значениях СКП гирокомпаса и ла-

га после суток плавания в открытом море СКП счислимого места дос-

тигает 15–25 морских миль даже при правильном учете ветра и тече-

ния. За это же время, например, систематическая погрешность в ско-

рости учитываемого течения,  равная 0,5 узла, приводит к тому, что 

фактическое место окажется в 12 милях  от расчетного счислимого 

места. Чем дольше идет судно по счислению, тем менее точно счис-

лимое место и тем меньше к нему доверия. Следовательно, счислимое 

место необходимо периодически уточнять, что выполняется с помо-

щью корректируемого счисления. 

Корректируемое счисление – это метод контроля движения и ме-

стонахождения судна, при котором счислимые места периодически 

проверяются обсервациями. В случае большой  невязки счислимое 

место переносится в обсервованное, и далее контроль движения судна 

опять осуществляется по счислению от обсервованных координат по 

курсу и плаванию до следующей обсервации. Счисление обеспечивает 

непрерывность контроля, возможность расчета поворотов, опознава-

ние ориентиров, контроль обсерваций на промах, определение сум-

марного сноса и решение других вспомогательных навигационных  

задач. В  свою очередь, навигационные обсервации позволяют перио-

дически уточнять место судна, выявлять действующие систематиче-

ские погрешности и тем самым повышать точность самого счисления. 

До широкого распространения на  судах ПИ СНС корректируемое 

счисление было наиболее распространенным штурманским методом 

контроля.  

Точность текущего места при корректируемом счислении можно 

оценить СКП  cM , равной 

 

                                 )(
22

tMMM cчoс                               (1.2) 

 

где Мсч(t) – СКП  счисления за время плавания от предыдущей обсер-

вации, которую можно рассчитать по формуле (1.1); Мо – СКП преды-
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дущей обсервации по двум линиям положения, которая, в свою оче-

редь, определяется  следующим образом:   

 

                                   

2

2

2

1

21

sin

1

g

m

g

m
M

UU

o                        (1.3) 

 

где 
21

, UU mm – СКП навигационных параметров (НП); g1, g2  – гради-

енты НП; θ – угол пересечения линий положения (угол между гради-

ентами). 

Если обсервация выполняется по трем пеленгам, то еѐ СКП Мо 

может быть определена по приближенной формуле 

 

                        321
100

DDD
m

M

o

П

o                       (1.4) 

 

где 
о

Пm  – СКП пеленга; D1, D2, D3 – расстояния до первого, второго 

и третьего ориентира, соответственно 

В общем случае точность обсервации по трем линиям положения 

может быть приближенно оценена с помощью СКП, рассчитанной как 

              

                             
ЛП

o

ЛП

o
MM

23
86,0                                    (1.5) 

 

где  
ЛП

oM
2

– СКП обсервации по двум пеленгам, имеющим наиболь-

ший угол пересечения. 

Если на судне имеется навигационный автоматизированный ком-

плекс, то контроль движения и места судна возможен с использовани-

ем метода обсервационного счисления. При этом счисление пути судна 

осуществляется путем совместной автоматизированной обработки 

данных от навигационной  системы определения места и элементов 

счисления.  

Фактически, метод обсервационного счисления реализуется и в 

случае использования ПИ РНС или СНС, обеспечивающего практиче-

ски непрерывное получение и индикацию на экране достаточно точ-

ных обсерваций. В этом случае на навигационной карте в нужные мо-

менты времени по координатам, индицируемым на экране ПИ, нано-

сятся точки, которые соединяются прямыми линиями, образуя испол-

нительную прокладку. Обычные методы счисления здесь используют-
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ся только для определения суммарного сноса и для анализа навигаци-

онной ситуации.  

Точность места судна при обсервационном счислении определя-

ется эксплуатационными характеристиками навигационной системы, 

которой в большинстве случаев является  РНС или СНС. В настоящее 

время практически единственной наземной РНС (не считая китайской 

РНС Лоран–А) осталась система Лоран–С (отечественный аналог – 

РНС Чайка).  При благоприятных условиях эта система обеспечивает 

непрерывное получение места днем на поверхностных волнах с точ-

ностью 2÷3  кбт с вероятностью 0,95. Точность СНС второго поколе-

ния Навстар и Глонасс достигает 15 – 20 м с  вероятностью 0,95, а в 

дифференциальном  режиме – 3 ÷ 5 м.  

К штурманским методам контроля относится также уточнение 

места судна по одной линии положения, различные способы выпол-

нения которого рассматривались в разделе навигации, посвященном 

визуальным способам определения места судна. Напомним, что ос-

новная идея этого метода заключается в уменьшении площади веро-

ятного  нахождения места  судна на основе анализа взаимного распо-

ложения площади вероятного нахождения счислимого места  и линии 

положения, которая в результате влияния случайных погрешностей 

измерения представляется в виде полосы положения. 

В целом, штурманские методы обеспечивают решение навигаци-

онных задач наиболее полно, наглядно, точно и надежно. Они четко 

структурированы, имеют определенный алгоритм реализации, что 

обеспечивает большие возможности их автоматизации. Однако им 

присущи и конкретные недостатки, в частности, отвлечение судово-

дителя от управления судном и наблюдения за обстановкой на выпол-

нение изменений и расчетов, а также запаздывание в получении ре-

альных оценок параметров движения и места судна. Это существенно 

ограничивает возможность их применения в некоторых случаях, на-

пример, при плавании в стесненных водах. 

Указанных недостатков практически лишены лоцманские методы 

контроля движения и места судна (см. рис. 1.2). Название этих мето-

дов обусловлено тем, что они основаны на доскональном знании рай-

она плавания,  тщательных предварительных расчетах и прокладке, 

что обеспечивает оперативную (мгновенную) оценку текущего места 

судна и тенденции  его движения по минимальной информации. 

Лоцманские методы принято разделять на  две группы: а)  уско-

ренные методы контроля места судна и б) методы визуального ориен-

тирования (см. рис. 1.2). Ускоренные методы контроля места  судна 
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основаны на использовании ведущих, ограждающих и секущих (кон-

трольных) изолиний. 

Ведущая изолиния (или линия положения) обеспечивает движе-

ние судна по линии заданного пути путем контроля  (постоянного из-

мерения) одного НП. В данном случае необходимо, чтобы линия за-

данного пути совпадала с направлением изолинии, что обеспечивает 

возможность использования основного свойства изолинии: постоян-

ство НП. Если судно следует точно по линии заданного пути, совпа-

дающей с изолинией, то установленное значение НП сохраняется по-

стоянным. При использовании этого метода ведущая изолиния нано-

сится на карте, снимается и подписывается  значение НП, соответст-

вующего этой изолинии. Устанавливается закономерность изменения 

НП в зависимости от стороны смещения судна с линии  заданного пу-

ти. Например, если в качестве ведущей изолинии используется линей-

ный створ  или пеленг ориентира, находящегося по носу от судна, то 

при смещении судна вправо с линии пути пеленг створного знака или 

ориентира будет уменьшаться, а влево – увеличиваться.  

При  подходе судна к  району, где предполагается использовать 

метод ведущей изолинии необходимо заранее обнаружить и надежно 

опознать ведущий ориентир, начать периодическое измерение НП, по 

достижении этого НП  заданного значения повернуть  на курс, соот-

ветствующий направлению ведущей изолинии. Затем  путем неболь-

ших перекладок руля добиться, чтобы  отчет НП был постоянным и 

равным заданному значению. 
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 условиях воздействия ветра или течения этот способ позволяет 

также рассчитать суммарный снос по формуле  (рис. 1.3) 

 

                                         с = ИПзад – ИК                                     (1.6) 

 

 Таким образом, метод ведущей изолинии позволяет провести 

судно по линии заданного пути с непрерывным контролем бокового 

смещения без каких–либо  расчетов,  построений или  обсерваций, что  

позволяет оперативно реагировать на снос судна и не допускать зна-

чительных его отклонений от линии заданного пути. Недостаток этого 

метода заключается в том, что здесь отсутствует контроль места судна 

вдоль линии заданного пути, что требует применения дополнитель-

ных методов, особенно при подходе к точке поворота. 

Ограждающая изолиния служит для непрерывного оперативного 

контроля места с тем, чтобы судно не вышло за пределы безопасного 

района плавания. Иными словами, ограждающая изолиния определяет 

предел безопасного отклонения судна от линии заданного пути.  В ка-

честве ограждающей изолинии обычно используется пеленг или рас-

стояние. Идея ограждающей линии также лежит в основе  щелевого 

створа  и секторного  огня.  

Ограждающие линии наносятся на карту на этапе предваритель-

ной  прокладки с соблюдением следующих положений: 

– выбранный ориентир должен быть таким, чтобы его можно бы-

ло заблаговременно обнаружить, надежно опознать и непрерывно на-

ИПзад = 72
О 

ИП > ИПзад 
 

ИП < ИПзад 
 

ИК
 

Рис. 1. 3. Ведущий пеленг 
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блюдать в течение необходимого времени; 

– если ограждающая изолиния используется вместе с ведущей, то 

это должны быть однородные изолинии; 

– направление ограждающей изолинии вблизи навигационной 

опасности должно примерно совпадать с направлением заданного пу-

ти; 

– ограждающая изолиния должна "охватывать" навигационную 

опасность с некоторым запасом. 

Выбранная ограждающая изолиния прокладывается на карте, 

снимается или рассчитывается ограждающее (опасное) значение  на-

вигационного параметра, определяется закономерность изменения 

НП.  На данном участке судно может идти или в режиме корректи-

руемого счисления, или по ведущей изолинии. В случае вынужденно-

го  (при маневрировании) или не учитываемого (действие неучтенного 

течения) отклонения с линии заданного пути осуществляется кон-

троль НП по выбранному ориентиру. Например, на рис. 1.4 ограж-

дающее значение пеленга равно 93
о
, в этом случае судно пройдет на 

безопасном расстоянии от прибрежных камней, если пеленг выбран-

ного ориентира всегда будет меньше, чем 93
о
. На рис. 1.5 безопасный 

проход обеспечивается, если расстояние до ориентира будет всегда 

больше ограждающего значения в данном случае выбранного равным 

4,1 морской мили.  

Таким образом, ограждающие изолинии путем контроля одного 

НП предотвращают заход судна в опасный район.  

Секущая или контрольная изолиния обеспечивает оперативный 

контроль момента выхода судна в заданную точку, как правило, точку 

ГКК 88
о
(+2

о
) КК 85

о
(+5

о
) 

08.0

0 

45,6 
ИП 

93
о 

Рис. 1.4. Ограждающий пеленг 
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поворота. При использовании метода контрольной изолинии ориентир 

следует выбирать таким образом, чтобы: 

–  его можно было заблаговременно обнаружить, надежно опо-

знать и непрерывно  наблюдать в течение всего поворота; 

– изолиния пересекала линию заданного пути под углом, как 

можно близким к прямому.  

При выполнении предварительной прокладки рассчитывают и 

отмечают на карте точки начала и окончания поворотов. Эти точки 

поворота фиксируют, прокладывая через них секущий пеленг, если 

контрольный ориентир находится на траверзе или близко к нему, или 

секущее расстояние, если располагается на  острых курсовых углах 

(рис. 1.6). С карты снимаются и на секущих изолиниях надписывают-

ся контрольные значения навигационных параметров. Каждую точку 

поворота можно фиксировать также двумя секущими изолиниями, ес-

ли плавание осуществляется с помощью РЛС. 

 

Рис.  1.5. Ограждающее  расстояние 

ГКК 88
о
(+2

о
) КК 85

о
(+5

о
) 

08.0

0 

45,6 

Дщгр= 4,1' 



 17 

При подходе к точке поворота, помимо контроля обычных пара-

метров (ГКК, расчетных значений Т и ОЛ, значение НП ведущей изо-

линии) выполняется постоянное измерение НП выбранных ориенти-

ров, и как только значения этих НП станут равными контрольным,  

начинается поворот путем  перекладки руля  на заданный угол. При 

планировании и осуществлении поворота необходимо также учиты-

вать наличие течения и его параметры. 

К лоцманским методам контроля относятся также методы визу-

ального ориентирования. Поскольку эти методы, как правило, исполь-

зуются для обеспечения плавания в стесненных  условиях, на подхо-

дах к портам и в портовых водах, то они, как видно из названия, осно-

вываются на детальном знании местных навигационных условий, осо-

бенно глубин, рельефа дна, характера грунта, течений, преобладаю-

щих ветров и особенностей погоды. При этом выполняется быстрая 

глазомерная оценка положения судна относительно осевой линии и 

границ фарватера, навигационных ориентиров и опасностей. На осно-

ве этой оценки относительного положения судна и его маневренных 

характеристик практически мгновенно принимаются решения о кор-

ректировке курса и/или скорости. Решающее значение для эффектив-

ного использования методов визуального ориентирования имеет на-

личие плавучих СНО, особенно буев и вех ограждения опасностей, 

латеральных знаков.  

По способу реализации методы визуального  ориентирования 

подразделяются на визуальные (обзорно–сравнительные) методы, ко-

гда оценка ситуации производится только на основе визуального вос-

Рис. 1.6. Секущий пеленг и секущее расстояние 
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приятия окружающей обстановки, и инструментальные методы, ос-

нованные на использовании различной техники, как правило, РЛС. 

Достоинство лоцманских методов заключается в их оперативно-

сти, возможности решения задач навигации и управления судном без 

отрыва судоводителя от наблюдения за окружающей обстановкой, 

возможности  мгновенной оценки не только места, но и тенденции 

движения судна. Однако этим методам присущ и серьезный недоста-

ток: они недостаточно надежны, поскольку вся текущая информация 

собирается и анализируется в голове человека, поэтому любая его 

ошибка, вызванная  утомлением, невнимательностью и т.п., может 

привести к неверным действиям по управлению судном. Кроме того, 

лоцманские методы решают задачу навигации лишь частично, не по-

зволяя получить всех параметров  текущего положения и движения 

судна.  

Выбор методов контроля места и движения судна зависит от усло-

вий плавания, и в этом отношении можно выделить следующие зоны: 

- открытое море – акватория, лежащая за пределами визуальной 

и радиолокационной дальности видимости береговых ориентиров; 

– прибрежная зона – акватория шириной 30 – 50 морских миль, 

лежащая вдоль  материкового  берега, берегов архипелагов и отдель-

ных островов, в пределах которой возможно визуальное или радиоло-

кационное наблюдение навигационных ориентиров; 

– стесненные воды – участки моря, включающие в себя узкости, 

припортовые и портовые фарватеры, устья рек, каналы, шхеры и т.п., 

на которых условия маневрирования ограничены, поэтому плавание, 

как правило, осуществляется по рекомендованным путям и часто при 

обязательной лоцманской проводке. 

В открытом море используются только штурманские  методы, 

поскольку требование оперативности не является преобладающим.  

В прибрежном плавании по–прежнему главными являются 

штурманские методы, однако начинают использоваться и отдельные 

лоцманские приемы, например, секущие изолинии – для контроля по-

воротов. 

При плавании в  стесненных водах ситуация меняется принципи-

ально: на первое место  выходят лоцманские методы,  поскольку глав-

ным требованием становится оперативность контроля места и движе-

ния судна. Как правило, в стесненных водах навигационная вахта уси-

ливается, управлением судном принимает на себя капитан или стар-

ший помощник (если судно следует без лоцмана). Тем не менее,  вах-

тенный помощник  обязан  применять обычные штурманские  спосо-

бы, обеспечивая дублирование контроля. Такое дублирование контро-
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ля места и движения  судна  имеет целью: а) своевременное 

ние капитана необходимой  навигационной информацией и б) свое-

временное обнаружение ошибок  в управлении судном.  

Усиление навигационной вахты на мостике в сложных условиях 

плавания, четкое распределение обязанностей между помощниками 

капитана, надлежащая система дублирования контроля места и 

движения в значительной мере позволяют объединить достоинства 

штурманских и лоцманских методов  контроля и обеспечить решение 

задач навигации. 

 

3. Рекомендации по точности, дискретности и надежности 

определений места судна 

 
Выше уже отмечалось, что качество того или иного метода кон-

троля места судна определяется тремя критериями: а) точность опре-

деления координат; б) дискретность определения координат; в) на-

дежность.  

Стандартный подход к формированию нормативных требований 

к точности судовождения основан на том, что эти требования оцени-

ваются на основе вероятности безопасного прохода судна между дву-

мя опасностями. При этом принимается, что отклонения судна от ли-

нии заданного пути имеют случайный характер, распределены по 

нормальному закону с СКП, равной my =0,7М. Тогда вероятность Р 

безопасного прохода судна между двумя опасными изобатами оцени-

вается формулой (рис. 1.7) [1] 

 

 

                 Р = 0,5[Ф(z1) + Ф(z2)],                            (1.7) 
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где z1 ,z2 – норми-

рованные рас-

стояния до опас-

ных изобат спра-

ва и слева, рас-

считываемые как  

  

z1 = y1 / my = 1,4 

y1/М   и   z2 = 1,4 

y2 / М; 

 

y1, y2 – расстояния 

до опасных изо-

бат справа и сле-

ва; М – радиаль-

ная СКП места в 

точке на линии 

пути, находящей-

ся на минималь-

ном расстоянии 

от опасной изобаты; Ф(z1), Ф(z2) – нормированные функции Лапласа, 

выбираемые из табл. 4.7 МТ–2000 (или табл. 1–б МТ–75).  

Если линия пути проложена точно посередине между опасными 

изобатами, то y1 = y2,  z1 = z2 = z, тогда 

 

                                     Р = Ф(z)                                        (1.8) 

 

Устанавливая необходимый уровень вероятности безопасного 

прохода Рзад в формуле (1.8), обратным входом в табл. 4.7 МТ–2000 

(или табл. 1–б МТ–75) можно получить требуемые значения нормиро-

ванных отклонений Zтр и необходимой ширины полосы движения без 

учета размеров судна Wтр 

 

Затем, используя (1.9), можно получить норматив  требуемой 

точности судовождения  

 

Рзад → обратный вход в табл. 4.7  МТ–2000 → Zтр 

 

  Wтр = 2 my Zтр 
(1.9) 

у1 

у2 

W 

у1 

у2 

Рис. 1.7. К оценке вероятности безопасного про-
хода между двумя 10–метровыми изобатами 

1

0 

1

0 
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%100
2

1)(

тр

допy

доп
ZW

m
                        (1.10) 

 

где W – фактическая ширина полоса движения для безопасного про-

хода; ∆доп – допустимое среднее квадратическое значение смещения 

судна с линии пути по  отношению к ширине выбранной полосы дви-

жения.  

Например, задаваясь вероятностью безопасного прохода Рзад = 

0,999, обратным входом в табл. 4.7 МТ–2000 получим Zтр = 3,17, отсюда 

∆доп = 15,8 %. Это означает, что среднее квадратическое значение 

смещения с судна с линии заданного пути (Р = 0,683) не должно пре-

вышать 15,8 % от ширины полосы движения. А поскольку в данном 

случае смещение с линии пути определяется с  помощью обсерваций, 

то фактически это означает, что именно средняя квадратическая по-

грешность обсерваций (М) не должна превышать 15,8 % от ширины 

полосы движения.  

 

Таблица 1.1 

 

 

 На основе этого вероятностного подхода разработаны рекомен-

дации по точности судовождения (табл. 1.1), предложенные Между-

народной ассоциацией маячных служб (МАМС). Здесь точность опре-

деления места судна дана с  вероятностью 0,95, т. е. в виде предель-

 

Район плавания 

Требуемая  точ-

ность опреде-

ления места 

судна, м 

Частота 

определе-

ния, мин 

Допустимое 

время полу-

чения  мес-

та, мин 

Акватория порта, фарватер 

шириной 100 – 250 м 

10 – 50 непрерыв-

но 

мгновенно 

Подходы к портам, узкости шириной до 

1 мили 

100 – 200 1 – 5 0,5 – 1,0 

Фарватеры шириной 0,2 – 2,0 мили 100 – 800 1 – 5 0,5 – 1,0 

Полоса движения шириной 1 – 2 мили 400 – 900 5 – 10 1 – 3 

Рекомендованные пути и районы  

свободного  плавания  в прибрежной 

зоне (до 50 миль) 

200 – 1000 20 – 30 1 – 3 

Открытое море (более 50 миль от берега) 2000 – 3000 120 – 240  10 – 15 
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ных радиальных погрешностей, которые равны примерно  удвоенной 

Мо. В учебниках и пособиях по навигации упоминаются международ-

ные стандарты точности судовождения, равные 4% от расстояния до 

ближайшей опасности (Р = 0,95), но не более 4 миль (в открытом  мо-

ре), введенные Резолюцией ИМО А529(13). Однако в 2003 г. эта Резо-

люции была отменена в результате принятия Резолюции А.953 (23) 

«Всемирная радионавигационная система». Эта резолюция установи-

ла, что при использовании на судах ПИ Всемирной навигационной 

системы должна обеспечиваться точность определения места судна не 

хуже 10 м в любой точке Мирового океана с дискретностью не более 

10 с. Однако это требование касается, главным образом, проектиров-

щиков системы и еѐ аппаратуры. 

Следовательно, в настоящее время рекомендации МАМС оста-

лись единственным международным документом, касающимся точно-

сти судовождения.  

Однако, стандарты МАМС имеют лишь рекомендательный ха-

рактер, на практике требуемая точность судовождения задается капи-

таном исходя из конкретных условий плавания. 

Как видно из табл. 1.1, соблюдение указанных рекомендаций 

обеспечивается использованием на судах аппаратуры РНС и СНС. Бо-

лее того, можно полагать, что именно повсеместное распространение, 

в частности, ПИ СНС практически лишило актуальности рекоменда-

ций МАМС и послужило причиной отмены Резолюции ИМО 529(13). 

Тем не менее, эти рекомендации могут служить ориентировочными 

показателями, оценивающими точность и дискретность дублирующих 

средств определения места судна. 

Что касается надежности, обсерваций, то каких–либо стандартов, 

определяющих этот  критерий не существует. При обычных методах 

определения места судна надежность обсерваций обеспечивается пу-

тем выполнения стандартных процедур контроля промахов и грубых 

ошибок, рассмотренных в предыдущих разделах навигации, а также 

надлежащей организацией вахтенной службы. 

Если на судне используется ПИ СНС, то на первый план выходит 

именно такой критерий, как надежность обсерваций. Напомним, что в 

данном случае особое внимание следует обращать на соответствие 

геодезических систем ПИ СНС и навигационной карты, на которой 

выполняется навигационная прокладка.  
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ЛЕКЦИЯ 2.   ПЛАВАНИЕ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ 

 МАРШРУТУ В ОКЕАНЕ  (3 часа) 

 

1. Понятие о наивыгоднейшем пути 

2. Уравнение дуги большого круга. Плавание по дуге большого круга. 

Точные и приближенные расчеты при плавании по дуге большого 

круга. 

3. Выбор пути с учетом гидрометеорологических условий. Методы 

расчета наивыгоднейшего пути. 

4. Организация обслуживания судов рекомендациями по выбору оп-

тимального пути. 

 

Литература: [1], c. 381–396; [2], с. 348–372;   [6], с. 28–33;   [8],    

c. 33–41, 97–101  

 

1. Понятие о наивыгоднейшем пути 

 

Первая задача, которую должен решить судоводитель при плани-

ровании рейса, особенно при океанском переходе, связана с выбором 

пути. При этом основной критерий заключается в том, чтобы такой 

путь был наиболее экономически выгодным (в то же время для неко-

торых рейсов могут быть установлены другие критерии, например 

наименьшее ходовое время при доставке скоропортящихся грузов, 

наименьший расход топлива, наибольшая комфорность плавания для 

круизных рейсов и т. п.). 

 При прочих равных условиях наиболее экономичным является 

путь, кратчайший по расстоянию (кратчайший путь). Однако крат-

чайший путь по расстоянию не всегда является таковым по времени. 

Например, кратчайший путь может проходить в районах навигацион-

ных опасностей, интенсивного судоходства, сильных штормов или 

встречных течений, что может привести к значительным временным 

потерям. Тем не менее, планирование перехода часто начинается с 

расчета кратчайшего пути и анализа возможности плавания этим пу-

тем, поскольку в этом случае можно достичь минимального ходового 

времени. Это важно, поскольку снижение  ходового времени на 2 % 

приводит к снижению себестоимости перевозок на 1 %.  

Помимо минимизации ходового времени при выборе пути следу-

ет учитывать и другие довольно многочисленные факторы, что обу-

словило введение в практику судовождения такого понятия, как наи-

выгоднейший путь. Стандартного определения наивыгоднейшего пути 

не существует, однако если говорить кратко, то таковым можно счи-
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тать путь, который обеспечивает переход судна в порт назначения при 

минимальных затратах ресурсов в кратчайшие сроки с соблюдением 

необходимых условий безопасности для экипажа (и пассажиров), суд-

на и груза. (Заметим, что наивыгоднейший путь, проще говоря, это 

предмет одноразового использования: при повторном переходе по то-

му же маршруту наивыгоднейшим может быть путь, отличающийся 

от пути в предыдущем рейсе). Часто наивыгоднейший путь называют 

оптимальным.  

На практике в качестве наивыгоднейшего пути, как правило, вы-

бирается один из следующих вариантов: 

– плавание по локсодромии (плавание постоянным курсом); 

– плавание по ортодромии, или дуге большого круга (ДБК), яв-

ляющейся кратчайшим путем; 

– составное плавание, включающее в себя два или более участка 

плавания по ДБК и плавания по ограничивающей параллели; 

– стандартный климатический путь с учетом установившейся или 

прогнозируемой погоды; 

– оптимальный путь, выбираемый и корректируемый судоводи-

телем самостоятельно с учетом погоды, еѐ прогноза и прочих факто-

ров; 

– оптимальный путь, основанный на рекомендациях специализи-

рованной береговой службы. 

Следует помнить, что, строго говоря, ДБК является кратчайшим 

расстоянием на сфере, а на земном эллипсоиде кратчайшее расстояние 

определяется геодезической линией. Однако для практической нави-

гации такое допущение вполне приемлемо. 

 

2. Уравнение дуги большого круга. Плавание по дуге большого круга.  

Точные и приближенные  расчеты при плавании  

по дуге большого круга 

 

Для решения проблем, связанных с плаванием по ДБК, необхо-

димо сначала определить основные параметры ДБК и получить урав-

нение этой линии (на сфере), что позволит нанести ДБК на навигаци-

онную карту. 

 По сути, ДБК – это линия, образованная в результате пересече-

ния поверхности сферы и плоскости, проходящей через центр этой 

сферы. Частными случаями ДБК являются меридианы и экватор. На 

навигационной карте в меркаторской проекции ДБК изображается 

кривой линией, которая выпуклостью обращена к ближайшему полю-

су (говорят, «ортодромия пухнет к полюсу»).  Точки, в которых ДБК 



 25 

достигает равных мак-

симальных широт в се-

верном и южном полу-

шариях, называются 

точками вертекса (или 

вертексами). Направ-

ление ДБК в этих точ-

ках равно 90
о
–270

о
. В 

долготе о = V  90
о
 

ДБК пересекает эква-

тор, имея направление 

Ко. Положение любой 

ДБК  на сфере одно-

значно определяется 

двумя параметрами о и 

Ко, которые называются 

параметрами ДБК. 

Другой парой парамет-

ров ДБК являются V  и  

V, поскольку о = V  90
о
,   Ко = 90

о 
 – V    и  V  = о   90

о
, V  = 90

о 
– Ко. 

Под уравнением ДБК понимается зависимость, объединяющая 

параметры ДБК и координаты любой еѐ точки  i  и i.  

Выведем уравнение ДБК (вариант 1), параметры которой равны 

о и Ко (рис. 2.1). Если для катета i– 0  сферического  OАА' приме-

нить правило Модюи – Непера "В прямоугольном сферическом тре-

угольнике косинус любого среднего элемента равен произведению ко-

тангенсов крайних смежных с ним элементов" (при этом прямой угол 

не принимается во внимание, а вместо катетов берутся их дополне-

ния до 90
о
), то получим  

 

                       00 )sin( ctgKctg ii  .                   (2.1) 

 

Отсюда  

 

                                )sin( 00 ii ctgKtg  .                      (2.2)                 

                                       

Уравнение (2.2) называется уравнением ДБК. Если вместо пара-

метров о и Ко взять V и V, то уравнение (2.2) принимает вид 

 

                     )cos( 0iVi tgtg  .                     (2.3)            

О (0, 0) 

А( i, i) 

А (0, i) 

PN 

К0 

Рис. 2.1. К выводу уравнения ДБК (вариант 1) 
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Однако уравнение ДБК (вариант 2) можно получить и в том слу-

чае, если заданы координаты точки отхода А( 1, 1) и направление 

ДБК в этой точке Кн, называемое начальным курсом (рис. 2.2). Если 

для сферического треугольника ΔАВPN  применить формулу четырех 

рядом лежащих элементов, то получим 

 

          )cos(sincos)sin( 1111 iiiÍ tgctgÊ .       (2.4) 

 

Вернемся к выбору пути при океанском плавании. Из представ-

ленных выше вариантов возможного наивыгоднейшего пути наиболее 

удобным является локсодромический путь, когда плавание осуществ-

ляется на постоянном курсе. В этом случае предварительная проклад-

ка наиболее проста. В то же время между любыми двумя точками на 

Земле расстояние по ДБК 

всегда короче, чем по лок-

содромии. При больших 

океанских переходах эта 

разность может достигать 

сотен миль, что соответст-

вует десяткам часов ходо-

вого времени. В этом слу-

чае имеет смысл выбирать 

путь, примерно совпа-

дающий с ДБК.  

Однако при этом не-

обходимо ответить на во-

прос о целесообразности 

плавания по ДБК, для чего 

следует определить раз-

ность между ДБК и локсо-

дромией, или, как говорят, 

выигрыш в расстоянии. Затем по величине этого выигрыша, а также с 

учетом других факторов принять окончательное решение: выбрать ли 

вариант плавания по ДБК, или остановиться на плавании по локсо-

дромии.  

Для определения выигрыша в расстоянии S нужно определить 

длины локсодромии и ДБК. Это можно выполнить несколькими спо-

собами. Классическим является следующий аналитический способ: 

для расчета длины локсодромии S сначала рассчитывается курс К 

(локсодромический треугольник, рис.2.3) как  

PN 

А( 1`, 1) 

B( 2, 2) 

Кн 

Кк 

Δλ 

Рис. 2.2. К выводу уравнения ДБК (вариант 2) 
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РШ

ОТШ

РМЧ

РД
tgK  ,                           (2.5) 

а затем по формуле   

 

                 ecKОТШKРШS cossec                           (2.6) 

 

определяется длина локсодромии S в морских милях. 

Длина ДБК D между двумя точками А( 1, 1) и В( 2, 2) рассчиты-

вается по формуле косинуса стороны сферического треугольника 

АВРN (рис. 2.2) 

 

coscoscossin 2121sincosD .          (2.7) 

 

Довольно просто длину ДБК можно определить с помощью ас-

трономических таблиц, используя схему расчета счислимых значений 

высоты и азимута. Для этого принимается  = 1,   = 2, t = , ре-

шается задача по расчету элементов линии положения, получаются hc 

и Ас и определяется длина ДБК как D = 90
о
 – hc. Однако этот способ 

применим в том случае, если длина ДБК не превышает 90
о
, т. е. 5400 

морских миль.   

Если известна длина ДБК, то выигрыш в расстоянии S равен 

 

                               DSS .                                 (2.8) 

 

Если разность долгот портов отхода и прихода не превышает 

120
о
, то гораздо проще и удобнее определить S по табл. 23-б МТ-75 

В( 2, 2) 

А( 1, 1) 

ОТШ 

РД 

РШ РМЧ 

S 

К 

Рис. 2.3. Локсодромический треугольник 

А( 1, 1) 

В( 2, 2) 

РN 

90
о
 – 1 

90
о
 – 2 

 D 

 

Рис. 2.4. Сферический треугольник 
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(отметим, что в МТ-2000 подобной таблицы нет). В этой таблице для 

любых двух точек на поверхности земного эллипсоида приводится 

разность длин локсодромии и геодезической линии. Кроме того, мож-

но воспользоваться приближенной формулой  

 

                         S (%)  0,005
2
,
                                                           

(2.9) 

 

где   – ортодромическая поправка (градусы).  

Однако в реальных условиях эти расчеты проще всего выполнить 

с помощью автоматического ПИ СНС, поскольку эта задача входит в 

перечень обязательного программного обеспечения таких ПИ. 

Плавание по ДБК может быть предпочтительнее, если выполня-

ется следующее условие:  

 

              %5,0%100
S

DS
S   .                          (2.10) 

 

После выбора решения о плавании по ДБК судоводитель должен 

выполнить предварительную прокладку. ДБК на морской навигаци-

онной карте изображается кривой линией, выпуклой к полюсу, поэто-

му практически плавание по ДБК осуществляется по ломаной линии, 

состоящей из отрезков прямых, сопрягающихся в точках, лежащих на 

ДБК, т. е. отрезками локсодромий, вписанных в ДБК. Эти точки мож-

но нанести на морскую карту несколькими способами: 

– с помощью вычислений по формулам сферической тригономет-

рии; 

– с помощью расчетов, выполненных на ПИ СНС; 

– с использованием ортодромических поправок, выбранных из 

табл. 2.12 МТ-2000 (или 23-б МТ-75); 

- по координатам, снятым с карты в гномонической проекции 

(или сетки гномонической проекции); 

– с использованием номограммы № 90199. 

Вычисление по формулам сферической тригонометрии. Этот 

классический способ определения координат промежуточных точек 

ДБК (путевых или поворотных точек) является наиболее точным. Су-

ществует несколько возможных схем решения, одна из которых за-

ключается в следующем. Для известных координат точки отхода 

А( 1, 1) и прихода В( 2, 2) определяются параметры ДБК, проходя-

щей через эти точки – о и Ко (рис. 2.2). Сначала по формуле  
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)(cos)sin(
22

1212

12

0

21 ectgtg     (2.11) 

 

рассчитывается о. Затем определяется  Ко. Для этого можно восполь-

зоваться одной из двух следующих формул, которые получаются, если 

в уравнение ДБК (2.2) подставить координаты точки отхода или при-

хода: 

 

                )(cos 0110 ectgctgK  ;                               (2.12) 

                      )(cos 0220 ectgctgK . 

 

В этом случае Ко  получается в четвертном счете: первая буква его на-

именования одноименна с широтой 1 или 2, а вторая – одноименна с  

( 1 – о) или ( 2 – о). Чтобы не получить Ко противоположного на-

правления, следует выбирать ту точку (отхода или прихода), при ко-

торой наименование ( i – о) совпадает с разностью долгот между 

этими точками. 

Получив о и Ко, можно рассчитать координаты промежуточных 

точек. Порядок расчета зависит от положения точек отхода и прихода 

на ДБК. Если эти точки расположены так, что между ними находится 

точка вертекса, то расчет проводится по формуле  

 

       )cos( 1 iVi tgtg ,                                     (2.13) 

 

где i – разность долгот (обычно 5
о
 или 10

о
), откладываемая в обе 

стороны от долготы вертекса. Если же точка вертекса лежит за преде-

лами отрезка ДБК, заключенного между точками отхода и прихода, то 

для расчета широт промежуточных точек используется формула 

 

                 )sin( 00 ii ctgKtg ,                                     (2.14) 

 

где 1 – долгота промежуточной точки, которая задается судоводите-

лем исходя из реальных условий (обычно через 5
о
 или 10

о
). 

Таким образом, задаваясь любыми долготами  i  промежуточных 

точек, можно  получить их широты. По найденным координатам про-

межуточные точки наносятся на генеральную карту и соединяются 

прямыми линиями (хордами ДБК), т. е., выполняется предварительная 

прокладка. Подробное описание схем использования формул сфери-
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ческой тригонометрии приведено в учебниках по навигации и, напри-

мер, в пособии № 9021 "Океанские пути мира". 

Расчеты, выполняемые на ПИ СНС. Этот способ, по сути, равно-

значен вышеизложенному, поскольку также основан на использова-

нии формул сферической тригонометрии, однако расчеты выполняют-

ся автоматически. Следует понимать, что в данном случае расчеты 

выполняются применительно к земному эллипсоиду WGS-84, поэтому 

рассчитываются параметры не ДБК, а геодезической линии. 

Остальные способы определения координат промежуточных то-

чек считаются приближенными. 

Использование ортодромических поправок. Для выполнения 

предварительной прокладки на морской навигационной карте при 

плавании по ДБК прямой линией соединяются точка отхода А( 1, 1) и 

точка прихода В( 2, 2) и определяется локсодромический курс КЛ1 

(рис. 2.5). Затем из табл. 2.12 МТ-2000 (или 23-б МТ-75) для точек А и 

В выбирается ортодромическая поправка 1 и рассчитывается КН1 = 

КЛ1 – 1, который определяет направление ДБК из точки отхода. Из 

этой точки 1 под углом ИК = КН1 проводится отрезок локсодромии 

длиной 200–300 морских миль (примерно расстояние суточного пере-

хода). Полученная точка 2 вновь соединяется с точкой прихода, и вы-

полненные выше вычисления повторяются. Такая процедура повторя-

ется до тех пор, пока не будет достигнута точка прихода В.  

В рассмотренном случае локсодромические курсы представляют 

собой касательные к ДБК, что несколько удлиняет плавание по срав-

нению с ДБК. Для того, чтобы устранить это удлинение, т. е., локсо-

 

В( 2, 2) 

КН1
 

2
Nи

 

1 

А( 1, 1) 

Nи 

3
Nи

 

1 

КЛ1 

Рис. 2.5.  Использование ортодромических поправок для прокладки ДБК на карте 
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дромические курсы из касательных к ДБК преобразовать в хорды, 

нужно исправить эти курсы ортодромической поправкой  , рассчи-

танной на указанные выше 200 – 300 морских миль или выбранной из 

табл. 2.12 МТ-2000 (табл. 23-а МТ-75) по предполагаемому измене-

нию разности долгот. 

Использование карты (или сетки) в гномонической проекции. На 

карте (или сетке) в гномонической проекции ДБК изображается пря-

мой линией. На такой карте по заданным координатам наносятся точ-

ка отхода и точка прихода, которые соединяются прямой линией. Ес-

ли используется карта, то такая линия дает ясное представление о 

расположении предполагаемого пути относительно навигационных 

опасностей и т. п. Затем выписываются широты промежуточных то-

чек, представляющих собой точки, в которых путь пересекает мери-

дианы через 5
о
 или 10

о
 начиная от меридиана точки отхода. По полу-

ченным координатам промежуточные точки наносятся на морскую 

навигационную карту. Если соединить эти точки, то получим ДБК в 

виде ряда локсодромических курсов (хорд ДБК). 

Использование номограммы № 90199. Конечно, этот способ явля-

ется устаревшим, тем не менее простым, удобным и достаточно точ-

ным. Номограмма № 90199 (проекция Литтрова) представляет собой 

бинарное поле, на котором меридианы представляются софокусными 

гиперболами, а параллели – эллипсами, софокусными между собой и 

меридианами.  

С помощью номограммы № 90199 можно решить две задачи, свя-

занные с ДБК: а) найти начальный курс КН (порядок решения этой за-

дачи представлен на самой диаграмме) и б)  определить координаты 

промежуточных точек ДБК (с точностью ±12 морских миль) при из-

вестных координатах точек отхода и прихода.  

Поскольку ДБК выпукла к ближайшему полюсу, то при океан-

ских переходах она может проходить в таких высоких широтах, где 

плавание затруднено из-за неблагоприятных погодных или ледовых 

условий. В этом случае судно следует по ДБК до параллели, выше ко-

торой подниматься нежелательно (ограничивающая параллель), затем 

прокладывается локсодромический курс по этой параллели, обходя-

щий нежелательный район, и завершающий отрезок пути судно опять 

следует по ДБК (не обязательно по первой ДБК). Эта ситуация харак-

терна, например, для маршрутов между российскими дальневосточ-

ными портами и портами западного побережья Северной Америки. 

Такое плавание называется составным. Оно может включать в себя 

несколько отрезков плавания по ДБК, плавания по ограничивающей 

параллели и/или плавания локсодромическими курсами.  
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3. Выбор пути с учетом гидрометеорологических условий.  

    Методы расчета наивыгоднейшего пути 

 

ДБК может считаться наивыгоднейшим путем, если при сложив-

шейся гидрометеообстановке плавание по ней оказывается кратчай-

шим не только по расстоянию, но и по времени. Если же в районе 

прохождения ДБК имеются зоны оживленного судоходства, наблю-

даются шторма или имеется встречное течение, то иной, более длин-

ный путь может оказаться выгоднее и безопаснее. Следовательно, при 

выборе пути следует учитывать и другие факторы, особенно гидроме-

теорологические условия. 

Первые рекомендации, учитывающие климатические условия в 

районе плавания, были разработаны в середине 19 века американским 

моряком М. Ф. Мори для парусных судов. Он систематизировал мно-

гочисленные наблюдения за погодой, построил карты распределения 

ветров и течений и разработал маршруты для парусных судов. Первое 

же судно, которое совершило рейс на маршруте Нью-Йорк – Рио-де-

Жанейро и обратно с учетом рекомендаций М.  Ф. Мори, затратило на 

переход вдвое меньше времени, чем обычно. Пути, учитывающие се-

зонное изменение гидрометеорологических факторов, получили на-

звание сезонных или климатических. Работы М. Ф. Мори послужили 

основой для создания в последующем специальных гидрометеороло-

гических карт, на которых нанесены стандартные климатические пу-

ти. Кроме того, такие карты позволяют получить сведения о ветрах, 

течениях, волнении, льдах, приливах, температуре и влажности воз-

духа, температуре и солености воды, потерях скорости при следова-

нии рекомендованными климатическими путями и произвольно вы-

бранными путями и другую информацию.  В нашей стране такие гид-

рометеорологические карты издаются на каждый месяц. В Велико-

британии аналогичные карты называются Routing Charts, а в Соеди-

ненных Штатах – Pilot Charts.  

Климатические карты позволяют рассчитывать ветроволновые 

потери скорости судна на любом переходе, ожидаемую продолжи-

тельность перехода, вероятность встреч с опасными гидрометеороло-

гическими явлениями (штормы, ураганы, айсберги и дрейфующие 

льды, опасность обледенения и т. п.) и, следовательно, количественно 

сравнивать возможные варианты пути маршрута. Однако такие коли-

чественные оценки являются достаточно приближенными.  

Климатические пути приводятся также в официальном справоч-

ном руководстве для судоводителей № 9021 "Океанские пути мира" 
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(аналогичное английское издание называется "Ocean Passages for the 

World"). Всего в этом руководстве представлено почти 900 рекомен-

дованных климатических путей, которые делятся на двусторонние и 

односторонние, а по времени использования – на круглогодичные и 

сезонные. Кроме того, в руководстве даются дополнительные пути, 

которые могут  использоваться в качестве альтернативных вариантов, 

а также пути для "судов со слабыми двигателями". 

Еще одним пособием, которое может использоваться для выбора 

пути с учетом погодных факторов, являются "Атласы гидрометеоро-

логических условий плавания судов морского флота", которые изда-

вались отечественной гидрографической службой для различных ти-

пов судов. Такие атласы позволяют рассчитать потери (или прираще-

ния) ходового времени на любом маршруте для конкретного типа 

судна. Порядок расчетов приведен в описании этого пособия. 

Ветроволновые потери скорости судна дедвейтом до 25 тыс. т 

можно получить аналитически по формуле 

 

Рис. 2.6. Схематическая карта развития синоптических процессов и волнения [2] 
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         )1035,11)(257,0745,0(
6

oo
VhqhVV ,         (2.15) 

 

где Vо – скорость на тихой воде, уз; h – высота волны, м; q – курсовой 

угол ветра, рад.; Δ – водоизмещение фактическое, т. Кроме того, су-

ществуют специальные диаграммы и графики для определения потерь 

скорости судна на волнении. 

Как гидрометеорологические карты, так и "Океанские пути мира" 

и "Атласы гидрометеорологических условий плавания судов морского 

флота" составлены на основе средних многолетних данных о погоде, 

поэтому их рекомендации эффективны для районов с относительно 

постоянным режимом погоды, где значительные отклонения фактиче-

ских гидрометеоусловий от среднестатистических маловероятны. В 

районах с изменчивыми условиями погоды, например в северной час-

ти Тихого океана, путь, выбранный на основе среднестатистических 

рекомендаций, далеко не всегда оказывается оптимальным.  

В таком случае при выборе наивыгоднейшего пути необходимо 

учитывать фактическую погоду и еѐ краткосрочные и среднесрочные 

прогнозы. Для этого используются: а) штурманский метод; б) метод 

изохрон; в) метод математической аналогии. 

Штурманский метод. На карту в гномонической проекции (или 

на генеральную морскую навигационную карту) наносится ДБК. Если 

выход в океан возможен несколькими путями, тогда на карту наносят-

ся все варианты кратчайших маршрутов. Затем на карту наносятся 

фактические и ожидаемые положения центров циклонов, антицикло-

нов, атмосферных фронтов, зон штормового волнения и другую необ-

ходимую гидрометеорологическую информацию, предоставляемую 

фактическими картами погоды и прогностическими картами (рис.2.6). 

Затем с помощью универсальной диаграммы для определения потерь 

А( 1, 1) В( 2, 2) 

Рис. 2.7.   Выбор пути методом изохрон (– – – – кратчайший путь) 

3 
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скорости на волнении определяются высоты волн, ограничивающих 

зону штормового волнения, а центры барических образований соеди-

няются линией, представляющей траекторию их смещения. Опреде-

ляются скорости и направления смещения таких барических образо-

ваний и зон штормового волнения, районы штормовых ветров, круп-

ной зыби, плохой видимости, обледенения и т. п. Наконец, выполня-

ется анализ гидрометеоусловий на всех проложенных на карте крат-

чайших маршрутах, определяется необходимость и возможность 

уточнения таких маршрутов с целью обхода опасных районов плава-

ния.  

При получении новых прогнозов развитие синоптических про-

цессов уточняется, в случае расхождения с ранее полученными ре-

зультатами выполняется необходимая корректировка выбранного пути. 

Метод изохрон. Эта методика была предложена в 1956 г. амери-

канским океанографом Р. Джеймсом. Фактически это – графоанали-

тический метод, основанный на использовании информации о факти-

ческих гидрометеоусловиях, 1-3-5-суточных прогнозов погоды и вол-

нения и расчетов потерь скорости. Сначала из точки отхода в точку 

прихода проводится кратчайший (или климатический) путь (рис. 2.7).  

Затем на основе карт погоды рассчитываются  расстояния, которые 

может пройти судно за одни сутки по определенному вееру направле-

ний из точки отхода. При расчете используются графики потерь ско-

рости данного суда (или типа судов) на волнении и данные о течении. 

Концы полученных таким образом расстояний соединяются плавной 

кривой линией, которая называется изохроной. Далее для нескольких 

точек этой кривой выполняются аналогичные расчеты с использова-

нием данных прогноза на вторые сутки, затем – на третьи. Одна из то-

чек изохроны (точка 3 на рис. 2.7) окажется ближе всего к точке при-

хода, построенной на конец третьих суток. Путь судна прокладывает-

ся таким образом, чтобы выйти в эту точку. Исключительно важно 

выбрать правильное направление в первые дни плавания, поскольку в 

дальнейшем резкое изменение курса приводит к значительному удли-

нению пути и потери времени. На следующие сутки расчет повторяет-

ся.  

Метод математической аналогии. Существует несколько вари-

антов реализации этого метода. Наиболее простой заключается в рас-

четах с помощью уравнения движения судна с учетом волнения и те-

чения (расчет ведется по оси Х)   

 



 36 

                  

)(

sincos

;sinsin

2
cqhbhahVV

qVKV
dt

dy

qVKV
dt

dx

O

Тc

Тc

                                 (2.16) 

 

где x, y – декартовы координаты, причем ось Х совпадает с климати-

ческим путем или с ДБК; V – скорость судна при заданном волнении, 

м/с; V0 – скорость судна на спокойной воде, м/с; q – курсовой угол 

волнения, град.; h – высота волны, м; t – время, с; а, b, c – коэффици-

енты.  

Часто используется метод математической аналогии, разработан-

ный профессором В. Г. Сизовым, а также метод динамического про-

граммирования, предложенный профессорами Н. Н. Моисеевым и Н. 

К. Буровой. Подробное описание этих методов можно найти в учеб-

нике лоции Г. Г. Ермолаева [2]. 

 

3.  Организация обслуживания судов рекомендациями 

по выбору  оптимального пути 

 

Использование метода изохрон и методов математической анало-

гии в судовых условиях крайне неудобно. Поэтому появились специ-

альные береговые службы, которые, используя эти методы, самые 

точные прогнозы погоды и современные компьютерные технологии, 

разрабатывают рекомендации по выбору наивыгоднейшего пути по 

запросу конкретного судна.  

Наиболее популярной среди судоводителей компанией, зани-

мающейся проводкой судов по наивыгоднейшим путям в Атлантиче-

ском, Индийском и Тихом океанах, является международная частная 

компания WNI Oceanroutes, штаб-квартира которой находится в Сан-

Франциско, а также Британское метеобюро. Так, услугами компании 

WNI Oceanroutes пользуются многие суда (до 1500 судов в месяц), ра-

ботающие в Тихом океане и Атлантике.  

В нашей стране гидрометобеспечение мореплавания возложено 

на территориальные управления гидрометслужбы (УГМС). Этой же 

работой занимаются несколько институтов. Так, северная часть Тихо-

го океана обслуживается Приморским УГМС, а также Колымским, 

Камчатским и Сахалинским управлениями. 

Общий порядок взаимодействия между судном и береговой 

службой, представляющей услуги по гидрометобеспечению, заключа-
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ется в следующем. За 24–48 часов до отхода судна капитан подает в 

такую службу заявку на обслуживание, которая включает название, 

тип и позывные судна, его скорость и осадку, груз, наименование су-

довладельца или фрахтователя, порт назначения и предполагаемое 

время прибытия в этот порт, специальные ограничения на переход. В 

первом ответном сообщения, которое может быть передано с помо-

щью различных средств связи,  компания, как правило, информирует 

о координатах путевых точек, в которых судно должно ложиться на 

соответствующий новый курс, о предполагаемой погоде, волнении и 

характеристиках синоптических процессов в районе плавания. Эта 

информация ежедневно уточняется и передается на судно. Капитан 

должен подтверждать радиограммой получение рекомендаций и про-

гнозов. За сутки до прихода в порт назначения на судно передается 

последнее сообщение об ожидаемых условиях погоды и состоянии 

моря за оставшиеся сутки перехода  с просьбой сообщить время при-

хода в порт назначения.  

При взаимодействии между капитаном судна и береговой служ-

бой, разрабатывающей рекомендации по наивыгоднейшему пути, су-

ществуют следующие правила: 

– капитан не обязан неукоснительно следовать рекомендациям 

Рис. 2.8. Плавание т/х «Комсомолец Литвы»  по рекомендованному 

пути (– · –    – дуга большого круга;  ––––– ·  – фактический путь  

судна на основе рекомендаций гидрометслужбы [9] 
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службы; 

– служба выполняет все заявки, исключая те случаи, когда у неѐ 

отсутствуют данные для соответствующих расчетов; 

– служба имеет право отказаться от обслуживания судна в про-

цессе рейса, если судно не следует еѐ рекомендациям; однако если 

судно самостоятельно отклонилось от рекомендованного курса по 

объективным причинам (обеспечение безопасности судна, оказание 

помощи другому судну и т. п.) то служба обязана продолжить обслу-

живание; 

– служба несет ответственность за свои рекомендации только в 

административном порядке. 

 Эффективность плавания по рекомендованным путям с учетом 

прогнозов погоды определяется по нескольким показателям, основ-

ным из которых является сокращение ходового времени. Этот показа-

тель в значительной мере зависит от реального состояния погоды на 

маршруте и составляет в среднем 3–7 %.  Для примера на рис. 2.8 по-

казано кратчайшее расстояние (дуга большого круга) для перехода из 

пролива Ла-Манш на Кубу через пролив Кайкос и фактический путь 

т/х «Комсомолец Литвы» на основе рекомендаций гидрометслужбы.  

В этом случае выигрыш во времени вследствие благоприятных погод-

ных условий составил 25 часов, хотя пройденный путь превышает 

кратчайшее расстояние почти на 240 миль.  

Подробно общий порядок гидрометеорологического обслужива-

ния судов представлен в пособии «Океанские пути мира» (№ 9015). 

Однако с момента последнего издания этого пособия ситуация значи-

тельно изменилась, особенно относительно прогностических учреж-

дений нашей страны. Поэтому на практике рекомендуется пользовать-

ся пособием Admiralty List of Radio Signals. 

Нормативную базу гидрометобеспечения мореплавания форми-

руют такие документы, как Наставление по морскому метеорологиче-

скому обслуживанию (Публикация № 558 Всемирной метеорологиче-

ской организации), Резолюция ИМО А.705 (17) Распространение ин-

формации по безопасности на море и Резолюция МГО 6.2 Междуна-

родной гидрографической организации. 
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ЛЕКЦИЯ 3. НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДХОДА 

К БЕРЕГУ И ПРИБРЕЖНОГО ПЛАВАНИЯ (2 часа) 

 

1. Подход к берегу с моря. 

2. Опознавание ориентиров. 

3. Навигационное обеспечение прибрежного плавания. 

 

Литература:  [1], с. 397–418; [2], с. 265–269; [4], с. 277–286; [8],  c. 299–332 

 

1. Подход к берегу с моря 

 

Понятие "подход к берегу" обычно понимается как промежуточ-

ный этап перехода от плавания в открытом море по счислению к при-

брежному плаванию с визуальными и радиолокационными обсерва-

циями по береговым ориентирам. Цель этого этапа заключается в 

безопасном выходе судна к заданному участку побережья и своевре-

менной и надежной идентификации этого участка. Издавна подход к 

берегу с моря считался важнейшей навигационной проблемой, реше-

ние которой далеко не всегда завершалось успешно. С развитием тех-

нических средств судовождения и навигационных технологий подход 

к берегу становился менее проблематичным. Если на судне имеются 

условия для непрерывного получения  обсерваций, то подход к берегу 

со стороны моря особых затруднений не представляет. Тем не менее и 

в  этом случае существуют наработанные хорошей морской практикой 

рекомендации, выполнение которых обеспечивает соблюдение нави-

гационной безопасности плавания. 

Этапу подхода к берегу особое внимание уделяется еще при вы-

боре маршрута и планировании перехода. Изучается характер побе-

режья и навигационных опасностей, наличие и расположение надежно 

опознаваемых на больших расстояниях навигационных (визуальных и 

радиолокационных) ориентиров, характеристики действующих в дан-

ном районе СНО и РТСНО. Заранее выделяются ориентиры, схожие 

по визуальным очертаниям и характеристикам огней, что может при-

вести к промаху в их опознавании. Непосредственно перед подходом 

к берегу с моря оцениваются погодные условия, особенно метеороло-

гическая видимость. С учетом этих факторов, а также судовой навига-

ционной аппаратуры выбирается вариант подхода к берегу. При этом, 

как правило, используются общепринятые кратчайшие курсы, отве-

чающие условиям навигационной безопасности.  
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В традиционной навигации при переходе от океанского к при-

брежному плаванию обычно имела место ситуация последовательной 

смены способов определения места судна от менее точных к более 

точным: астрономические методы – РНС дальнего действия – при-

брежные РНС или радиолокационные маяки-ответчики – радиолока-

ционные определения – визуальные обсервации. При этом обсервации 

становились чаще и надежнее, что и обеспечивало решение проблемы 

выхода к заданному участку побережья.  

Несмотря на развитие технических средств судовождения  и в на-

стоящее время в зависимости от состава судовой навигационной ап-

паратуры можно выделить три основных варианта, которые опреде-

ляют процедуру подхода судна к берегу: 

– судно подходит к берегу после длительного плавания по счис-

лению без обсерваций (худший вариант); 

– судно не имеет высокоточной системы определения места, и 

при подходе к берегу предполагается использование РЛС; 

– судно оснащено высокоточной аппаратурой определения места 

судна, как правило, ПИ СНС или другой РНС (лучший вариант).  

Наиболее сложным вариантом является подход к берегу после 

длительного океанского плавания по счислению при отсутствии об-

серваций. В этом случае даже небольшая систематическая погреш-

ность в каком-либо навигационном параметре (поправка на учет 

дрейфа, поправка компаса или лага и т. п.) приводит тому, что пло-

щадь вероятного места судна может достигать в диаметре десятков 

морских миль. Опыт мореплавания показывает, что до установки на 

судах ПИ СНС суда выходили, например, к Японским островам после 

перехода  от берегов Северной или Южной Америки с погрешностью 

в счислимом месте до 30–40 морских миль [1].  

В этом варианте подхода к берегу особое значение приобретает 

эффективное использование эхолота (контроль глубины и предупреж-

дение о подводной навигационной опасности). Измеренную глубину 

можно также использовать в качестве линии положения для уменьше-

ния площади вероятного места, если глубины изменяются достаточно 

быстро, но не беспорядочно. При этом возможны следующие ситуа-

ции: 

– если изобаты параллельны (или почти параллельны), то исполь-

зуется общий прием уточнения счислимого места по одной линии по-

ложения – обсервованной изобате; 

– если изобаты расходятся под углом более 30
о
, можно восполь-

зоваться методом крюйс-изобаты, когда измеряются две глубины, по 
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разности времени между измерениями рассчитывается плавание, ко-

торое вмещается между соответствующими изобатами на карте; 

– если в районе имеется отличительная глубина, то при еѐ обна-

ружении площадь вероятного места судна уменьшается до размеров 

этой отличительной глубины. 

Однако все методы уточнения места судна по измеренным глу-

бинам являются ориентировочными и служат, главным образом, для 

опознавания места, которое должно уточняться при первой возможно-

сти с помощью более точных методов навигационных обсерваций.  

При подходе к берегу в отсутствие обсерваций следует уточнить 

место судно сразу же, как только появится возможность получить хо-

тя бы одну линию положения. Способы уточнения места судно по 

взаимному расположению счислимой точки и одной линии положения 

рассмотрены ранее в разделе навигации, посвященном визуальным 

способам обсерваций. Общие рекомендации сводятся к  следующему: 

если полученная линия положения составляет с линией берега угол, 

близкий к прямому, то еѐ направление  указывает участок побережья, 

к которому судно может выйти достаточно точно, изменив курс по 

направлению этой линии. И  наоборот, если линия положения парал-

лельна берегу, то судоводитель может уточнить расстояние до побе-

режья, но при этом он не знает точно, у какого участка  побережья на-

ходится  судно.   

Второй вариант подхода к берегу, когда на судне имеется рабо-

тающая РЛС, является более вероятным, чем первый. В этом случае 

существует возможность получения достаточно точной  радиолокаци-

онной обсервации уже на расстоянии нескольких десятков миль от 

побережья. При  этом главной проблемой, пожалуй, может стать опо-

знавание навигационных ориентиров, поскольку контуры береговой 

черты, показанные на морской карте, как правило, совершенно не по-

хожи на картинку, наблюдаемую на экране РЛС. Проблема опознава-

ния встает особенно остро, если судно впервые подходит к незнако-

мому пологому берегу с однообразной, мало изрезанной береговой 

чертой. Некоторые из способов  опознавания рассматриваются  ниже. 

Наилучшим и наиболее вероятным в настоящее время является 

такой вариант подхода к побережью, когда судно оснащено ПИ высо-

коточной  СНС или РНС, обеспечивающим практически непрерывное 

получение точного места судна. В этом случае проблема подхода к 

берегу особых трудностей не вызывает, логично преобразуясь в сле-

дующую проблему – обеспечение безопасности прибрежного плава-

ния. Как правило, на этом этапе выполняется переход на морскую на-

вигационную карту более крупного масштаба (1:100000–1:250000). 
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Независимо от того, какой метод контроля места и движения ис-

пользуется на судне, в общем случае на этапе подхода к побережью 

рекомендуется выбирать наиболее приглубый участок, свободный от 

подводных опасностей, где имеется характерный навигационный ори-

ентир ("приемный" ориентир), надежно опознаваемый на РЛС или в 

крайнем случае визуально. Если вдоль побережья имеются навигаци-

онные опасности, особенно подводные, то при выборе "приемного ори-

ентира" необходимо, чтобы соблюдалось следующее условие (рис. 3.1): 

 

                                             Доб  > 2 т +  Доп  ,                                      (3.1) 

 

где Доб – дальность обнаружения "приемного" ориентира; М – СКП 

места судна до момента обнаружения приемного ориентира и получе-

ния первой обсервации; Доп  –  расстояние до наиболее удаленной от 

"приемного" ориентира навигационной опасности. 

Курс судна прокладывается прямо на  такой  ориентир и по воз-

можности перпендикулярно изобатам. После обнаружения и опозна-

вания "приемного" ориентира относительно него опознаются осталь-

Доб 

 Доп 

п 

Мт 
 

Рис. 3.1. Подход к берегу при наличии подводных опасностей 

12.20 

45,6 
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ные ориентиры,  определяется место судна и прокладывается даль-

нейший курс с учетом сложившихся обстоятельств. 

При длительном плавании по счислению, когда возможны боль-

шие погрешности текущего места, не гарантирующие попадания суд-

на в зону обнаружения "приемного" ориентира, курс судна можно 

проложить таким образом, чтобы выйти к побережью в заведомо оп-

ределенной  стороне от этого ориентира (например, справа). Обнару-

жив побережье, можно уверенно поворачивать в  сторону ориентира 

(влево). Этот метод можно использовать при подходе к необорудо-

ванному СНО однообразному побережью с редкими ориентирами.  

Эта  же идея может  использоваться при подходе после океанско-

го плавания к своей полосе системы разделения движения. Курс судна 

прокладывается на середину полосы движения только в том случае, 

если предельная погрешность текущего места  не превышает  полови-

ны ширины полосы движения. В противном случае курс следует про-

ложить на расстоянии, равном как минимум предельной погрешности 

текущего места от внешней границы полосы движения в сторону мо-

ря. Это исключает случайный заход судна  в зону разделения или даже 

на полосу встречного движения из-за ошибок счисления. 

 

2. Опознавание ориентиров 

 

При подходе к малознакомому или однообразному побережью,  

даже обнаружив береговую черту визуально или с помощью РЛС, не 

всегда удается сразу опознать его участки и даже специально уста-

новленные СНО. Опознавание  усложняется при большой погрешно-

сти текущего места судна, плохой видимости, в случае наличия не-

скольких объектов со сходными очертаниями или характеристиками. 

В этом случае могут  помочь такие навигационные пособия, как ло-

ции, описания огней и знаков, где приводятся характеристики СНО, 

наиболее приметные естественные и искусственные ориентиры,  фо-

тоснимки отдельных участков побережья и их радиолокационные 

изображения.  

Результатом ошибки при опознавании является то, что один объ-

ект принимается за другой или даже весь участок побережья прини-

мается за другой. В практике судовождения известно много случаев,  

когда ошибки опознавания приводили к посадкам на мель с тяжелыми 

последствиями. Исключение ошибок опознавания обеспечивается 

надлежащей организацией вахтенной службы на мостике и правиль-

ным использованием  специальных средств и методов.  
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При подходе к побережью  следует заблаговременно, на больших 

расстояниях, начать радиолокационное наблюдение, так как при по-

ложительных систематических погрешностях счисления берег может 

открыться раньше расчетного времени. Если  в расчетное время побе-

режье не открывается или открывается  раньше расчетного времени,  

если глубины по эхолоту не соответствуют карте, если глубины начи-

нают резко уменьшаться, если появляются любые сомнения в место-

положении судна, вахтенный помощник обязан доложить об этом  ка-

питану.  

Проблемы опознавания возникают в первую очередь при радио-

локационном наблюдении. В этом случае на экране РЛС первыми по-

являются эхо-сигналы от отдельных скалистых островов, прибрежных 

гор, высоких участков побережья. Постепенно насыщаясь, эти эхо-

сигналы формируют радиолокационное  изображение, которое все бо-

лее становится похожим на очертания побережья. Тем не менее от-

дельные участки берега затеняются, низкий берег практически не дает 

эхо-сигналов, что значительно затрудняет опознавание ориентиров. 

Для примера на рис. 3.2 показано радиолокационное изображение и 

береговая черта соответствующего участка побережья в районе гавани 

Кангуан (Лоция Корейского полуострова, 2001 г.). Как видно, не имея 

привязки, надежно опознать этот участок побережья по его радиоло-

кационному изображению довольно сложно. 

В  случае затруднений в опознавании ориентиров по  изображе-

нию на экране РЛС можно воспользоваться различными специальны-

ми приемами, основные из которых заключаются в следующем [5]: 

Рис. 3.2. Побережье в районе гавани Кангуан и его радиолокационное 

изображение (Лоция Корейского полуострова, 2001) 
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– если на экране РЛС имеется лишь один эхо-сигнал, а на карте – 

несколько ориентиров, которые могут дать этот эхо-сигнал, то для 

опознавания нужного ориентира можно применить метод площади 

вероятного места судна. В этом случае ориентир считается опознан-

ным, если измеренные с помощью РЛС пеленг и расстояние до него 

проходят через круг, проведенный из счислимой точки радиусом, рав-

ным предельной погрешности текущего места. Однако этот способ 

весьма ненадежен; 

– при наличии на экране двух характерных эхо-сигналов, когда на  

карте имеется несколько похожих ориентиров, для их опознавания 

можно использовать метод раздельного нанесения точек пересечения 

пеленгов и точек пересечения расстояний для каждой пары ориенти-

ров. При выборе правильной пары ориентиров обе этих точки  долж-

ны располагаться рядом, а при неправильном опознавании – на боль-

шом расстоянии друг от друга. Этот способ также не совсем надежен, 

особенно если расстояния  между ориентирами примерно одинаковы; 

– при трех эхо-сигналах на экране РЛС и нескольких ориентирах 

на карте можно использовать метод трех расстояний, измеренных по 

РЛС. При правильном выборе ориентиров все три окружности, соот-

ветствующие измеренным расстояниям, пересекутся в одной точки 

или дадут малый треугольник погрешностей. Надежность способа 

можно увеличить, если в дополнение к расстояниям измерить и пе-

ленги этих же ориентиров; 

– если на экране РЛС имеется более трех эхо-сигналов, то наибо-

лее удобен метод веера пеленгов и расстояний; 

– если хотя бы один из наблюдаемых  ориентиров опознан на-

дежно, то для опознавания других ориентиров можно использовать 

метод привязки, когда одновременно измеряются пеленг и расстояние 

до опознанного и неизвестного ориентиров. По измеренным парамет-

рам опознанного ориентира наносится обсервованная точка,  затем от 

этой точки прокладывается вторая пара измеренных параметров, ко-

торые укажут нужный ориентир. 

Удобно и надежно опознавание ориентиров можно выполнять с 

помощью высокоточных спутниковых обсерваций. Для этого нужно 

определить место по РЛС любым из возможных способов, затем на 

этот же момент времени нанести на карту спутниковую обсервацию. 

Если радиолокационная и спутниковая обсервации расположены ря-

дом, то ориентиры, использованные для радиолокационного наблюде-

ния, опознаны правильно.  

Количество способов и приемов опознавания ориентиров доста-

точно велико, и выбор того или иного способа зависит от опыта  судо-
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водителя, особенностей района плавания, наличия и эксплуатацион-

ных характеристик  судового навигационного  оборудования. Судово-

дитель обязан знать и применять на практике любые средства, спосо-

бы и приемы, которые позволяют надежно  опознать отдельные   ори-

ентиры или весь участок побережья. 

 

3. Навигационное обеспечение прибрежного плавания 
 

Прибрежным считается плавание на расстоянии 3–50 миль от  

берега  и навигационных опасностей, т. е. в зоне постоянной или пе-

риодической визуальной (радиолокационной) видимости побережья, 

что обеспечивает возможность корректируемого счисления пути суд-

на с обсервациями по береговым ориентирам. Для прибрежного пла-

вания характерны: 

– более высокие требования к точности судовождения, чем при 

плавании в открытом море;  

– возможность визуальных и радиолокационных обсерваций; 

– наличие элементов системы установления путей движения и 

районов, находящихся под наблюдением СУДС;  

– необходимость учета дополнительных факторов, влияющих на 

процесс навигации (приливоотливные явления, течения, ограниченная 

видимость, навигационные опасности, ограниченные глубины, более 

плотный, чем в открытом море судопоток). 

Рассмотренная выше ситуация подхода к побережью является 

одним из видов прибрежного плавания. Другие разновидности при-

брежного плавания (в зоне действия СУДС, по системам установлен-

ных путей) рассматриваются в последующих лекциях. Здесь рассмот-

рим лишь общий случай прибрежного плавания в районах с нерегули-

руемым движением (отсутствие рекомендованных путей, СУДС и т.п.). 

На выбор оптимального пути в прибрежном плавании влияют 

дополнительные факторы. В первую очередь, необходимо учитывать 

требования международно–правовых документов и законодательства 

прибрежных государств. Общепринятый для открытого моря принцип 

свободы судоходства имеет существенные ограничения во многих 

прибрежных районах: экономические (рыболовные  зоны), территори-

альные воды. Это особенно характерно для судов специального на-

значения (рыболовные, военные, танкеры, суда для перевозки опас-

ных веществ и т. п.).  

Все особенности плавания в территориальных и экономических 

водах прибрежных государств излагаются в местных правилах плава-

ния. Кроме того, информация о правилах плавания имеется в соответ-
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ствующих разделах всех лоций, где представлены также наставления 

для плавания по генеральным курсам, наставления и указания для 

плавания в описываемом районе и т.д. Внимательно следует отно-

ситься к предупреждениям о местных опасностях, описываемых в за-

головках или примечаниях на картах. Внимательно изучаются и учи-

тываются и другие документы по режиму плавания: циркулярные 

письма, радиограммы и рекомендации различных структур, наставле-

ния, описания маршрутов.  

Хорошая морская практика рекомендует по возможности не про-

кладывать курсы:  

– близко к берегу, если в сторону моря имеется свободное про-

странство; 

– на глубинах меньше ограждающей  изобаты – изобаты, в преде-

лах которой лежат все навигационные опасности;  

– в непосредственной близости  от навигационных опасностей 

или между ними;  

– в слабоизученных районах с редкими или недостоверными 

промерами  глубин, при наличии объектов, положение которых явля-

ется примерным или сомнительным (ПП, ПС). 

 При анализе ситуации с глубинами следует помнить, что на кар-

тах разных стран приняты различные нули глубин. На зарубежных ча-

стных картах и планах реальные  глубины могут быть даже ниже тех 

значений, которые указаны на этих картах и планах.  

В то же время, необоснованное чрезмерное удаление от берега 

снижает возможности выполнения визуальных и радиолокационных об-

серваций. Поэтому рекомендуется прокладывать курс на достаточном 

(не менее 2 миль) расстоянии  от опасной изобаты  в пределах 60–80 % 

от дальности видимости  (визуальной или радиолокационной) бли-

жайшего навигационного ориентира с тем, чтобы обеспечить возмож-

ность регулярных обсерваций. Для оптимизации пути курсы  реко-

мендуется прокладывать "с мыса на мыс", при этом  нужно избегать 

курсов, сходящихся с побережьем под малым углом, поскольку моно-

тонное постепенное сближение с берегом притупляет бдительность 

судоводителя.  

Повороты следует планировать так, чтобы их было как можно  

меньше  и чтобы была возможность определить место как минимум в 

начале поворота  или по его окончании. Повороты удобно выполнять, 

когда поворотный мыс (ориентир) находится на траверзе или немного 

позади траверза, поскольку поворот на остром курсовом угле может 

привести к нежелательному сближению с этим мысом или ориенти-

ром. Не следует также "срезать углы" на поворотах. При предвари-
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тельной прокладке точки поворотов рекомендуется "привязывать" к 

береговым ориентирам с помощью контрольных пеленгов или рас-

стояний.  

Поскольку предварительная прокладка задает путь, которым 

должно пройти судно, то для каждой линии пути следует рассчитать 

курсы для рулевого (обычно гирокомпасные курсы) с учетом прогно-

зируемых параметров ветра и течения, причем особое внимание сле-

дует уделить приливоотливным течениям.  

 Выбор скорости в прибрежном плавании, также как и при плава-

нии в открытом море, определяется экономическими соображениями, 

гидродинамическими факторами и требованиями предупреждения 

столкновения судов. 

По соображениям экономии топлива может быть выбрана эконо-

мическая скорость. Такая ситуация возникает в том случае, если в 

порту назначения судну предстоит длительная стоянка на рейде в 

ожидании причала. 

Безопасная скорость с точки зрения гидродинамики обеспечивает 

отсутствие штормовых повреждений от бортового и днищевого сле-

минга и гидродинамического воздействия на палубный груз и палуб-

ные конструкции, исключает или минимизирует заливаемость палубы, 

избегает возникновения резонансной бортовой качки, снижения ос-

тойчивости и управляемости судна на попутной волне. Выбор безо-

пасного сочетания курса и скорости на волнении рекомендуется вы-

полнять с помощью универсальной диаграммы качки (диаграммы Ре-

меза). 

Выбор скорости с учетом предупреждения столкновения судов 

подробно рассматривается в лекции, посвященной навигационным 

особенностям плавания в ограниченную видимость. В хорошую ви-

димость при отсутствии других судов выбирается, как правило, режим 

полного хода. 

Дополнительными факторами, которые учитываются при выборе 

безопасной скорости в прибрежном плавании, являются большая 

плотность движения судов, возможные скопления судов, например 

рыболовных, наличие маломерных судов, которые не всегда обнару-

живаются при радиолокационном наблюдении. 

Слуховое, визуальное и радиолокационное наблюдение в при-

брежном плавании осуществляется на основе обычных требований. 

Однако из-за необходимости частых определений места судна вахтен-

ным помощником рекомендуется выделить для наблюдения как ми-
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нимум одного квалифицированного матроса. При усложнении обста-

новки ходовая вахта на мостике усиливается. В условиях интенсивно-

го движения особое значение приобретает радиолокационное наблю-

дение, которое становится обязательным при любых условиях види-

мости. 

Основным методом контроля местоположения и движения судна 

в прибрежном плавании является корректируемое счисление. При 

достаточно точных и частых навигационных обсервациях особой точ-

ности от графического счисления не требуется. В этом случае графи-

ческое счисление используется для навигационных расчетов,  предот-

вращения промахов при опознавании ориентиров, выполнения пово-

ротов. Счисление ведется в  соответствии с предварительной проклад-

кой, при отклонении от заданного пути выполняется корректировка 

курсов. Необходимость следования по маршруту, определенному 

предварительной прокладкой, не должна ограничивать свободу ма-

невра при расхождении с другими судами. Более того, в ситуации рас-

хождения с несколькими судами бывает целесообразным допустить 

разумное отклонение от заданного пути вместо того, чтобы подвер-

гать судно заведомой опасности, настойчиво придерживаясь предва-

рительной прокладки. 

В прибрежном плавании выбор основных и дублирующих спосо-

бов определения места судна выполняется на основе общих критери-

ев, рассмотренных в  лекции 1. В настоящее время основным спосо-

бом определения места судна при наличии береговых ориентиров яв-

ляется радиолокационный, тем более что РЛС одновременно исполь-

зуется для решения и других задач навигации (наблюдение, расхож-

дение). Наиболее точными и надежными являются обсервации по рас-

стояниям трех ориентиров, а также по пеленгам и расстояниям двух 

ориентиров (по четырем линиям положения).  

В промежутках между обсервациями РЛС весьма эффективно 

может использоваться для контроля местоположения и движения суд-

на с помощью ускоренных радиолокационных методов (параллельное 

индексирование, электронный визир, механический визир с парал-

лельными линиями и т. д.).  

Так по мере движения судна вдоль побережья происходит непре-

рывная смена наблюдаемых радиолокационных ориентиров, то судо-

водителю приходится постоянно решать задачу опознавания. В дан-

ном случае эта задача решается проще, чем при первоначальном под-

ходе к берегу, поскольку: а) текущее место судна известно достаточно 
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точно; б)  радиолокационное изображение берега более детально. Тем 

не менее для избежания промахов радиолокационное опознавание 

следует дублировать визуальным и наоборот. Наиболее применимыми 

в этих условиях можно считать метод привязки и метод трех расстоя-

ний (см. выше).  

В последние годы как в открытом море, так и в прибрежном пла-

вании все чаще используется такой метод контроля местоположения и 

движения судна, как обсервационное счисление с использованием ав-

томатических ПИ СНС. При этом следует помнить, что спутниковые 

обсервации привязаны не к береговым ориентирам, а к сетке геодези-

ческих координат. Поэтому при плавании вблизи береговой черты пе-

редоверие таким обсервациям потенциально опасно, если морская на-

вигационная карта имеет геодезическую основу иную, чем та система, 

к которой привязан ПИ СНС. Кроме того,  при плавании вблизи побе-

режья с использованием высокоточных спутниковых обсерваций сле-

дует учитывать картографические погрешности. При построении кар-

тографической сетки на морских навигационных картах погрешность 

нанесения узловых точек этой сетки составляет примерно ± 0,2 мм. С 

такой же точностью наносятся и опорные пункты, тогда как контур-

ные точки по отношению к картографической сетке имеют погреш-

ность около ±1,0 мм. Другие виды нагрузки имеют еще меньшую точ-

ность за счет генерализации, т. е. сокращения выносимой на карту 

информации, что связано с масштабом карты. Картографические по-

грешности для карт масштаба 1:100000 составляют порядка 100 м, а 

для карт 1:5000 – 50 м. Как видно, эти погрешности гораздо выше 

СКП спутниковых обсерваций (после снятия в 2000 г. режима избира-

тельной доступности с СНС Навстар), тем более в дифференциальном 

режиме. Практика показывает, что основной причиной проблем, воз-

никающих при обсервационном счислении с использованием спутни-

ковых обсерваций, является ненадлежащая организация вахтенной 

службы, в частности отсутствие дублирования. Поэтому при исполь-

зовании этого метода контроля местоположения и движения судна об-

сервации, полученные с помощью ПИ СНС, следует периодически 

дублировать радиолокационными или визуальными наблюдениями.  

Эти же рекомендации распространяются на ситуацию, когда ис-

полнительная прокладка ведется с использованием ЭКНИС, сопря-

женной с ПИ СНС.  
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ЛЕКЦИЯ 4. НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

                        В СТЕСНЕННЫХ ВОДАХ (4 часа) 

 

4. Понятие о плавании в стесненных водах. 

5. Предварительная подготовка к плаванию в стесненных водах. 

6. Навигационные особенности плавания в стесненных водах. 

4.  Постановка судна на якорь. 

 

Литература: [1], с. 418–426, 444–463; [2], с. 269–272; [4], с. 286–310;  

[6], с. 727–746; [7], с. 32–33; [8], с. 341–380   

 

1. Понятие о плавании в стесненных водах 

 

Термин "стесненные  воды" довольно часто используется в лите-

ратуре по навигации, однако его однозначного определения пока не 

сформировано. Наиболее близким к "стесненным водам" следует, ви-

димо, считать понятие "сложные в навигационном отношении рай-

оны", используемое в руководстве "Практическое кораблевождение" и 

понимаемое как "акватории, в которых ограничена свобода маневра 

корабля близлежащими навигационными опасностями – берегами, 

малыми глубинами, банками, минными заграждениями, бонами, мо-

лами и прочими объектами, представляющими опасность для прохода 

корабля. К таким районам относятся гавани, рейды, бухты, прибреж-

ные мелководные районы, каналы, проливы, шхеры (архипелаги ма-

лых и больших островов, окаймляющих побережье некоторых морей 

и заливов), фьорды (узкие глубоководные заливы)…" [6]. К случаям 

плавания в стесненных районах относят также плавание на расстояни-

ях менее 3–5 морских миль от побережья, в судоходных проливах и 

узкостях – всюду, где маневрирование судна "стеснено" навигацион-

ными условиями и/или интенсивным судоходством [1]. Как видно, ус-

ловие стесненности, помимо внешних факторов,  зависит также от 

размеров судна, его скорости и маневренных элементов.  

Хотя обычное судно в стесненных водах находится примерно 5 – 

10 % ходового времени, на эти районы приходится свыше 80 % всех 

навигационных аварий. Это объективно свидетельствует о достаточно 

большой сложности плавания в стесненных водах, что требует ис-

пользования специальных способов и методов навигационного обес-

печения такого плавания. 

Навигационные условия плавания в стесненных районах характе-

ризуются следующими обстоятельствами: 
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– повышение требований к точности и частоте обсерваций, необхо-

димость учета приливоотливных явлений (например, скорость течения на 

некоторых участках Внутреннего Японского моря достигает 7 узлов); 

– наличие видимых (надводных) и невидимых (подводных) нави-

гационных опасностей, ограничивающих безопасное судоходное про-

странство и, следовательно,  возможности маневрирования, и тре-

бующих частых изменений курса; 

– ограниченный запас воды под килем, в результате чего крупные 

суда могут быть "стесненными своей осадкой", что требует предвари-

тельного расчета минимально необходимого запаса воды под килем, 

постоянного контроля глубин, расчета колебаний уровня моря и их 

учета при плавании; 

– ограниченные возможности выбора курса и отклонения от ли-

нии заданного пути, что требует максимально точной навигации и 

обусловливает расхождение со встречными судами на острых курсо-

вых углах и малых траверзных расстояниях; 

– большое (часто даже избыточное) количество навигационных 

ориентиров, как береговых, так и плавучих, их быстрая смена обу-

словливают необходимость их постоянного опознавания; 

– высокая интенсивность движения и чрезвычайно разнородный 

состав окружающих судов (от прогулочных яхт до супертанкеров) 

требуют усиленного наблюдения за окружающей обстановкой, оценки 

элементов движения близлежащих судов и, в случае необходимости, 

своевременного и частого маневрирования; 

– дефицит времени и свободной акватории для реакции на не-

ожиданный или неверный маневр другого судна, исправления собст-

венного неудачного маневра или действий в случае выхода из строя, 

например, судового двигателя и т. п.; 

– все вышеуказанные обстоятельства обусловливают повышен-

ные требования к внимательности судоводителя, быстроте и правиль-

ности его решений при управлении судном (человеческий фактор).  

Указанные особенности определяют основные требования при 

плавании в стесненных районах, которые сводятся к организации не-

прерывного наблюдения за окружающей обстановкой и сокращению 

до минимума времени, затрачиваемого на выполнение обсерваций и 

ведение прокладки. Все измерения навигационных параметров, их об-

работка, графические построения и анализ навигационной обстановки 

должны производиться наиболее быстрыми способами и приемами.  

Важнейшим условием обеспечения безопасности плавания в 

стесненных водах является тщательная предварительная подготовка к 

такому плаванию. 
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2. Предварительная подготовка к плаванию в стесненных районах 

 

Предварительная подготовка к плаванию в стесненных водах 

должна быть настолько тщательной и детальной, чтобы в процессе 

плавания обеспечить эффективное выполнение трех задач: а) визуаль-

ное наблюдение за окружающей остановкой; б) ведение исполнитель-

ной навигационной прокладки; б) анализ навигационной ситуации с 

целью своевременного и безопасного маневрирования. 

Предварительная подготовка к плаванию включает в себя не-

сколько этапов: 

– подбор и корректуру карт и пособий для плавания; 

– изучение района стесненных вод; 

– подготовка технических средств судовождения и самого судна; 

– предварительная прокладка и подъем карт. 

Подбор и корректура карт и руководств для плавания. Для пла-

вания в стесненных водах выбираются карты самого крупного мас-

штаба, имеющие наиболее подробную картографическую нагрузку. 

Кроме того, подбираются лоции, таблицы приливов и течений, гидро-

метеорологические карты и атласы, общие правила плавания и обяза-

тельные постановления, регулирующие судоходство в данном районе.  

Все подобранные карты и руководства должны быть откорректи-

рованы на день выхода в море по Извещениям  мореплавателям, а во 

время плавания – регулярно корректироваться по корректурным до-

кументам, передаваемым по радио, факсу и т.п. 

Изучение района стесненных вод. На этом этапе подготовки не-

обходимо уточнить: 

– гидрометеорологические условия на время плавания: ветер, те-

чения, видимость, предполагаемая погода; 

– наличие фарватеров, рекомендованных курсов, элементов сис-

темы установления путей, систем управления движением судов, сис-

тем судовых сообщений; 

– глубины моря, рельеф дна и характер грунта; 

– приливоотливные явления; 

– возможные способы обсерваций; 

– наиболее подходящие навигационные ориентиры, внешний вид 

маяков, элементов СНО, характеристики их огней; 

– возможность использования РЛС и наличие радиолокационных 

ориентиров; 

– наличие и расположение мест якорных стоянок; 

– интенсивность движения судов в данном районе. 
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Знание основных особенностей плавания в конкретных стеснен-

ных водах обязательно для всего судоводительского состава, поэтому 

капитан должен провести предварительный разбор предстоящего пла-

вания.  

Подготовка технических средств судовождения и самого судна. 

Такая подготовка включает в себя ряд мероприятий, выполняемых не-

посредственно перед входом в район стесненных вод, в частности: 

– проверку технических средств судовождения (РЛС, эхолота, 

компасов, их поправок и т. п.); 

– перевод машины в маневренный режим; 

– переход на ручное управление рулем; 

– подготовку к отдаче якорей; 

– подготовку и проверку звукосигнальных средств. 

Предварительная прокладка и подъем карт. Этот этап является 

одним из важнейших. При выборе курсов в стесненных водах следует 

учитывать международные и местные правила плавания. Если в рай-

оне плавания существуют установленные пути, системы разделения 

движения, фарватеры, рекомендованные курсы, то они фактически 

обусловливают выбор конкретных курсов. Если стесненные воды по-

падают под понятие "узкость" (хотя строгого определения этого поня-

тия не существует), то по правилу 9 МППСС–72 судно должно дер-

жаться внешней границы водного пути (с правого борта) "настолько 

близко, насколько это безопасно и практически возможно", чтобы ис-

ключить скопление судов в центральной части узкости. Если же в уз-

кости установлены курсы с односторонним движением, то курс про-

кладывается посередине этой узкости. 

При отсутствии рекомендаций, установленных путей, систем 

разделения движения курс судна прокладывается по безопасным глу-

бинам за пределами ограждающей изобаты, на достаточном удалении 

от навигационных опасностей. Предпочтительно выбирать такой курс, 

который был бы обеспечен ведущим створом, хотя бы естественным, 

или, при отсутствии створа, ведущим ориентиром по носу (или по 

корме). 

При выборе курса в стесненных водах следует иметь в виду, что в 

этом случае не всякий кратчайший путь является лучшим. При пово-

ротах, переходе с одного рекомендованного курса на другой, огиба-

нии мысов и банок следует строго придерживаться фарватеров, не 

прижимаясь к берегу и не срезая углы при поворотах. Не следует пла-

нировать резких поворотов вблизи опасностей или входа в узкость на 

циркуляции. Входить на подходной фарватер надо заблаговременно, 

мористее приемного  буя. Если после съемки с якоря или приема лоц-
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мана вход на подходной фарватер возможен только на крутой цирку-

ляции, то лучше отойти мористее  или выполнить циркуляцию в сто-

рону моря.  

При выборе курсов особое внимание следует уделять опасным 

районам стесненных вод, где суда вынуждены проходить вблизи на-

вигационных опасностей, где имеются крутые повороты, действуют 

сильные свальные течения, а также районам, особо опасным с точки 

зрения возможного столкновения судов. Такие участки нужно опреде-

лить заранее, на этапе предварительной прокладки. 

Также следует повышенное внимание уделить выбору безопас-

ной скорости, при этом учитываются следующие значения скорости: 

– минимальная скорость, при которой сохраняется управляемость 

судна при заданном варианте загрузки, сложившихся погодных усло-

виях и течении; 

– скорость полного переднего хода в маневренном режиме; 

– максимальная скорость, разрешенная местными правилами 

плавания; 

– скорость судна, безопасная с точки зрения предупреждения 

столкновений (Правило 6 МППСС-72); 

– скорость, безопасная в навигационном отношении; 

– скорость, безопасная в гидродинамическом отношении. 

Для выбора минимальной скорости, при которой сохраняется 

управляемость судна, нужно проанализировать информацию о погоде, 

в частности о скорости и направлении ветра, а также течения. Имею-

щаяся на судне информация о маневренных элементах судна позволя-

ет оценить потери управляемости от ветра и, задаваясь скоростью и 

курсовыми углами кажущегося ветра, установить нижний предел ско-

рости Vmin, при которой судно сохраняет управляемость. Следует пом-

нить, что управляемость судна при воздействии ветра резко ухудша-

ется при уменьшении скорости, при плавании в балласте с малой 

осадкой, при высоком надводном борте, а также когда часть гребного 

винта и пера руля оказываются над водой. 

Управляемость также ухудшается при попутном течении, при не-

равномерном воздействии свального течения на корпус судна, что 

может развернуть судно поперек фарватера. Минимальная безопасная 

скорость при плавании на течении равна не менее пятикратной скоро-

сти течения (Vmin  ≥  5 Vт).  

С точки зрения предупреждения столкновения судов выбирается 

безопасная скорость, когда учитываются маневренные элементы сво-

его судна, реальная дальность видимости, интенсивность движения 

судов, эксплуатационные параметры судовой РЛС и т. п. Более под-
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робно вопрос выбора безопасной скорости в соответствии с МППСС-

72 рассматривается в лекции, посвященной плаванию в ограниченную 

видимость.  

Дополнительные условия на выбор безопасной скорости накла-

дываются отношением глубины и осадки судна (Н/Т). Гидродинами-

ческое влияние мелководья на управляемость начинает сказываться, 

когда это отношение становится менее 5. Однако в наибольшей степе-

ни это влияние сказывается, если Н/Т < 1,2, а отношение ширины 

фарватера к ширине судна становится менее 6 (W/В < 6) и резко уси-

ливается при увеличении скорости судна. Гидродинамическое влия-

ние мелководья снижается при уменьшении скорости. Кроме того, 

желательно, чтобы скорость судна не превышала критического значе-

ния (Vкр = gH
0,5

 ), при котором образуется спутная волна. Уменьшая 

скорость, можно уменьшить проседание судна, т. е. снизить риск ка-

сания грунта. Наконец, снижение скорости уменьшает гидродинами-

ческое взаимодействие между судами при расхождении и обгоне, ме-

жду судном и стенкой канала, а также эффекты волнообразования. 

Выбранная с учетом всех указанных факторов безопасная ско-

рость не является постоянной величиной и может меняться как на 

этапе планирования маршрута, так и в процессе плавания. 

После предварительной прокладки производится подъем карт, 

выбранных для плавания в стесненных водах. При этом соответст-

вующими условными обозначениями выделяются отличительные глу-

бины, отдельно лежащие навигационные опасности, наносятся за-

претные  для плавания районы, места разрешенных якорных стоянок, 

проводятся ограждающие изолинии, каждая из которых оцифровыва-

ется соответствующим навигационным параметром (см. рис. 1.4, 1.5). 

При хорошей видимости в качестве ограждающей изолинии чаще все-

го используется линия пеленга, а при ограниченной – линия радиоло-

кационного расстояния.  

Для определения места судна на отдельных участках маршрута  

заранее подбираются основные и запасные ориентиры. При этом 

предпочтение отдается наиболее характерным, расположенным на 

оконечностях береговой черты, хорошо опознаваемым и наблюдае-

мым визуально или с помощью РЛС.  

Кроме того, предварительная прокладка и подъем карты может 

включать: 

– нанесение на карте пеленгов и расстояний из всех поворотных 

точек на пути судна до выбранных ориентиров, позволяющих выпол-

нить поворот в заданной точке путем перекладки руля на угол не бо-

лее 10–15
о
; 
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– нанесение пеленгов и расстояний на любые удобные ориентиры 

из промежуточных точек на линии пути, дающих возможность про-

контролировать положение судна или положение плавучих СНО от-

носительно своих штатных мест; 

– нанесение расстояний между буями ограждения для контроля 

положения судна и их заблаговременного обнаружения визуально или 

с помощью РЛС; 

– нанесение на линии пути точек предполагаемого изменения 

скорости; 

– построение сеток изолиний для быстрого определения места 

судна на наиболее сложных участках пути; 

– расчет элементов приливов и приливоотливных явлений и, в 

случае необходимости,  нанесение на карту соответствующей инфор-

мации.  

Подробная дополнительная информация и заранее нанесенные 

ограждающие, секущие пеленга и расстояния, сетки изолиний позво-

ляют судоводителю не прокладывать результаты измерений на карте, 

а лишь отмечать совпадение или расхождение измеренных навигаци-

онных параметров с расчетными или выбирать нужную изолинию из 

уже нанесенных на карте. Такая организация работы судоводителя в 

стесненных водах, по сути, близка к методам лоцманской проводки. 

В соответствии с Резолюцией А.893(21) «Руководство по плани-

рованию перехода» на основе предварительной прокладки с учетом 

выполненного подъема карты составляется план перехода (Passage 

Plan). 

При плавании в стесненных водах особое значение имеет выбор, 

оценка  и контроль  безопасной глубины. Глубина под килем – важ-

нейший параметр, определяющий навигационную безопасность. Если 

глубины в узкости сопоставимы с осадкой судна, то при подготовке к 

плаванию следует оценить возможное  увеличение осадки судна за 

счет: а) крена; б) проседания судна на ходу; в) волнения. Минимально 

допустимый запас воды под килем зависит также от размеров судна и 

характера грунта. С учетом всех этих факторов глубины в узкостях, 

обеспечивающие безопасный проход судна, не могут быть меньше 

 

Нк = Тс + ΔТθ + ΔТv + ΔТв + ΔТз  ,           (4.1) 

 

где Тс – осадка судна; ΔТθ  ≈ 0,5Вsinθ – увеличение осадки за счет кре-

на (В – ширина судна, θ – угол крена в градусах); ΔТv = kV – увеличе-

ние осадки за счет проседания судна (k – коэффициент, зависящий от 

длины и скорости, выбирается из табл. 4.1,  V – скорость судна); ΔТв = 
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0,6hв – изменение осадки за счет волнения высотой hв; ΔТз – запас во-

ды под килем, зависящий от характера грунта и длины судна, выбира-

ется из табл. 4.2 

Следует иметь в виду, что формула (4.1) является приближенной.  

Еще одним параметром, который необходимо иметь в виду при 

плавании в стесненных водах, в частности, в узкостях, является безо-

пасная полоса движения судна, под которой понимается водный уча-

сток такой ширины, которая обеспечивает безопасный проход судна 

по этому участку.  

При отсутствии каких-либо возмущающих факторов направления 

истинного курса и пути судна совпадают, и судно занимает полосу, 

ширина W  которой равна ширине судна B. Если при плавании учиты-

вается угол дрейфа α, то ширина полосы, занимаемой судном равна 

 

W = Lsin α + Bcos α  ≈ L sin α + B .    (4.2) 

 

Однако в реальных условиях при определении ширины полосы 

движения судна, помимо размеров судна, следует учитывать погреш-

ности определения места судна, погрешности удержания судна на 

курсе (рыскание), а также влияние ветра, течения и мелководья. Для 

определения ширины минимальной безопасной полосы движения 

предложено много моделей, и почти все они основаны на расчете мак-

симального бокового уклонения от линии пути. По одной из таких 

моделей  боковое уклонение представляется в виде суммы четырех 

составляющих (рис. 4.1): а) смещения из-за погрешностей определе-

ния места судна W1; б)  смещения за  время от  момента  обнаружения 

отклонения от курса до момента начала перекладки руля W2; в) сме-

щение на циркуляции для возврата на линию пути W3; г) боковое 

смещение (смещение крайней точки кормы с линии пути) W4. В этом 

случае ширина минимальной безопасной полосы движения  W  выра-

зится в виде  

Таблица 4.1 

 

Длина судна, м Значение k 

до 85 0,031 

85 ÷ 125 0,041 

125 ÷ 185 0,049 

более 85 0,061 

 

Таблица 4.2 

 

Грунт Длина судна, м 

до 85 85 ÷ 125  более 125 

Ил 0,2 0,2 0,2 

Песок 0,2 0,2 0,3 

Глина 0,2 0,3 0,5 

Скала 0,3 0,5 0,5 
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W = 2М + В + 2ТVψ +L(7,5ψ
2 
+ 0,2) ,          (4.3) 

 

где М – СКП места судна; ψ – угол рыскания в градусах; Т = [(15lgD – 

47)D
1/3

)/V)]– показатель, характеризующий управляемость судна при 

угле перекладки руля, равном 10
о
, 

 
что обычно достаточно для удер-

жания судна на заданном курсе (D  – дедвейт судна в тоннах). 

Выражение (4.3) не учитывает влияния ветра, течения и мелково-

дья. Если учесть эти факторы, то это выражение примет следующий 

вид: 

 

   W = 2Мо + В + 2ТVψ +L(19,0ψ
2
exp{–0,3

H/T
}

 
+ 0,2) + ΔWв + ΔWт .     (4.4) 

 

Поправки, учитывающие влияние ветра ΔWв и течения ΔWт, рас-

считываются по специальным формулам (для судна длиной 150 м эти 

поправки равны примерно 50 м каждая при среднем ветре и течении, 

не превышающем 2 узлов). 

 

3. Навигационные особенности плавания в стесненных водах 

 

Как уже отмечалось в лекции 1, стесненные воды обусловливают 

весьма специфический режим плавания. Соизмеримость размеров су-

дов и водных путей в стесненных водах диктуют особые требования к 

М 

 W1 

 W2 

W3 

  W4 

Рис. 4.1. К определению безопасной полосы движения 
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выбору маршрута судна и точности предварительной прокладки. При 

этом важно: а) заранее оценить пределы допустимых отклонений от 

выбранных курсов на различных участках  пути с учетом минималь-

ной безопасной полосы движения и на  этой  основе  рассчитать курсы 

для рулевого с  учетом поправок на снос; б) идентифицировать опас-

ные районы и опасные глубины, куда судно ни  в коем случае не 

должно заходить; в) выделить участки, где плавание предполагается 

особенно трудным и где следует избегать маневрирования (расхожде-

ния, обгоны). Рассмотрим основные особенности навигационного 

обеспечения плавания в стесненных  водах. 

1. Планирование и выполнение поворотов. В условиях ограничен-

ного водного пространства, характерного для районов стесненных 

вод, важной  проблемой является надлежащее выполнение поворотов 

с одного курса на другой. При этом необходимо учесть циркуляцию 

судна, что сводится к определению точки начала  поворота, т. е. точки 

перекладки руля на выбранный угол.  Это можно выполнить способа-

ми, рассмотренными в разделе навигации, посвященном счислению 

(способ окружности, приближенный  способ  двух длин и др.). Однако 

для крупнотоннажных судов наилучшие результаты получаются при  

использовании диаграммы циркуляции, входящей в состав информа-

ции о маневренных элементов судна. С помощью этой диаграммы для 

выбранного угла перекладки руля, стороны поворота и характера за-

грузки судна определяются прямоугольные координаты точек начала 

и окончания поворота, которые затем переносятся на навигационную 

карту путем их совмещения с нанесенными на карте курсами до и по-

сле поворота. Расчет поворотов рекомендуется  выполнять  для углов 

перекладки руля не более 15–20
о
, что позволяет вносить необходимые 

коррективы в процесс управления судном при непосредственном вы-

полнении поворота (например, "Больше право!", "Меньше право!"), 

если  фактическая траектория пути судна будет отличаться от расчет-

ной. Дополнительные сложности при выполнении поворотов, особен-

но на большие углы, вносят ветер и течения (рис. 4.2). Влияние ветра 

сводится к изменению формы кривой циркуляции и в большинстве 

случаев сопровождается увеличением еѐ радиуса. Такое изменение  

радиуса циркуляции определяется, как правило, опытным путем и  

учитывается при повороте обычным образом.  
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Течение в зависимости от курсового угла может как увеличивать 

радиус циркуляции, так и уменьшать его.  

Учет течения при расчете точки поворота выполняется следую-

щим образом (рис. 4.3). Пусть А и В –  точки начала и окончания по-

ворота, полученные с помощью диаграммы циркуляции. Из точки А в 

сторону,  обратную направлению течения, откладывается снос судна 

от течения  ST за время  поворота tп, т. е. 

 

                                   ST = VT tп.                                    (4.5) 

 

Из конца вектора сноса проводится прямая, параллельная новой 

линии пути, до пересечения с прежней линии пути. Полученная точка 

пересечения А' и будет искомой точкой, в которой следует начинать 

поворот с учетом течения. При этом судно выйдет на  новый курс в 

точке В'. При этом следует помнить, что неточное  знание элементов 

VT 

Рис. 4.2. Влияние ветра и  течения на циркуляцию судна: 
а)  встречный и попутный ветер; б) встречное и попутное течение  [1] 



 62 

течения приводит к большому рассеянию  возможных траекторий по-

ворота судна. Поэтому рекомендуется по возможности избегать пово-

ротов вблизи навигационных опасностей и не входить на узкий вод-

ный путь (фарватер, канал) на циркуляции.  

При повороте крупнотоннажных судов в  непосредственной бли-

зости от  навигационных опасностей следует также учитывать  угол 

дрейфа на циркуляции, наличие которого приводит к увеличению ши-

рины полосы движения судна.  

Альтернативным методом планирования и выполнения поворо-

тов является поворот с фиксированной угловой скоростью. Однако 

для  применения этого метода нужна специальная аппаратура, уста-

навливаемая, как правило, на крупнотоннажных судах. 

Контроль местоположения и движения судна. Одна из особен-

ностей плавания в стесненных водах заключается в том, что контроль 

местоположения и движения судна выполняется одновременно, взаи-

мосвязано и практически непрерывно вместе с решением других важ-

нейших задач судовождения: наблюдение, навигация, предупрежде-

ние столкновений. В этом случае важнейшую роль для обеспечения 

безопасности плавания имеет правильная организация вахтенной 

службы на мостике (организация мостика), включающая в себя  сле-

дующие элементы [1]:   

– усиление вахтенной службы путем вызова на мостик дополни-

тельных  помощников капи-

тана; 

– четкое распределение 

функций между помощни-

ками  капитана, обеспечи-

вающее одновременную па-

раллельную обработку нави-

гационной информации и 

представление еѐ в удобном 

виде, что позволяет   капита-

ну правильно оценивать си-

туацию и принимать опти-

мальные  решения по управ-

лению  судном; 

– дублирование основных 

элементов контроля местопо-

ложения и движения судна раз-

ными помощниками, различ-

ными средствами и методами; 

Рис. 4.3. Поворот на течении: 

- путь без учета течения;  
- фактический путь при  

наличии  течения  

А 

 

В 

А' ST 

VT 

–ST 

В' 
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– самоконтроль и взаимный контроль помощников капитана при 

решении задач судовождения. 

Непосредственное управление судном при плавании в стеснен-

ных водах осуществляет капитан или заменяющий его старший  по-

мощник. При этом, как уже говорилось ранее, управление судном 

осуществляется на основе лоцманских методов контроля местополо-

жения и движения (использование ограждающих, секущих и кон-

трольных изолиний, методов  визуального ориентирования).  

Вахтенный помощник в стесненных водах выполняет чисто 

штурманскую работу: контролирует место и движение судна обыч-

ными штурманскими методами, определяет положение судна относи-

тельно линии заданного пути, устанавливает элементы сноса, рассчи-

тывает время подхода к очередной  точке поворота, наблюдает за ог-

раждающими,  секущими и контрольными пеленгами и расстояниями, 

докладывает капитану о ситуации, характере изменения контролируе-

мых навигационных параметров, следит за глубиной по эхолоту и вы-

полняет все другие обязанности вахтенного помощника, предусмот-

ренные уставом и РШС-89. 

Плавание судна в стесненных водах осуществляется в строгом со-

ответствии  с тщательно разработанной предварительной прокладкой. 

Поэтому необходимы непрерывный контроль места, сравнение фактиче-

ского пути с заданным, коррекция курса для возможно более точного 

удержания судна на заданном пути. Если возвращение на прежний курс 

по каким-либо причинам становится нецелесообразным, то выбирается  

новый путь и/или корректируются точки поворотов с соблюдением всех 

требований  к выполнению предварительной прокладки.  

В стесненных водах навигационные определения места судна, 

даже высокоточные и непрерывные спутниковые обсервации, играют 

вспомогательную и дублирующую роль. На первое  место выходят 

лоцманские методы контроля.  Наиболее широко применяются уско-

ренные  радиолокационные методы контроля местоположения и дви-

жения судна, что обусловлено их простотой, достаточной точностью, 

оперативностью, наглядностью  и возможностью одновременного ре-

шения нескольких задач судовождения. Решение навигационных за-

дач в стесненных водах наиболее эффективно с использованием меха-

нического визира с параллельными линиями, выносного электронного 

визира, режима электронной карты в САРП, метода параллельных ин-

дексов. Однако при этом не следует забывать об ограничениях, свя-

занных с особенностями радиолокационного  изображения. 

При хорошей видимости важное значение имеют визуальные ме-

тоды. Причем, чем меньше размеры водного пути и  чем ближе нахо-
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дятся навигационные ориентиры, тем более эффективны и надежны 

визуальные методы по сравнению с радиолокационными. В наиболее 

сложных случаях, например при плавании по узкому фарватеру, огра-

жденному буями, метод визуального ориентирования становится 

единственным практически целесообразным и эффективным методом 

контроля места судна.  

Практически всегда на подходах к портам, которые также отно-

сятся к стесненным водах, имеются ведущие створы, обеспечивающие 

возможность  плавания по заданному пути. При использовании ство-

ров следует придерживаться следующих рекомендаций, выработан-

ных хорошей морской  практикой [1]: 

– при первом выходе на створ необходимо взять пеленг створа и 

сравнить его со значением, показанным на  карте, чтобы избежать 

промаха  опознавания; 

– выход  на линию створа рекомендуется по возможности выпол-

нять мористее приемного  буя, где достаточно места для исправления  

возможной ошибки в  учете циркуляции; 

– выход на створ следует выполнять под более острым углом; 

– перед  выходом на створ следует оценить  необходимость учета 

поправки  на снос и в случае необходимости начать учет такой по-

правки, корректируя  еѐ по мере  плавания по  створу; 

– отклонение от линии створа возможно лишь при достаточно 

больших прилегающих глубинах; 

– при переходе на другой створ  следует учитывать надлежащим  

образом циркуляцию судна, чтобы не "проскочить"  створ; 

– в случае вынужденной остановки или постановки на якорь в 

районе створной линии капитан  обязан выставить соответствующие 

огни или знаки, включить яркое освещение, подавать соответствую-

щие звуковые сигналы и немедленно известить об  этом капитана пор-

та или диспетчера системы  управления  движением судов (СУДС). 

Использование плавучих СНО. Характерной особенностью стес-

ненных вод в районах оживленного судоходства является наличие 

разнообразных плавучих СНО.  

Плавучие СНО являются важнейшим условием эффективного 

использования лоцманских методов контроля местоположения и дви-

жения судна, обеспечивая наилучшие возможности визуального ори-

ентирования при отсутствии естественных навигационных ориенти-

ров. Однако плавучие СНО выполняют свое назначение только в том 

случае, если: а) находятся на своем штатном месте; б) имеют конст-

рукцию, раскраску и световые характеристики, соответствующие  ука-

занным на карте  или в навигационных пособиях; в) правильно  опо-
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знаны судоводителем. В противном  случае они не только не помога-

ют, но и могут ввести судоводителя в заблуждение. Вполне вероятны 

ситуации, когда плавучие СНО ликвидируются или перемещаются на 

новые штатные места, изменяются характеристики их огней, повреж-

даются проходящими судами, сносятся во время шторма или при под-

вижке льдов, устанавливаются новые СНО. Если информация об этом 

по какой-либо причине своевременно  не становится известной судо-

водителю, то его работа может быть серьезно  дезорганизована.  

Из плавучих СНО наиболее надежны плавмаяки и буи с радиоло-

кационными маяками-ответчиками, поскольку их положение на  

штатном месте тщательно контролируется ответственными береговы-

ми службами. И, наоборот, наименее надежны вехи и буи, установ-

ленные на удалении от портов, в проливах, у открытых участков по-

бережья, где имеются течения. 

Еще на этапе предварительной прокладки судоводителю полезно  

уточнить систему расстановки плавучих СНО в районе предстоящего 

плавания, чтобы уверенно ориентироваться относительно навигацион-

ных опасностей. Следует быть особенно внимательным,  когда на мар-

шруте плавания имеются районы с различными системами ограждения.  

Режим плавания судна по фарватеру, огражденному буями, зависят 

от вида и размеров фарватера, характера расстановки буев и выбранного 

способа глазомерной проводки (визуальный или инструментальный).  

При осевой системе ограждения судно следует вести как можно 

ближе к линии буев, но так, чтобы они оставались слева. При исполь-

зовании инструментальных радиолокационных методов механический 

или электронный визир ориентируется параллельно линии эхо-

сигналов буев на экране РЛС. Если фарватер огражден по латеральной 

системе (парными буями), то судно удерживается точно посередине 

между буями. Технология управления судном  в этом случае такая же, 

как при плавании по перспективному створу. Глазомерные способы 

контроля при плавании по огражденному фарватеру следует совме-

щать с контролем по береговым ориентирам, со счислением пути по 

предварительной прокладке, предварительно рассчитанными отмет-

ками времени в моменты прохождения буев и т. п. 

 

4. Постановка судна на якорь 

 

Постановка судна на якорь довольно часто представляет собой 

промежуточный или даже конечный этап плавания в стесненных водах. 

Этот этап весьма ответственен, его подготовка требует конкретных рас-

четов, а выполнение –  использования специальных приемов и способов. 
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Навигационное обеспечение постановки судна на якорь включает 

в себя такие этапы, как выбор места якорной стоянки, планирование 

выхода судна в выбранную точку, выход судна в выбранную точку, 

постановку судна на якорь,  определение места точки отдачи якоря и 

контроль безопасности якорной стоянки. 

Если якорное место не определено местными правилами плава-

ния, портовыми властями или диспетчером СУДС, то при выборе мес-

та постановки на якорь учитываются следующие факторы: 

– глубина воды; 

– длина и осадка судна; 

– длина имеющейся якорь–цепи; 

– тип грунта; 

– наличие поблизости опасностей, например, мелей, скал и т.п.; 

– наличие поблизости других судов; 

– скорость и направление ветра и течения (в том числе и приливного); 

– приливные колебания уровня моря; 

– близость мест высадки на берег и места укрытия; 

– цель и продолжительность якорной стоянки. 

С учетом этих факторов с точки зрения обеспечения навигацион-

ной безопасности якорное место должно соответствовать следующим 

требованиям: 

– глубина в месте якорной стоянки не должна превышать одну 

треть от общей длины якорь-цепи. В отдельных случаях при хорошей 

держащей силе якорного устройства и грунта допускается якорная 

стоянка на глубинах до двух третей длины якорь-цепи. Наиболее под-

ходящими для постановки на якорь являются глубины, в 2–3 раза пре-

вышающие осадку судна. Минимально допустимая глубина якорной 

стоянки приблизительно равна Нmin = 1,2Тmax + 0,7hв ; 

– грунт должен прочно держать якорь. Лучше всего якорь держит 

глина, затем песок, ил, мелкий камень, хуже всего – плитняк, крупный 

камень, галька; 

– якорное место должно быть защищено от ветра и волнения;  

– подходы к якорному месту должны быть свободны от опасно-

стей, должны иметь навигационные ориентиры для обеспечения вы-

хода судна в якорную точку и последующей стоянки; 

– якорное место должно быть свободно от навигационных опас-

ностей в пределах зоны радиусом, равным  

 

                                  R = L + l + 3Mоб,                                (4.6) 
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где L  – длина судна; l  – длина вытравленной якорь–цепи; M – СКП 

места судна в точке якорной стоянки. Существует приближенный 

способ определения этого радиуса: R = 4Н +2 L. Площадь этой зоны 

не должна пересекать линии створов фарватеров и рекомендованных 

путей, а также площади возможного нахождения других судов, стоя-

щих на якоре, а круг, проведенный данным радиусом, не должен пере-

секать опасную изобату, соответствующую указанной выше мини-

мально допустимой глубине. 

Выбранное место якорной стоянки у незнакомого побережья 

должно быть тщательно изучено по картам и навигационным пособи-

ям. После этого следует выполнить предварительную прокладку под-

хода к месту якорной стоянки. Промежуточные курсы подхода к мес-

ту стоянки должны по возможности совпадать с рекомендованными 

курсами и имеющимися створами, а также фиксироваться ведущими 

пеленгами приметных навигационных ориентиров. Курс непосредст-

венного выхода в точку отдачи якоря следует располагать против вет-

ра, течения  или их равнодействующей. До начала маневрирования с 

целью постановки на якорь вахтенный помощник: 

– заблаговременно предупреждает вахтенного механика, прове-

ряет связь с машинным отделением, сличает часы на мостике и в ма-

шинном отделении, предупреждает капитана; 

– определяет место судна и включает эхолот; 

– включает нужный канал УКВ радиосвязи и устанавливает, если  

это предусмотрено местными правилами, связь с портовыми властями 

и диспетчером СУДС, уточняет время  постановки на якорь; 

–  направляет боцмана на бак для  подготовки якорного устройст-

ва, проверяет связь с  баком; 

– переходит на ручное управление рулем; 

– проверяет и подготавливает средства световой и звуковой сигна-

лизации, дополнительные средства, требуемые  местными правилами. 

Для ситуации, показанной на рис. 4.4, после расчета радиуса сто-

янки выполнена предварительная прокладка, в соответствии с которой 

по достижении секущего пеленга ИП1 траверзного ориентира дается 

команда "Малый ход", затем в точке, фиксированной секущим рас-

стоянием D2 до переднего знака ведущего створа, двигатель останав-

ливается,  и  руль перекладывается лево на борт. В точке, фиксиро-

ванной секущим пеленгом ИП3, дается задний ход. В точке отдачи 

якоря положение судна определяется одним из наиболее точных спо-

собов. После отдачи якоря следует взять и записать в журнал кон-

трольные пеленги и расстояния до 2–3 береговых ориентиров, кото-

рые затем систематически проверяются, с тем чтобы своевременно оп-
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ределить возможный дрейф судна  на якоре. При наличии САРП можно  

использовать специальный режим "контроль якорной стоянки". 

Во время стоянки судна на якоре вахта считается ходовой. При  

этом вахтенный помощник:  

– обеспечивает наблюдение за спущенными на воду судовыми 

плавсредствами и другими плавсредствами у борта, организует связь с 

ними, контролирует ход рейдовых грузовых операций, если они про-

водятся; 

– на конец вахты делает контрольные определения места судна; 

– обеспечивает постоянное  наблюдение за состоянием погоды, 

окружающей обстановкой, другими судами, дрейфом судна; 

– систематически проверяет  глубину под килем, состояние якор-

ного устройства, натяжение  якорного каната, надежность крепления 

стопоров, отсутствие самопроизвольного вытравливания каната, учи-

тывая при этом влияние приливоотливных явлений. 

С усилением ветра обычно якорные канаты потравливаются. Од-

нако при этом  следует ясно представлять, сколько времени понадо-

бится для выборки якоря в случае необходимости, чтобы судно за это 

время не было снесено к опасности.  
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Рис. 4.4. Постановка на якорь в полузакрытой бухте 
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ЛЕКЦИЯ 5.  УЧЕТ ПРИЛИВОВ В СУДОВОЖДЕНИИ (4 часа) 

 

1. Общие сведения о приливах. Терминология. Элементы прилива. 

2. Понятие о теории приливов. 

3. Неравенства приливов. 

4. Номенклатура приливных уровней. 

5. Предвычисление приливов. График приливов и способы его по-

строения. 

6. Штурманские задачи на учет приливоотливных явлений. 

7. Навигационные пособия по приливоотливным явлениям. 

 

Литература: [2], с. 292–323; [8],  с. 269–298, [3]; [16] 

 

 

1. Общие сведения о приливах. Терминология. Элементы прилива 

 

Приливами и отливами называются периодические колебания 

водных масс, происходящие под действием сил, обусловленных при-

тяжением Луны и Солнца, а также вращением Земли. Если бы прили-

воотливных явлений не было, то уровень моря оставался бы постоян-

ным, образуя идеальную поверхность, которая носит название уровен-

ной поверхности. Основное свойство уровенной поверхности заклю-

чается в том, что в любой еѐ точке линия, касательная к этой поверх-

ности, нормальна вектору силы тяжести. 

Во время прилива уровень моря постепенно повышается, покры-

вая прибрежную полосу, и в некоторый момент достигает наибольшей 

высоты, что соответствует моменту полной воды (ПВ) (рис. 5.1). Затем 

начинается отлив, уровень воды постепенно падает и занимает самое 

низкое положение, называемое малой водой (МВ). Непрерывное дви-

жение водных масс вызывает колебание уровня моря около некоторо-

го среднего положения – среднего уровня моря (СУМ). Уровень воды 

в данный момент времени называется мгновенным уровнем моря 

(МУМ). 

Постоянное колебание МУМ приводит к изменению глубины мо-

ря, что необходимо учитывать при плавании в прибрежных районах,  

когда глубина сопоставима с осадкой судна. Основные элементы при-

лива и их соотношение с глубиной моря показаны на рис. 5.1. Отмет-

ки глубин, показанные на морских навигационных картах, приведены 

для самого низкого уровня моря, называемого нулем глубин (НГ). За 

НГ обычно принимают наинизший теоретический уровень (НТУ), 
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равный наинизшему уровню, который возможен по астрономическим 

данным.  

Таким образом, указанная на морской навигационной карте 

глубина моря равна высоте НГ, т. е. Гк = hНГ.  

Разницу между уровнем моря в малую воду и нулем глубин на-

зывают высотой малой воды  (hМВ). Разница между уровнем моря в 

полную воду и нулем глубин – высота полной воды (hПВ). Таким об-

разом, фактическая глубина в момент полной воды равна 

 

ГПВ = Гк + hПВ, 

 

а фактическая глубина в момент малой воды – 

  

ГМВ = Гк + hМВ. 

 

Разность уровней смежных полной и малой вод образует величи-

ну прилива (В) 

 

В = ( hПВ +Гк) – ( hМВ +Гк) = hПВ –  hМВ. 

 

Полусумма высот смежных полной и малой вод называется 

высотой среднего уровня прилива  (Zo) 
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Zo=  (hПВ +  hМВ)/2. 

 

Полуразность высот полной и малой вод (половина величины 

прилива) – это амплитуда прилива (А) 

 

А =  (hПВ –  hМВ)/2 = В/2. 

 

Промежуток времени от момента tМВ наступления малой воды 

до момента tПВ наступления полной воды называется временем 

роста (Тр) 

 

Тр = (tПВ – tМВ), 

 

а промежуток времени от момента tПВ наступления полной воды до 

момента tМВ наступления малой воды – временем падения (Тп) 

 

Тр = (tМВ – tПВ). 

 

Изменяющийся при приливе или отливе уровень воды, дойдя 

до некоторого значения, некоторое время практически остается в 

покое и не изменяется, или, как говорят, вода стоит. Продолжи-

тельность стояния воды (Тс) может быть достаточно длительной 

(до 1 часа).  

 

2. Понятие о теории приливов 

 

Хотя приливоотливные явления наблюдались и учитывались 

многие тысячелетия, первое объяснение им было дано только по-

сле открытия Ньютоном закона всемирного тяготения. На основе 

этого закона была разработана статистическая теория приливов, 

суть которой заключается в следующем. 

В системе «Земля–Луна» на любую точку Земли (как, впрочем, 

и Луны) действуют две силы: а) сила притяжения (гравитационная 

сила) Луны и б) центробежная сила. Сила притяжения обратно 

пропорциональна квадрату расстоянию между Луной и этой части-

цей (рис. 5.2).   

Помимо силы притяжения луны на каждую точку Земли дейст-

вует еще и центробежная сила, обусловленная вращением системы 

«Земля–Луна» вокруг общего центра тяжести (точка О на рис. 5.3), 

который находится в самой Земле на линии, соединяющей центры 
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Земли и Луны, и 

отстоит от центра 

Земли на при-

мерно на 0,73 еѐ 

радиуса. Рас-

сматривая месяч-

ное движение 

Земли вокруг 

точки О (лунный 

месяц), можно 

доказать, что на 

любую точку 

Земли действует такая же по величине и параллельная по направ-

лению центробежная сила, какая действует и на центр Земли. Все 

эти силы между 

собой равны, па-

раллельны и на-

правлены в сто-

рону от Луны.  

Если для лю-

бой точки по-

верхности Земли 

выполнить гео-

метрическое (по 

правилу паралле-

лограмма) сложе-

ние силы притя-

жения Луны и центробежной силы, то получится результирующая 

сила, которая называется приливообразующей силой  (рис. 5.4). 

Распределение по поверхности Земли приливообразующих сил, 

полученных в результате такого сложения, показано на рис. 5.5. 

 Приливообразующую силу можно разложить на две состав-

ляющие: вертикальную FV и горизон-

тальную FH (рис. 5.6). В учебнике [8] 

показано, что составляющая FH равна  

 

2sin
2

3
3

d

rm
F Ë

H , 

 

где mЛ – масса Луны;  r – радиус Зем-

ли;  d – расстояние между центрами 

Луна 

Земля 

Рис. 5.2. Распределение сил притяжения  
Луною частиц Земли 

Луна 

Земля 

Рис. 5.3. Распределение центробежных сил  

О 

Рис. 5.4. Формирование при-

ливообразующей силы 

Fp 
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Земли и Луны; ψ – 

угол при центре Зем-

ли между линией, со-

единяющей  центры 

Земли и Луны, и ли-

нией, соединяющей 

данную точку с цен-

тром Земли. Как вид-

но из формулы, гори-

зонтальная состав-

ляющая равна нулю, 

если угол  ψ равен 0
о
 

и 90
о
, а максимальна – 

при угле  ψ, равном 

45
о
. Вертикальная составляющая незначительно меняет силу тяже-

сти, а горизонтальная со-

ставляющая, будучи прило-

женной к частице воды, вы-

зывает еѐ перемещение в 

направлении к меридиану 

кульминации Луны. Под 

влиянием горизонтальных 

составляющих приливообра-

зующих сил водная поверх-

ность теряет сферическую 

форму и принимает вид эл-

липсоида, который называет-

ся приливным эллипсоидом 

(рис. 5.7). Большая ось при-

ливного эллипсоида всегда направлена на центр Луны, а малая ось, 

называемая кругом осве-

щения,  делит Землю на 

две половины, освещен-

ную Луной и не осве-

щенную ею.  

Если бы склонение 

Луны было всегда равно 

нулю, как на рис. 5.7, а 

расстояние между Зем-

лей и Луной постоян-

ным, то приливы отли-

Рис. 5.5. Распределение приливообразующих 

сил на поверхности Земли 

N 

Рис. 5.6. Разложение приливообразую-

щей силы на две составляющие 

FP 

FV 

FH 

Луна 

Земля 

Рис. 5.7. Приливной эллипсоид 

N 

S 
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чались бы правильностью (симметричностью)  по высоте и по вре-

мени, поскольку приливообразующие силы на противоположенных 

сторонах меридиана верхней кульминации луны и круга освещения 

были бы равны. При таких приливах в любой точке Мирового 

океана наблюдались бы две полные и две малые воды (кроме по-

люсов), период прилива (время между двумя последовательными 

полными или малыми водами) был бы равен половине суток, а 

промежутки времени между моментами прохождения данной точ-

кой Мирового океана "меридиана кульминации Луны – круга ос-

вещения – меридиана кульминации Луны – круга освещения" были 

бы равны четверти суток (6 часам). В таком случае приливы можно 

было назвать правильными полусуточными, а колебания уровня 

воды можно было представить правильной синусоидой, где полные 

воды соответствовали бы моментам верхней кульминации Луны, а 

малые – моментам пересечения данной точкой круга освещенно-

сти. Однако в действительности приливы протекают гораздо слож-

нее, и правильный полусуточный прилив – явление весьма редкое.   

Следует отметить, что все указанные выше закономерности 

справедливы и в отношении системы «Земля – Солнце» – сущест-

вование сил притяжения Солнца и центробежных сил в системе 

«Земля – Солнце», формирование приливообразующих сил и нали-

чие приливного эллипсоида. Однако в силу значительного удале-

ния Солнца от Земли эти закономерности проявляются в значи-

тельно меньшей степени, даже несмотря на то, что масса Солнца 

во много раз больше массы Луны.  

 

3. Неравенства приливов 

 

Неравенства приливов по характеру, величине и временным 

параметрам обусловлены такими факторами, как склонение Луны, 

дополнительное влияние Солнца и расстояние между Луной и Зем-

лей и Солнцем и Землей. 
Изменение склонение Луны. При изменении склонения Луны 

Л длительность промежутков времени между моментами прохож-
дения данной точкой Мирового океана "меридиана кульминации 
Луны – круга освещения – меридиана кульминации Луны – круга 
освещения" становится разной, что вызывает суточные неравенст-
ва в промежутках времени между моментами наступления полных 
и малых вод. Кроме того, также меняется величина приливообра-
зующей силы на противоположенных сторонах меридиана верхней 
кульминации Луны и круга освещения. Это приводит к появлению 
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суточных неравенств в высотах вод, что вызывает необходимость 
ввода новых терминов: высокая полная вода (ВПВ), низкая полная 
вода (НПВ), высокая малая вода (ВМП) и низкая малая вода 
(НМВ). Причем при увеличении склонения Луны указанные нера-
венства возрастают. Если широта точки Мирового океана превы-

шает значение (90
о
 – Л ), то при суточном вращении Земли эта 

точка не пересекает круг освещения, поэтому из четырех максиму-
мов (ВПВ, ВМВ, НПВ и НМВ) остаются лишь ВПВ и НПВ. Следо-
вательно, характер прилива меняется на суточный, когда ВПВ бу-
дет полной водой, а НПВ – малой водой.  

Указанные неравенства приливов называются суточными не-
равенствами по высоте и по времени. 

Дополнительное влияние Солнца. Представленные выше за-
кономерности формирования приливообразующей силы Луны, как 
отмечено выше, в полной мере справедливы и в отношении Солн-
ца, однако величина приливообразующей силы Солнца составляет 
46 % от силы Луны. Тем не менее и такая сила оказывает заметное 
влияние на характер приливоотливных явлений на Земле. 

Поскольку положение Земли, Луны и Солнца относительно 
друг друга постоянно меняется, то результирующая приливообра-
зующая сила также изменяется. Когда Солнце, Земля и Луна нахо-
дятся в одной плоскости или близко к такому положению (причем 
независимо от того, с какой стороны расположена Луна) и оба 
приливообразующих светила кульминируют на меридиане точки в 
одно или примерно в одно время, то большие оси обоих приливных 
эллипсоидов, вызванных этими светилами практически совпадают 
по направлению, вследствие чего приливы будут характеризовать-
ся максимальной величиной поднятия и падения уровня воды. Та-
кое положение светил, возникающее дважды в течение лунного 
месяца, называется сизигией, а приливы, наблюдаемые в это время, 
сизигийными.  

Если же плоскости «Солнце–Земля» и «Луна–Земля» находят-
ся почти под прямым углом, то большие оси приливных эллипсои-
дов Луны и Солнца перпендикулярны друг другу, благодаря чему 
приливы по своей величине становятся гораздо меньше, чем при 
сизигиях. Такое положение светил называется квадратурой, а при-
ливы в этом случае – квадратурными.  

Такое изменение величины прилива от сизигии к квадратуре и 
от квадратуры к сизигии носит название полумесячного неравенст-
ва прилива по высоте. 

 Изменение расстояния между светилами. И Луна, и Солнце 
обращаются вокруг Земли по эллиптическим орбитам, что обу-
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словливает постоянное изменение расстояния между Луной и Зем-
лей и между Землей и Солнцем. Это, в свою очередь, приводит к 
изменению приливообразующих сил этих светил (их гравитацион-
ных составляющих). По теории приливов приливообразующие си-
лы изменяются обратно пропорционально кубу расстояния между 
светилами. Поэтому лунная составляющая прилива в перигее на 
40% больше, чем в апогее. Для Солнца это изменение рано 10%. 
Такое неравенство в величине прилива называется параллактиче-
ским(или месячными. Для Луны период параллактического нера-
венства равен 17,65 суток, а для Солнца – 365, 25 суток.  

К факторам, обусловливающим указанные выше периодиче-
ские, единообразные для всего Мирового океана неравенства, до-
бавляется действие других факторов, которые могут меняться в за-
висимости от географического места, например различие в глуби-
нах, разные очертания, конфигурация и направленность береговой 
черты, течения, мелководье. Поэтому в действительности в харак-
тере приливов наблюдаются большие различия, даже для близко 
расположенных географических мест. Помимо уже рассмотренных 
суточных и полусуточных приливов они бывают также смешанны-
ми (неправильные суточные и неправильные полусуточные), а так-
же "аномальными", когда нарушена симметрия в величинах прили-
ва и продолжительности подъема и спада уровня воды.  

Рассмотренная статистическая теория приливов хотя и объяс-
няет причины возникновения приливов и их неравенства, все же не 
дает удовлетворительного толкования некоторым явлениям. На-
пример, по этой теории наибольшие приливы при нулевом склоне-
нии Луны должны быть на экваторе, на самом же деле максималь-
ная величина прилива наблюдается в более широких высотах, а не 
на экваторе. По этой теории суточные неравенства должны быть 
одни и те же на всей данной параллели, на экваторе же они долж-
ны отсутствовать. В действительности же, например, в некоторых 
европейских портах неравенства почти незаметны, а в тех же ши-
ротах Тихого океана они очень велики. На некоторые из этих во-
просов отвечает так называемая динамическая теория приливов, 
основы которой разработал Лаплас в 1775 г. Однако рассмотрение 
этой теории выходит за рамки курса навигации. 

    

4. Номенклатура приливных уровней 
 

Основные приливные уровни показаны на рис. 5.8. Однако суще-
ствуют и другие приливные уровни. Например, средняя высокая пол-
ная вода,  средняя  высокая  малая  вода,  средняя низкая полная вода,  
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Рис. 5.8.  Номенклатура приливных уровней  
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средняя низкая малая вода и т. п. Довольно сложно обстоит ситуация 

с выбором НГ, под которым понимается условный уровень, от которо-

го показываются глубины на морских картах. На отечественных кар-

тах за НГ принимается НТУ, равный наинизшему уровню, который 

возможен по теоретическим расчетам (по астрономическим данным). 

Этому уровню соответствует наименьший уровень малых сизигийных 

вод. На иностранных картах за НГ принимаются другие уровни, на-

пример, в США – средний уровень малых вод, в Нидерландах – сред-

ний уровень из низких малых вод сизигийного прилива, в Великобри-

тании, Норвегии – средний уровень из малых вод сизигийного прили-

ва и т. д. Важно помнить, что при выборе НГ не учитываются колеба-

ния уровня моря, вызванные сгонно-нагонными явлениями, которые 

могут достигать значительной величины, особенно на мелководье. 

Поэтому учет таких колебаний уровня моря возлагается на судоводи-

теля.  

 

4. Предвычисление приливов. График прилива 

и способы его построения 

 

Предвычислением приливов называется процедура расчета эле-

ментов прилива на заданную дату для заданного места. Как правило, 

целью предвычисления является построение графика прилива, с по-

мощью которого можно решить любую штурманскую задачу на при-

ливы. График прилива представляет собой кривую, построенную в 

системе прямоугольных координат, по осям которой откладываются 

высоты прилива в метрах (ось ординат) и соответствующее им время 

суток в часах (ось абсцисс). При наличии такого графика задачи, свя-

занные с предвычислением прилива, решаются легко, быстро и на-

глядно простым снятием с графика необходимых данных. Наиболее 

просто график прилива строится следующим образом. 

1. Из специальных пособий (например, таблиц приливов) на за-

данную дату и заданное место выбираются исходные данные: высоты 

полных и малых вод и время их наступления (порядок работы с таб-

лицами приливов рассматривается далее). 

2. На оси абсцисс отмечаются точки, соответствующие моментам 

наступления полных и малых вод tВПВ, tВМВ,  tНПВ и tНМВ, из этих точек 

восстанавливаются ординаты, на которые наносятся точки A, B, C и D 

(рис. 5.9),  соответствующие высотам этих полных и малых вод  hВПВ, 

hНМВ, hНПВ и  hНМВ. По точкам можно построить приближенный гра-

фик прилива, проведя через них ломаную прямую или кривую согла-

сия. 
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3. Рассчитываются периоды роста и падения Тр и Тп. Затем из ка-

ждой точки tВПВ, tВМВ,  tНПВ и tНМВ  в обе стороны откладываются со-

ответствующие отрезки, равные 0,25Тр и 0,25Тп, из концов которых 

восстанавливаются вспомогательные ординаты. 

4. Для каждого периода роста и падения рассчитываются величи-

на прилива В = hПВ –  hМВ . На вспомогательные ординаты, примы-

кающим к полным водам, наносятся точки А , А  и С , С , соот-

ветствующие высотам (hПВ – 0,15 В), а на примыкающие к малым 

водам – точки В , В  и D , D , соответствующие высотам (hМВ + 

0,15 В). 

5. Полученные 12 точек можно просто соединить ломаной 

прямой или аппроксимировать кривой линией, получив график 

прилива.  

Как правило, график прилива строится на сутки, хотя в случае 

необходимости это можно сделать на любой период времени. 

 Другой способ предвычисления приливов, называемый штур-

манским способом,  связан с расчетом и последующим суммировани-

ем гармонических составляющих прилива: главной лунной и главной 

солнечной (для полусуточной волны) и главной лунной и лунно-

солнечной (для суточной волны). Параметры гармонических состав-

ляющих приводятся в Адмиралтейских таблицах приливов. Вычисле-

ния ведутся по специальной схеме, распечатанной в виде бланка, и не 

Рис. 5.9. Построение графика прилива [2] 
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требуют много времени. Результаты, полученные на основе суммиро-

вания четырех составляющих, являются приближенными, но доста-

точно точными для целей судовождения. Раньше на флоте для пред-

вычисления приливов по гармоническим составляющим использова-

лась специальная линейка. В настоящее время для этих целей сущест-

вуют специальные компьютерные программы, которые, однако, мо-

жет составить любой квалифицированный судоводитель. 

 

6. Штурманские задачи на учет приливоотливных явлений 

 

Приливоотливные явления проявляются не только в колебаниях 

уровня водных масс (приливы и отливы), но и в горизонтальном пе-

ремещении этих масс, называемом приливоотливными течениями, ко-

торые, в свою очередь, подразделяются на приливные и отливные.  

Приливы и отливы влияют на такой важнейший навигационный 

параметр, как глубина или запас воды под килем, если рассматривает-

ся район, где глубины сопоставимы с осадкой судна.   Приливо–

отливные течения влияют на скорость судна (приливоотливные тече-

ния могут достигать 5–6 узлов), курс и путевой угол, управляемость и 

маневренные характеристики судна.  В практике мореплавания было 

много случаев, когда неучет или неверный учет приливоотливных яв-

лений приводил к тяжелым авариям. Эта проблема стояла, стоит и 

всегда будет стоять перед мореплавателями, поскольку она совершен-

но не связана с развитием технологий судовождения.  

К типичным штурманским задачам на предвычисление приливов 

можно отнести следующие: 

– определение минимальной высоты прилива в данном месте; 

– определение высоты прилива в данном месте в заданный мо-

мент или промежуток времени; 

– определение промежутка времени, в течение которого в данном 

месте высота прилива будет не меньше заданного значения. 

Эти задачи легко решаются при наличии графика прилива, а их 

решения позволяют дать ответ на главную практическую задачу: смо-

жет ли безопасно пройти в данном районе судно с конкретной осадкой 

при необходимом запасе воды под килем, и если сможет, то в какое 

время.  

Учет приливоотливных течений, после определения их парамет-

ров (направления, скорости и характера изменения), выполняется 

обычным образом при ведении исполнительной прокладки. 
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Задачи на предвычисление приливов и расчет элементов прили-

воотливных течений решаются с использованием специальных нави-

гационных пособий: отечественных и адмиралтейских таблиц прили-

вов, таблиц приливоотливных течений и морских навигационных 

карт. 

 

 

7. Навигационные пособия по приливоотливным явлениям 

 

 

Общая информация о приливоотливных явлениях, в том числе и 

приливоотливных течениях, приводится во всех морских лоциях. Од-

нако для определения элементов приливов используются специальные 

навигационные пособия, наиболее доступными из  которых являются 

отечественные таблицы приливов издания ГУНиО МО РФ, адмирал-

тейские таблицы приливов издания Гидрографического департамента 

Британского адмиралтейства, Брауновский морской ежегодник (част-

ное издание). Кроме того, таблицы приливов издаются национальны-

ми гидрографическими организациями многих морских государств.  

Отечественные таблицы приливов (ОТП). ОТП – основное оте-

чественное навигационное пособие для предвычисления приливов и 

приливоотливных течений, издаваемое ежегодно в виде четырех то-

мов: 1) Воды  Европейской части России; 2) Воды Азиатской части 

России; 3) Зарубежные воды Северный Ледовитый, Атлантический и 

Индийский океаны; 4) Зарубежные воды. Тихий океан. Эти таблицы 

содержат сведения о высотах полных и малых вод и времени их на-

ступления для большинства портов мира. Эти данные предвычислены 

по гармоническим постоянным. Каждый том состоит из двух частей и 

ряда вспомогательных таблиц, не всегда одинаковых для каждого то-

ма.   

В части 1 ОТП приводятся моменты времени наступления пол-

ных и малых вод и их высоты для портов и районов, которые называ-

ются основными пунктами (табл. 5.1). Порядок выбора данных из 

этих таблиц очевиден. Для расчета промежуточных (мгновенных) 

уровней воды выполняется с помощью Интерполяционной таблицы 

(вспомогательная таблица 1), приведенной в конце каждого тома. 
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Таблица 5.1 

 

Фрагмент из отечественных таблиц приливов на 1997 г. (часть 1) 

 

Н А Х О Д К А  

шир.  42
о 
48  N     долг.  132

о
 55 Е 

Время 10–го пояса                                                                                        

1997 г. 
время и высоты полных и малых вод 

Апрель                                      Май                                         Июнь 
   ч  мин  м           ч  мин   м        ч  мин  м         ч  мин   м         ч   мин  м         ч  мин  м 

 
1 0416 

1224 

1440 

2121 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

16 0550 

1400 

1911 

2307 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

1 0507 

1237 

1737 

2249 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

16 0535 

1252 

1925 

0,2 

0,3 

0,2 

1 0025 

0643 

1257 

1950 

0,4 

0,2 

0,4 

0,2 

16 0056 

0600 

1241 

2001 

0,4 

0,3 

0,4 

0,4 

 

2 0546 

1346 

1722 

2258 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

17 0702 

1419 

2000 

0,1 

0,2 

0,2 

 

2 0621 

1317 

1902 

0,1 

0,3 

0,2 

 

17 0007 

0638 

1321 

2002 

0,3 

0,2 

0,3 

0,2 

2 0157 

0739 

1331 

2040 

0,4 

0,3 

0,4 

0,2 

17 0217 

1658 

1312 

2038 

0,4 

0,3 

0,4 

0,2 

 

 

Таблица 5.2 

 

Фрагмент из отечественных таблиц приливов на 1997 г. (часть 2) 

 
    Поправки време-

ни 

Поправки высот, м Z

o 

№ Пункты шир. долг. ср. ПВ ср. МВ сз. ПВ кв. ПВ кв. МВ сз. МВ м 

  N E Время 10–го 

пояса 

     

1 ВЛАДИВОСТОК (НП) стр. 2   0,5 0,5 0,4 0,3 0,4
3 

           
 ЯПОНСКОЕ МОРЕ          
           
1 ВЛАДИВОСТОК 43

О
07  131

О
54  Основной пункт     0,4

3 

 Находка, залив:          

 Астафьева, мыс 42 49 132 54 –0 07 –0 

11 

–

0,1 

–

0,1 

–

0,1 

–

0,1 

0,2

5 

3 НАХОДКА 42 48 132 55 Основной пункт     0,2

5 
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4 Партизанская, река 42 51 133 00 +0 11 –0 

05 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

5 

 

 

В части 2 ОТП содержится таблица поправок времени и поправок 

высот для большого числа портов и районов (мысы, заливы, бухты, 

лиманы, порты, острова, реки, рейды и т. п.), называемых дополни-

тельными пунктами (табл. 5.2). Каждый дополнительный пункт при-

вязан к конкретному основному пункту, и выбираемые из этой табли-

цы поправки времени и высот прибавляются к моментам времени и 

высотам вод для этого основного пункта. Кроме того, высоты вод ис-

правляются дополнительными поправками за сезонные изменения 

уровня моря и поправками за атмосферное давление, выбираемыми из 

вспомогательных таблиц.  

В части 3 ОТП приводятся сведения о предвычисленной скорости 

и направлении суммарного течения, включающего в себя приливную  

и постоянную составляющие, а также ветровом течении. 

Порядок использования ОТП приведен в начала каждого тома.  

Таблицы течений. Издаются ГУНиО МО РФ для Тихого океана 

на прибрежные районы Северной Америки и Азии. Позволяют вычис-

лять параметры приливного течения для целого ряда пунктов указан-

ных районов. Таблицы имеют характер пособия постоянного действия 

и могут использоваться в течение длительного времени. 

Адмиралтейские таблицы приливов (АТП). АТП издаются еже-

годно в четырех томах: 1) Великобритания и Ирландия (включая ев-

ропейски порты Ла-Манша); 2) Европа (кроме Великобритании и Ир-

ландии), Средиземное море и Атлантический океан; 3) Индийский 

океан и Южно-Китайское море (включая таблицы приливоотливных 

течений); 4) Тихий океан (включая таблицы приливоотливных тече-

ний).  

Каждый том разделен на три части. В части 1 АТП, так же как в 

ОТП, приводятся таблицы, содержащие расчетные значения высот пол-

ных и малых вод и время их наступления в основных портах (табл. 5.3), 

перечень которых представлен в одной из вспомогательных таблиц в 

начале пособия (всего около 240 портов во всех четырех томах).  

В части 2 АТП для большого количества вспомогательных пунк-

тов (около 8000 пунктов во всех четырех томах) приводятся расчет-

ные значения поправок к высотам вод и моментам их наступления, 
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которые следует сложить с данными, выбранными для соответствую-

щего основного порта, что также совпадает с порядком работы с ОТП. 

Структура таблиц в части 2 АТП также полностью совпадает с ОТП. 

 

 

 

Таблица 5.3 

 

Фрагмент из адмиралтейских таблиц приливов на 1997 г. (часть 

1) 
FRANCE –  CALAIS 

LAT  50о 58  N    LONG  1о 51 Е 
TIME ZONE – 0100                                                                                          
YEAR 1997  

TIMES AND HEIGTHS OF HIGH AND LOW WATERS 
 

 SEPTEMBER                                                                           DECEMBER 
      TIME     IN             TIME     IN                                                            TIME     IN             
TIME     IN 
 

1 

T

U 

0139 

0722 

1420 

2002 

2.5 

5.5 

2.5 

5.6 

16 

W 

0337 

0910 

1608 

2138 

2,0 

6,0 

1,9 

6,3 

   

 

 

… 

   1 

T

U 

0451 

1002 

1719 

1202 

1,4 

6,9 

1.1

7,1 

 

16 

W 

0535 

1049 

1755 

2309 

1,8 

6,5 

1,6 

6,5 

 

2 

W 

0305 

0848 

1546 

2121 

2,4 

5,7 

2.3 

5,9 

17 

T

H 

0448 

1012 

1712 

2233 

1,7 

6.3 

1.6 

6,5 

 

      2 

W 

0546 

1052 

1813 

2320 

1,1 

7,2 

0,9 

7.3 

17 

T

H 

0619 

1128 

1836 

2345 

1,6 

6,7 

1,5 

6,7 

 

В части 3 приводятся гармонические постоянные для приливов, а 

в части 4 – для приливоотливных течений, рассчитанные примерно 

для 5000 пунктов. Эти гармонические постоянные можно использо-

вать для расчета соответствующих параметров приливоотливных яв-

лений с помощью упрощенного метода, порядок использования кото-

рого вместе с формой расчетов и алгоритмом программы для карман-

ного микрокалькулятора приведен во введении к данному пособию. 

Для расчета промежуточных высот вод в АТП используются спе-

циальные диаграммы (рис. 5.10),  в отличие от ОТП, где для этой цели 

применяется Интерполяционная таблица. В томе 1 такая диаграмма 

приводится для каждого основного порта, а в остальных томах – для 

всех основных портов приводится в начале пособия. На диаграмме 

приводятся, как правило, две кривые прилива (для сизигии и квадра-

туры), между которыми производится выборка параметров прилива на 
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промежуточные моменты. При работе с этой диаграммой используют-

ся те же параметры, что и при использовании Интерполяционной таб-

лицы в ОТП. 

Кроме того, в АТП имеются различные вспомогательные табли-

цы, касающиеся приливных уровней в разных странах и поправок к 

ним, учета мелководья в приливоотливных явлениях, астрономиче-

ских параметров и т. п. 

Порядок использования АТП также приводится в начале пособия, 

иллюстрируется практическими примерами. 

Котидальные карты (Co-tidal charts). На котидальных картах на-

носятся специальные изолинии: линии равных времен приливов и ли-

нии равных средних диапазонов приливов. Линии равных времен 

приливов (котидальные линии, 12 ч, 11 ч, 10 ч. и т.д.) проводятся че-

рез точки равных средних интервалов полных вод (СИПВ). СИПВ – 

это средний временной интервал между моментом кульминации Луны 

на меридиане Гринвича и моментом наступления следующей полной 

воды в данном месте.  

Линии равных диапазонов прилива (5 м, 4 м, 3 м и т. д.) прово-

дятся через точки, где наблюдаются равные средние диапазоны прили-

Рис. 5.10. Диаграмма для расчета промежуточных параметров  
прилива в порту Роттердам  
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ва (СДП). СДП – разница между средней полной и средней малой во-

дами в сизигию.  

Котидальные линии расходятся радиально от так называемой 

амфидромической точки, тогда как изолинии СДП располагаются во-

круг этой точки. Вблизи амфидромических точек градиенты как коти-

дальных линий, так и  изолиний СДП максимальны. 

Порядок использования котидальных карт вместе с практически-

ми примерами приводятся на самих картах. Котидальные карты изда-

ются для районов, которые имеют наиболее важное значение для ми-

рового судоходства: пролив Ла-Манш, южная часть Северного моря, 

Малаккский пролив, Персидский залив, Мексиканский залив и т. д. 

Такие карты рекомендуется иметь на судах с большой осадкой, одна-

ко расчетами, полученными на основе таких карт, следует пользовать-

ся с осторожностью. 

Брауновский морской ежегодник (Brown's Nautical Almanac).  Из-

дается ежегодно уже более 120 лет и содержит достаточно обширную 

информацию по приливоотливным явлениям. В частности, в ежегод-

нике приводятся таблицы со следующей информацией: 

– параметры приливов (полные воды и моменты их наступления) 

для портов Великобритании, Западной Европы, Индии, Австралии, 

Новой Зеландии, Канады и Соединенных Штатов; 

– постоянные (поправки) прилива для портов Британских остро-

вов; 

– постоянные (поправки) прилива для крупнейших иностранных 

портов; 

– вспомогательная информация (таблица стандартного времени, 

использованного при расчете параметров приливов, таблица для рас-

чета промежуточных вод, размеры (глубина и ширина) входных фар-

ватеров в основных портах Великобритании с учетом приливов, ин-

формация о нулях глубин). 

Таблицы с параметрами прилива в этом ежегоднике, по сути, иг-

рают ту же роль, что таблицы в части 1 ОТП или АТП, хотя имеют 

другую структуру, а таблицы с постоянными приливами (для вспомо-

гательных пунктов) похожи на таблицы в части 2 ОТП или АТП, со-

держат несколько иной набор информации.  

Брауновский морской ежегодник является весьма популярным 

пособием, особенно у мореплавателей англоговорящих стран. Его ос-

новной недостаток связан с ограниченным количеством основных и 

вспомогательных пунктов. 
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ЛЕКЦИЯ  6.   ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  ИЗ ТЕОРИИ 

СУДОПОТОКОВ (2 часа) 

 

1. Определение судопотока. Классификация судопотоков. 

2. Характеристики судопотока. 

3. Основные принципы управления судопотоками. 

4. Критерии навигационной безопасности плавания. 

 

Литература: [1], с. 426–433; [12, 13, 14] 

 

1. Определение судопотока. Классификация судопотоков 

 

Одна из тенденций современного судоходства определяется рез-

ким количественным ростом судов мирового флота, что привело к 

формированию мощных судопотоков на конечных участках океанских 

путей, в международных проливах, на  подходах к крупным портам. В 

связи с этим значительная часть ходового времени приходится на осо-

бый вид плавания – плавание в составе судопотока. Это, в свою оче-

редь, требует знания особенностей плавания  в составе судопотока и 

основных принципов  управления судопотоками. 

Судопоток (транспортный поток судов) – это совокупность су-

дов, движущихся на определенном участке водного пути в одном на-

правлении. Как видно, это определение достаточно широко, имеет 

чисто описательный характер и не включает в себя ни одного количе-

ственного критерия.  

Поскольку судопоток является одним  из видов транспортного 

потока, то для описания его закономерностей можно использовать не-

которые методы достаточно хорошо разработанной математической 

теории транспортных потоков. Судопотоку присущи основные свой-

ства транспортных потоков, главным из которых является  неопреде-

ленность. Это свойство проявляется в вероятностном характере трех 

элементов движения. Во-первых, вероятностным является сам процесс 

движения, т. е. если моменты подхода судов к рассматриваемому вод-

ному пути идентифицировать в виде точек на непрерывной временной 

оси, то расположение этих точек будет случайным. Во-вторых, разме-

ры подходящих судов, их скорости и другие параметры (тип судна, 

пункты назначения, род груза и пр.) являются случайными величина-
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ми. И, в-третьих, неопределенным является и процесс управления 

судном. Конечно, существуют довольно жесткие ограничительные 

рамки (МППСС-72, местные правила плавания, естественные про-

странственные ограничения), но все решения, принимаемые судово-

дителем по управлению судном, формируют событийный ряд, кото-

рый в значительной степени имеет случайный характер. 

Судопотоки классифицируются по продолжительности функцио-

нирования (постоянные и временные), по значению (местные регио-

нальные и межконтинентальные), структуре (однорядные, двухрядные 

и многорядные), по взаимному расположению (встречные, попутные и 

пересекающиеся), по орга-

низации движения (нерегу-

лируемые и регулируемые) 

и плотности движения (ред-

кие или свободные, вероят-

ностные и плотные или на-

сыщенные). Обоснование 

классификации судопотоков 

по плотности представлено 

далее. 

Классификация по вза-

имному расположению ос-

нована на таких ситуациях 

сближения судов, как 

"встреча", "обгон" и "пере-

сечение" (рис. 6.1). Допол-

няющим вариантом класси-

фикации по взаимному рас-

положению является под-

разделение судопотоков на сходящиеся, расходящиеся и пересекаю-

щиеся. Легко можно привести примеры, допустим, реально функцио-

нирующих попутных расходящихся или встречных сходящихся судо-

потоков. 

С точки зрения судоводителя важна  классификация судопотоков 

по организации движения. Когда говорят о регулируемых или нерегу-

лируемых судопотоках, то имеется в виду внешнее регулирование 

движения судов. Такое регулирование реализуется различными спо-

собами и методами – от введения правил плавания и установления ре-

комендованных путей и систем разделения движения  до полного ав-

томатизированного контроля с помощью систем управления движени-

ем судов (СУДС). Выбор оптимального варианта внешнего регулиро-
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Рис. 6.1. Классификация судопотоков 
 по взаимному расположению 
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вания – одно из наиболее важных практических приложений пред-

ставления движения судов в виде  функционирования  судопотоков. 

 

 

2. Характеристики судопотока 

 

Если исходить из определения судопотока, он  представляет со-

бой самостоятельную динамическую систему, обладающую характе-

ристиками, которых не имеют отдельные суда. Основными из них яв-

ляются интенсивность, плотность и средняя скорость. Именно эти три 

характеристики судопотока и определяют фактический уровень на-

пряженности движения судов  на водных путях и, следовательно, уро-

вень навигационной безопасности.  

Интенсивность судопотока (λ) определяется количеством судов, 

проходящих в единицу времени через сечение какого-либо участка 

водного пути, как правило наиболее напряженного или узкого. Плот-

ность судопотока ρ характеризуется количеством судов, приходящих-

ся на единицу длины (или  площади) водного пути. Из этих определе-

ний следует, что интенсивность имеет размерность "количество су-

дов/единица времени", а плотность – "количество  судов/единица дли-

ны  (или площади)". 

Для  того чтобы можно было  сравнивать уровни интенсивности 

движения в различные промежутки времени или на разных водных 

путях, вводится понятие среднего или стандартного судна длиной Lст. 

Тогда интенсивность судопотока  можно выразить в "стандартных 

единицах", т. е. количеством прошедших через сечение водного пути 

судов, приведенных к длине стандартного  судна 

 

                                  
TL
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ст

n

i

ii

ст
1

 ,                                 (6.1) 

 

где λст – стандартная интенсивность, стандартных судов/ед. времени; 

Li – средняя длина судна в i–ой размерной группе, м;  Т – период  на-

блюдений, ед.  времени; Ni – количество судов в i–й размерной группе;   

n – количество размерных групп судов в судопотоке. 

Средняя скорость судопотока m определяется средним арифме-

тическим (или гармоническим) значением скоростей всех судов, за-

фиксированных в течение периода наблюдения. Для редкого судопо-

тока, когда суда следуют со своей эксплуатационной скоростью,  
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средняя скорость максимальна и равна среднему значению эксплуата-

ционных скоростей судов.  При плотном, или насыщенном, судопото-

ке скорости  всех судов в судопотоке  выравниваются до скорости 

наиболее тихоходного судна. 

Интенсивность, плотность и средняя скорость судопотока связа-

ны между собой зависимостью   

 

                                  λ = m ρ .                                (6.2) 

 

Дополнительной характеристикой 

судопотока является его состав, который 

определяется относительным содержани-

ем судов с различными параметрами: фи-

зическими (длина, валовая вместимость) 

или качественными, характеризующими 

тип судов (сухогрузные, танкеры, пасса-

жирские и т. п.). Из количественных  па-

раметров чаще всего используется длина 

судна, что обусловлено двумя причинами. 

Во–первых, именно длины составляющих 

судопоток судов проще всего определить 

на основе натурных наблюдений, а во-

вторых, другие главные физические па-

раметры судна  могут быть однозначно  

выражены через его длину.  

Многочисленные натурные наблюдения показали, что  распреде-

ление судов в судопотоке по длинам судов может быть представлено 

логарифмически нормальным или усеченным экспоненциальным рас-

пределением (рис. 6.2). 

Качественный состав судопотока принято характеризовать про-

центным содержанием судов того или иного типа. Например, в Ор-

музском проливе более 40 % транспортных судов составляют танке-

ры, большей частью крупнотоннажные.  

Распределение судопотока по ширине водного пути  обычно под-

чиняется нормальному закону распределения (рис. 6.3, а) [1] 
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Рис. 6.2. Распределение 
 выходящего судопотока в 

порту Владивосток [12] 
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или, при выражении через функцию Лапласа по аналогии с формулой 

(1.6) 

 

                  )()()(5,0)( 21 zФzФzФyP ,                            (6.4) 

 

 

 

 

где Р(y) – вероятность нахождения судна на участке (–y, + y) относи-

тельно оси водного пути; my – среднее квадратичное отклонения судов 

от оси судопотока (водного пути) z1, z2, z3 – нормированные средние 

квадратичные отклонения  судов от оси судопотока, определяемые в 

виде 
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y
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Отсюда, используя формулы (1.9 и  1.10), можно определить, на-

пример, необходимую ширину фарватера с односторонним движени-

ем. 
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Если на  водном пути наблюдается нерегулируемое двустороннее 

движение, то, как правило, оси самоорганизующихся встречных судо-

потоков отстоят друг  от друга  на расстоянии, равном 20 % от шири-

ны водного пути (рис. 6.3б). Если же центральная линия водного пути 

обозначена буями, то оси встречных судопотоков отстоят от этой ли-

нии  в  обе стороны на те же 20 % от ширины водного пути (рис. 6.3 в). 

На океанских переходах оси судопотоков совпадают с рекомен-

дованными наивыгоднейшими  путями. При этом наличие на судах 

ПИ РНС и СНС обеспечивает практически точное соблюдение пред-

варительной прокладки, тем самым способствуя концентрации судов 

на рекомендованных и оптимальных путях, повышая частоту встреч и, 

следовательно, вероятность столкновений судов в открытом море. 

Указанное выше такое свойство судопотока, как неопределен-

ность, определяет еще одну его характеристику – закон распределе-

ния, который определяет природу судопотока,  т. е. закономерность 

появления судов в определенной точке водного пути. Установлено, 

что для нерегулируемых судопотоков такая закономерность может 

быть выражена законом Пуассона в виде 

Рис. 6.3. Распределение судов по ширине водного пути: 
а) одностороннее движение; 
б) двустороннее движение без осевого  разделения; 
в) двустороннее движение с разделением по осевой линии 

а) 

б) 

в) 
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где Pk(t) – вероятность прохождения k судов за время t через опреде-

ленное сечение водного пути. В этом случае говорят, что судопоток 

имеет случайную природу. В случайных судопотоках интервалы  вре-

мени между последовательными судами  распределены по экспонен-

циальному закону, т. е.  

 

                                                
t

etf )( .                                        (6.6) 

 

Регулируемые судопотоки могут иметь природу, отличную от 

случайной, особенно если они находятся в зоне обслуживания СУДС.  

 

3. Основные принципы управления судопотоками 

 

Возможность внешнего регулирования параметров судопотока 

вытекает из основного соотношения, связывающего между собой ин-

тенсивность, плотность и среднюю скорость судопотока – формулы 

(6.2). Точная функциональная форма этого соотношения зависит в том 

числе и от метода регулирования движения судов.  В случае, если 

движение судов регулируется путем введения скоростного режима, 

параметры λ и ρ зависят от m и соотношение (6.2) принимает вид 

 

                                       λ(m)=m ρ (m),                                     (6.7) 

 

а если  между судами выдерживаются определенные интервалы (на-

пример, безопасные кильватерные расстояния), то уже λ и m зависят 

от ρ и соотношение (6.2) выражается  в виде 

 

                                                  λ(ρ)=ρ m (ρ).                                       (6.8) 

 

Отсюда видно, что все три основных параметра  судопотока λ, ρ и 

m связаны друг с другом различными зависимостями,  особое значе-

ние из которых имеют зависимости m=m(ρ) и                                          

λ=λ(ρ),  общий вид которых представлен на рис. 6.4 и 6.5. 

Зависимости m = m(ρ) и λ = λ(ρ), показанные на рис. 6.4 и 6.5, но-

сят названия соответственно производной диаграммы судопотока 

(ПДС) и основной диаграммы судопотока (ОДС). Область изменения 
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ПДС и ОДС разбивается на ряд интервалов, которые  дают основу для 

классификации судопотоков по плотности движения. 

Интервал 0 < ρ < ρс  определяет судопоток, называемый редким 

или свободным,  в этом  случае m и ρ не зависят друг от друга. В та-

ком судопотоке все суда движутся со своими эксплуатационными 

скоростями, не испытывая влияния друг на друга, поскольку плот-

ность судопотока низка и расстояния  между судами велики. 

В интервале ρс ≤ ρ < ρн  параметры m и ρ находятся в вероятност-

ной связи. При увеличении плотности (ρ > ρс)  появляются отдельные 

интервалы между судами, при которых последующее судно в целях 

безопасности снижает скорость до скорости впереди идущего судна 

или идет на обгон, что и в том и в другом случае ведет к снижению 

средней скорости m. При этом поведение последующего судна опре-

деляется поведением предыдущего,  т. е. элемент вероятности исчеза-

ет. С увеличением плотности движения число таких интервалов уве-

личивается и, следовательно, вероятностная связь между m и ρ усили-

вается. 

Интервал ρн ≤ ρ ≤ ρmax определяет плотный или насыщенный су-

допоток, когда зависимость между m и ρ имеет число функциональ-

ный характер. При достижении плотности ρ = ρн скорости всех судов 

уравниваются до скорости наиболее тихоходного судна в потоке, а  

установившиеся интервалы между судами соответствуют, как прави-

ло, безопасным кильватерным расстояниям, которые можно выразить 

в  виде функций от длины каждого судна и общей установившейся 

скорости.   

Особый случай возникает, когда плотность достигает значения 

ρопт – оптимальной плотности. В этом случае интенсивность движе-

ния, как видно на ОДС, достигает максимального значения λ max, соот-

Рис. 6.4.  Общий вид зависимости    Рис. 6.5. Общий вид зависимости 
                          m = m(ρ)                                            λ = λ(ρ) 

λн 

ρн ρн 

mопт 
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ветствующего пропускной способности водного пути.  

Под пропускной способностью водного пути понимается макси-

мальное количество судов, которое может  пройти  по этому пути в  

единицу времени при соблюдении оптимальных условий безопасно-

сти. Соответствующее значение средней скорости mопт называется оп-

тимальной скоростью судопотока. 

Знание точной функциональной формы ОДС  очень важно для 

решения всех задач, связанных с правильной организацией движения 

судов и его регулированием. При этом, регулируя один из параметров 

судопотока, например скорость движения, можно добиваться целена-

правленного изменения других параметров (интенсивности и плотно-

сти). 

Однако на практике в большинстве случаев имеет место ситуа-

ция, когда на одном водном пути функционируют не один, а  несколь-

ко судопотоков. При этом неизбежно возникают ситуации взаимодей-

ствия судопотоков (пересечение, слияние, расхождение). В этом  слу-

чае помимо регулирования параметров отдельных судопотоков ис-

пользуется и такой принцип регулирования движения, как простран-

ственное разделение судопотоков, варианты практической реализации 

которого рассматриваются в последующих лекциях. 

 

 

 

4. Критерии навигационной безопасности плавания 

 

Помимо обычных параметров, определяющих безопасные нави-

гационные условия (например, расстояние и время кратчайшего 

сближения), плавание в составе судопотоков, особенно насыщенных, 

требует применения специальных критериев.  

Таким критерием, разработанным специально для ситуации пла-

вания  в  составе судопотока, является зона навигационной безопасно-

сти (ЗНБ). Под ЗНБ понимается водное пространство вокруг судна, 

свободное от других судов, объектов, сооружений и прочих препятст-

вий, обеспечивающее безопасное плавание. Из этого критерия следу-

ет, что ЗНБ ограничивается линией, представляющей собой геометри-

ческое место точек, находясь в которых другое  судно или объект 

представляет для собственного судна одну и ту же опасность (мини-

мально допустимую).  

При плавании в районе, где движение судов не регламентируется, 

ЗНБ является чисто психологическим  барьером (например, насколько 

близко можно подойти к корме впереди идущего судна), который ус-



 96 

танавливается каждым судоводителем для себя в зависимости от раз-

личных факторов: опыт судоводителя, его психологические свойства, 

степень доверия к требованиям хорошей морской практики и т. п. Это 

предельный случай. Другим предельным случаем является, например, 

использование ЗНБ в качестве критерия оценка ситуации 

ния в автоматизированных СУДС, когда размеры ЗНБ  определяют 

такую характеристику водного пути, как его пропускная способность.  

Очевидно, что увеличение размеров ЗНБ  ведет к уменьшению 

ности судопотока и, следовательно,  к снижению пропускной способ-

ности водного пути. Наоборот, при уменьшении размеров ЗНБ плот-

ность движения увеличивается, что, в свою очередь, приводит к 

вышению вероятности столкновения, т. е. к ухудшению 

ной ситуации. Поэтому выбор формы и размеров ЗНБ представляет 

собой важную практическую задачу. 

Наиболее простой и давний способ представления формы и раз-

меров ЗНБ вытекает из практики выбора маневра расхождения при 

плавании в условиях  ограниченной видимости. Если представить себе 

маневренный планшет, на котором  сохранилось большое количество 

радиолокационных прокладок, выполненных судоводителем с целью 

определения опасности столкновения и выбора маневра с целью рас-

хождения  со встречными судами на расстоянии, например, 2 мили, то 

получится картина, схематично показанная на рис. 6.6. Здесь ближай-

шие к собственному  судну точки кратчайшего сближения будут на-

ходиться на окружности радиусом  2 мили, и если эти точки соеди-

нить, то получится ЗНБ в виде круга такого же радиуса. Такая ЗНБ в 

явном или не явном виде  широко используется всеми судоводителя-

ми в повседневной практике. 
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Развитием этого способа является 

вариант  (рис. 6.6б), когда ЗНБ пред-

ставляется в виде круга, центр которо-

го совпадает с площадью ватерлинии 

судна, однако радиус не постоянен, а 

рассчитывается как 

 

    R = 2ST + α,          (6.9) 

 

где ST – длина тормозного пути; α – 

расстояние, проходимое судном за 

время обнаружения судоводителем 

опасности до подачи реверса. 

На рис. 6.7в представлен вариант 

ЗНБ, который используется  во многих 

японских СУДС для оценки ситуации 

опасного сближения. Как видно, в дан-

ном случае ЗНБ представляется в виде 

эллипса, большая и малая  полуоси ко-

торого, равны соответственно  

 

                                   rэ =6Lc ±  Lc ,    Sэ 

=3Lc ±  0,5Lc,                            (6.10) 

 

где Lc – длина судна. 

Однако эти оценки размеров ЗНБ справедливы лишь для 

скорости, равной примерно 12 узлов. 

Если при выборе ЗНБ учитывать как длину судна, так и его ско-

рость, то можно воспользоваться вариантом, основанным на 

использовании тормозного пути и представленным на рис. 6.7г. Здесь 

большая и малая оси равны, соответственно 

 

rэ = ST +2Mσ = Lc(0,335V
1,6 

+ 0,25 ST), Sэ =0,9LcV
0,44

 ,              (6.11) 

 

Рис. 6.6. ЗНБ в виде круга постоянного 

радиуса 
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где Mσ – поправка на вероятное отклонение расчетного  тормозного 

пути от его фактического 

значения. 

В комбинированной 

ЗНБ, представленной на 

рис. 6.7д,е и предназна-

ченной для применения, 

главным образом, в от-

крытом море, реализована 

идея несимметричности, 

обусловленная тем, что 

при расхождении суда 

используют МППСС-72. 

В соответствии с этими 

правилами наиболее 

опасным является сектор 

справа по носу, а наиме-

нее безопасным – кормо-

вой сектор. Поэтому в 

этих вариантах размеры 

ЗНБ справа по носу явля-

ются наибольшими. 

Остальные варианты 

формы и размеров ЗНБ 

являются модификациями 

представленных вариан-

тов. Прямоугольная ЗНБ 

используется в автомати-

зированной СУДС залива Находки для идентификации ситуации 

опасного сближения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.7. Варианты представления форма 

и размеров ЗНБ 
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ЛЕКЦИЯ 7. СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ ПУТЕЙ ДВИЖЕНИЯ 

СУДОВ  (2 часа) 

 

7. Назначение и структура системы установления путей движения судов. 

8. Системы разделения движения судов. 

9. Установленные пути. 

10. Специальные районы плавания. 

 

Литература: [1], с. 431–437; [2], с. 252–265;  [6], с. 746–757;  

 [7], с. 24;  [8], с. 305–308; [13, 15] 

 

1. Назначение и структура системы установления путей 

         движения судов 

 

Система установления путей относится к наиболее ранним сис-

темам обеспечения безопасности мореплавания. Отдельные элементы 

этой системы (например, рекомендованные пути) использовались на 

протяжении многих веков. Процесс нормативного оформления этой 

системы завершился в  1985 г., когда на 14-й Ассамблее ИМО была 

принята Резолюция А.572(14) «Общие положения об установлении 

путей движения судов». С тех пор этот документ не изменялся и дей-

ствует до настоящего времени. 

Назначение системы установления путей движения заключается  

в повышении безопасности плавания в районах, где сходятся потоки 

судов, и в районах с большой интенсивностью движения или где сво-

бода движения судов затруднена ограниченным морским пространст-

вом, наличием препятствий, ограниченными глубинами или неблаго-

приятными метеорологическими условиями. В зависимости от кон-

кретных факторов, негативное влияние которых необходимо нейтра-

лизовать, установление путей движения выполняется с целью реали-

зации одной или нескольких из следующих задач: 

– «разделение встречных потоков судов таким образом, чтобы 

уменьшить вероятность столкновения судов; 

– уменьшение опасности столкновения судов, следующих в уста-

новленных полосах движения, с судами, следующими курсами, пере-

секающими такие полосы; 

– упрощение организации движения в районах схождения пото-

ков судов; 

– организация безопасного движения судов в районах интенсив-

ных изысканий или разработок в открытом море; 
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– организация потока судов в районах или вокруг районов, где 

плавание всех судов или определенных классов судов опасно или не-

желательно; 

– уменьшение риска посадки судов на мель установлением спе-

циальной организации движения судов в районах, в которых глубины 

недостоверны или близки к осадке судна; 

– организация движения судов на достаточном расстоянии от 

районов рыболовства или через районы рыболовства» [15]. 

Под системой установления путей понимается порядок организа-

ции движения, основанный на использовании определенных методов, 

реализуемых с помощью отдельных элементов этой системы или ком-

бинации таких элементов. Для решения указанных выше задач могут 

быть использованы следующие методы: 

– разделение встречных потоков судов зонами разделения дви-

жения или линиями разделения в тех случаях, когда невозможно при-

менить зоны; 

– разделение встречных судопотоков естественными препятст-

виями и другими показанными на карте объектами; 

– разделение транзитного и местного судоходства установлением 

зон прибрежного плавания; 

– секторное разделение смежных систем разделения движением 

на подходах к узловым точкам; 

– установление путей движения в районах узловых точек, в мес-

тах схождения путей, где соединяются системы разделения движения, 

введением районов кругового движения или районов повышенной ос-

торожности плавания; 

– установление районов, которых следует избегать; 

– установление двусторонних, глубоководных и/или рекомендо-

ванных путей, рекомендованных направлений потоков судов, реко-

мендованных маршрутов.  

Для практической реализации указанных методов в Резолюции 

А.572(14) определены следующие элементы системы установления путей: 

– зона или линия разделения движения; 

– полоса движения;  

– район кругового движения; 

– зона прибрежного плавания; 

– двусторонний путь; 

– рекомендованный путь; 

– глубоководный путь; 

– район повышенной осторожности плавания; 

– район, которого следует избегать; 
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Зона безопасности 
вокруг искусст-

венного сооруже-
ния на море 

Рекомендован-

ный путь 

Система  
установления 

путей движения 

Системы разделе-

ния движения  
         

  полоса движения 
  

  линия или зона  
        разделения 

  районы схождения 

или пересечения 

Установленные 

пути 

Рекомендован-

ный маршрут 

Глубоководный 

путь 

Путь для судов с 
особыми харак-

теристиками 

Морской коридор 
для мирного и/или 

архипелажного 
прохода 

Двусторонний 

путь 

 

  –  элементы, попадающие под действие Резолюции А.572(14) 

–  элементы, определяемые другими международными документами 

–  элементы, определяемые национальными документами  

Другие пути 

Рис. 7.1. Структура системы установления путей движения судов 

Специальные 

районы 

Район, которого 

следует избегать 

Зона прибрежно-
го плавания 

 

Район кругового 

движения 

Район повышен-
ной осторожности 

плавания 
плавания 

Режимные районы 

Другие районы 
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– установленное направление потока судов; 

– рекомендованное направление потока судов. 

Обобщенная структура системы установления путей представле-

на на рис. 7.1. Как видно, все элементы этой системы разделены на 

три группы: системы разделения движения, установленные пути и 

специальные районы. На основе этих элементов, а также других орга-

низационных и нормативных мер, система установления путей дви-

жения судов может быть реализована в различном объеме и в различ-

ных формах. При этом система установления путей может в той или 

иной мере включать в себя и элементы, которые не отражены в Резо-

люции А.572(14), но предусматриваются другими международными 

или национальными документами. Например, морские коридоры для 

мирного или архипелажного прохода устанавливаются на основе по-

ложений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., а зоны безопас-

ности вокруг искусственных сооружений на море впервые были вве-

дены Конвенцией ООН о континентальном шельфе 1958 г.  

Системы установления путей могут также включать  в себя или да-

же быть полностью сформированные из элементов, которые на рис. 7.1 

показаны как "другие пути" и "другие районы", определяемые нацио-

нальными законами или местными правилами плавания. Так, к "дру-

гим путям" можно отнести, например, подходные фарватеры. Еще бо-

лее разнообразны такие элементы, как "режимные районы", к которым 

относятся, например: 

– запретные и временно запретные районы для плавания; 

– запретные и/или опасные районы для постановки на якорь, лова 

рыбы (или лова рыбы специальными орудиями лова), подводных и 

дноуглубительных работ и других видов деятельности; 

– районы с особым режимом плавания; 

– временно опасные для плавания районы в навигационном от-

ношении; 

– районы бомбометания или учебных стрельб; 

– девиационные и радиодевиационные полигоны; 

– морские заповедники и заказники и т. п. 

Важная для мореплавателей информация о таких путях и районах 

приводится в различных навигационных пособиях и на картах.  

 

2. Системы разделения движения судов 

 

Идея разделения движения судов в том виде, в котором она реа-

лизуется в настоящее время, окончательно сформировалась с появле-

нием на флоте радиолокационной техники, которая обеспечивала дос-
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таточно точное и надежное определение места судна в любую види-

мость на расстоянии до 50 морских миль от берега, а также выбор ма-

невра для избежания столкновения. Статистика аварийности свиде-

тельствует о том, что 80–90 % столкновений происходит на встречных 

курсах. Поэтому при организации движения пространственное разде-

ление судопотоков является весьма эффективным методом. Разделение 

судопотоков считается целесообразным, если Dкр  R, где Dкр – крити-

ческий интервал между судами, а R – средний интервал между судами. 

Величина Dкр  определяется как 

 

                            Dкр  = 2Мпр  +  d,                                    (7.1) 

 

где Мпр – предельная погрешность определения места судна (утроен-

ная средняя квадратическая погрешность); d – расстояние опасного 

сближения судна в условиях пониженной видимости. 

В Резолюции А.572(14) 

система разделения дви-

жения (СРД) определяется 

как "пути, установленные с 

целью разделения встреч-

ных потоков судов соответ-

ствующими мерами и уста-

новлением полос движе-

ния". Хотя СРД могут ис-

пользоваться для решения 

любых из семи задач, воз-

лагаемых на систему уста-

новления путей (с. 97–100), 

все же они решают, глав-

ным образом, первые три из 

этих задач. 

Пространственная 

структура СРД обязательно включает в себя зону или линию разделе-

ния движения и полосы движения. В этом случае формируется так на-

зываемая СРД линейного типа (рис. 7.2).  

СРД линейного типа является наиболее простым и достаточно 

эффективным методом разделения встречных транзитных судопото-

ков в районах интенсивного судоходства (не менее 20 судов в сутки). 

Ширина и длина зон разделения и полос движения устанавливаются с 

учетом навигационных, географических, гидрометеорологических и 

гидрографических условий, а также интенсивности судоходства. Вме-

Зона 
разделения 

Полоса 
движения 

Полоса 
движения 

 

Рис. 7.2. Система разделения движения 
линейного типа 

1.1.1 предложению Х. Гарсиа–
Фриаса [26] 
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сте с тем размеры зон разделе-

ния и полос движения должны 

быть ограничены, чтобы суда, 

не использующие систему раз-

деления, могли бы свободно 

проходить в стороне от неѐ. В 

узких проходах и других стес-

ненных водах вместо зоны раз-

деления устанавливаются ли-

нии разделения. Часто зоны, и 

особенно, линии разделения 

движения обставляются до-

полнительными СНО, чтобы 

обеспечить возможность судам 

более надежно определять свое 

место относительно такой зоны 

или линии. 

В некоторых случаях вместо линии или зоны разделения исполь-

зуются такие препятствия, как острова, банки, скалы, мели и отмели 

или затонувшие суда, которые ограничивают  свободное плавание и 

обеспечивают естественное разделение встречных судопотоков.  

В тех местах, где судопотоки различных направлений сходятся в 

небольшом месте или в узловой точке, используется метод секторного 

разделения смежных СРД (рис. 7.3). В качестве такой узловой точки 

могут рассматриваться подходы к портам, места приема лоцманов, 

места установки подходных буев или плавучих маяков, входы в фар-

ватеры, каналы, эстуарии и т. п. Расположение подходных путей в 

секторных СРД, размеры полос 

движения и рекомендуемое на-

правление движения в них опреде-

ляются характером местных усло-

вий. Фактически, секторная СРД 

включает в себя несколько СРД 

линейного типа и обеспечивает их 

оптимальную адаптацию к мест-

ным условиям судоходства.  

Другими элементами СРД мо-

гут быть районы схождения и пере-

сечения путей. Район схождения 

или пересечения путей – опреде-

ленный район в месте схождения 

Рис. 7.3. Секторное разделение движения 
судов на подходах к Нью-Йорку   [15] 

Рис. 7.4.   Район схождения в систе-
ме разделения движения [15] 
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или пересечения полос движения и зон разделения двух линейных 

СРД (рис. 7.4). Такие районы устанавливаются в том случае, если в 

силу географических причин невозможно избежать ситуации схожде-

ния или пересечения двух судопотоков. Если интенсивность таких су-

допотоков достаточно велика, то вместо района схождения или пере-

сечения устанавливается район повышенной осторожности плавания.  

При проектировании СРД главное требование к выбору места 

района соединения или пересечения заключается в исключении любой 

неопределенности или возможности ошибочного применения 

МППСС-72. Если в таком районе принимаются рекомендованные на-

правления движения, то они в полной мере должны учитывать уже 

традиционно сложившуюся в данном месте схему судопотоков. При 

этом также учитывается: 

– необходимость пересечения полос движения под углом, близким к 

прямому; 

– необходимость предоставления как можно большего пространства 

для маневрирования тем судам, которые обязаны уступать дорогу соглас-

но МППСС-72; 

– необходимость для судов, которым обязаны уступать дорогу, 

сохранения постоянного курса в соответствии с требованиями 

МППСС-72, насколько это практически возможно, до места схожде-

ния или пересечения путей; 

– необходимость предоставления возможности судам, следую-

щим вне установленных путей, не пересекать путей в месте их схож-

дения или около этих мест. 

В районах схождения или пересечения абсолютное разделение 

судопотоков осуществить невозможно, поэтому в таких районах суда 

должны следовать, соблюдая особую осторожность.  

В соответствии с правилом  10 МППСС-72 судно должно входить 

на полосу движения СРД или покидать еѐ  на конечных участках, со-

блюдая особую осторожность, поскольку на конечных участках СРД 

движение не упорядочено, выбор курсов другими судами может быть 

произвольным, а изменения курсов – неожиданным.  Если же судно 

вынуждено входить на полосу движения со стороны, то  это следует 

делать под возможно малым углом к направлению движения на этой 

полосе. Судно, следуя по полосе движения СРД, фактически находит-

ся в  режиме плавания в составе судопотока, поэтому  необходимо 

учитывать все особенности функционирования судопотока как само-

стоятельной динамической системы, рассмотренные в предыдущей 

лекции. Судно, не использующее СРД, должно держаться от неѐ на 
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расстоянии, достаточном для того, чтобы это обстоятельство было по-

нятным для других судов. 

При плавании в СРД судно должно следовать по своей полосе 

движения в соответствии с общим направлением  потока и держаться, 

по возможности в стороне от линии или зоны разделения движения. 

При выполнении предварительной прокладки курс следует выбирать 

посередине полосы движения, если за правой границей этой полосы 

имеются какие-либо навигационные опасности или зона прибрежного 

плавания. Если же таких опасностей справа нет, то путь лучше выби-

рать на расстоянии в 2/3 от линии разделения, корректируя путь при 

исполнительной прокладке в зависимости от движения других судов.  

Судно не должно пересекать полосы движения СРД, однако если  

такое пересечение необходимо, то это следует выполнять под углом, 

близким, насколько возможно, к прямому углу к общему направлению 

потока движения.  

Не следует считать, что судно,  использующее СРД для транзит-

ного прохода, находится в привилегированном положении. В соответ-

ствии с правилом 10(а) плавание по СРД «не освобождает никакое 

другое судно от его обязанностей, вытекающих из любого другого 

правила». Следовательно, при возникновении опасности столкновения 

правило 10 имеет более низкий статус, чем правила, определяющие 

маневрирование судна с целью избежания столкновения. 

С точки зрения безопасности оптимальной при плавании в СРД 

следует считать скорость, равную средней скорости близлежащих су-

дов (средняя скорость судопотока). Однако если ситуация позволяет, 

то целесообразнее выбрать скорость, несколько большую, чем сред-

няя, поскольку в этом случае судно будет иметь больше возможностей 

при выборе действий (например, при обгоне). Но в любом случае ско-

рость должна быть безопасной. При ограничении или запрещении об-

гонов следует соблюдать безопасные кильватерные расстояния, кото-

рые рассчитываются по специальным методам. Кроме того, в качестве 

такого расстояния можно выбрать передний размер ЗНБ, соответст-

вующей складывающимся условиям плавания. Приближенно безопас-

ное кильватерное расстояние можно оценить десятикратной длиной 

своего судна.  

Современные способы определения места обеспечивают доста-

точно точное нахождение судна в пределах своей полосы движения. 

Однако случаи выхода за пределы полосы движения вполне возмож-

ны, и тогда судно-нарушитель может быть проинформировано об 

этом как диспетчером СУДС,  так и любым другим судном по радио-

телефону или по МСС (сигнал YG). При вынужденном нарушении 
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правил плавания по СРД судно обязано сообщить об этом в СУДС или 

береговой центр.  

Иногда местными правилами плавания по СРД предусматривает-

ся периодическая передача в береговой центр радиоинформации о ме-

стоположении и параметрах движения судна.  

 

3. Установленные пути 

 

Как показано на рис. 7.1, система установления  путей движения 

может быть реализована в виде еѐ особых элементов, которые опреде-

лены как "установленные пути". Причем введение таких путей может 

быть направлено на решение любых одной или нескольких из семи 

задач, возлагаемых на систему установления путей движения (с. 97-

100), что в конечном итоге имеет целью уменьшение вероятности на-

вигационных аварий. 

В соответствии с Резолюцией А.572(14) к установленным путям 

относятся рекомендованные пути и маршруты, двусторонние пути, а 

также глубоководные пути. Такие пути являются элементами общей 

системы установления путей движения, поэтому они в обязательном 

порядке  наносятся на все  морские  навигационные  карты  (путевые 

частные и планы), кроме генеральных. На подходах к океанским пор-

там, когда системы  установленных  путей выходят за рамки карт 

масштаба 1:500000,  они  показываются  и  на  генеральных  картах  

масштаба 1:1000000. При этом второстепенные детали систем уста-

новленных путей (например, цифры, указывающие направление дви-

жения, расстояния от берега и т. п.) на картах не показываются и при-

водятся в лоциях и других навигационных пособиях.  

При рассмотрении установленных путей следует различать такое 

понятие, как "рекомендованные курсы", которые не имеют конкрет-

ной географической привязки, а также часто носят временный харак-

тер, обусловленный сезоном года или наличием конкретных условий 

(например, гидрометеорологических). Такие курсы разрабатываются 

на основе разнообразных критериев, но в любом случае не входят в 

структуру системы установления путей.   

В  системе установления путей рекомендованный путь – это 

"путь, который специально обследован настолько, чтобы, насколько 

это возможно, гарантировать, что он свободен от опасностей, и кото-

рым рекомендуется следовать судам" . В то же время в официальном 

отечественном навигационном пособии "Рекомендации для плавания 

в районах разделения движения" дается несколько иное определение 
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рекомендованного пути: "путь, которым рекомендуется следовать ме-

жду определенными точками" [15]. Следовательно, рекомендованный 

путь представляет собой морской район с определенными географи-

ческими границами, в пределах которого выполнен достаточно на-

дежный промер глубин и при следовании которым исключается по-

садка на мель, если осадка судна меньше указанной на карте глубины. 

Рекомендованные  пути устанавливаются, как правило, в районах, 

изобилующих подводными опасностями, а также в морях с неблаго-

приятными гидрометеорологическими условиями с целью разделения 

движения судов. Примером последних могут служить рекомендован-

ные пути в дальневосточных морях России, где установлено более 30  

таких путей (рис. 7.6). На рекомендованных путях может быть уста-

новлено одностороннее или двустороннее движение. При плавании по 

рекомендованным путям суда должны следовать или по самой линии 

пути, или справа от неѐ. Рекомендованными путями следует пользо-

ваться всем судам, если в описании таких путей нет иных указаний. 

В системе установления путей движения судов существуют еще 

два элемента, которые родственны рекомендованному пути. Это ре-

комендованный маршрут, под которым понимается "путь, не имею-

щий определенной ширины, установленный для удобства судов, сле-

дующих транзитом, который часто обозначается осевыми буями", а 

также двусторонний путь, определяемый как "путь с определенными 

границами, по которому установлено двустороннее движение для 

обеспечения безопас-

ного прохода через 

воды, плавание в ко-

торых затруднено или 

опасно" [15].  

Судоводители 

должны ясно пред-

ставлять, что суда, 

следующие рекомен-

дованными путями 

или маршрутами, не 

имеют никаких пре-

имуществ перед дру-

гими судами, которые 

предпочли остаться 

свободными в выборе 

пути, т. е. МППСС-72 
Рис. 7.6.   Рекомендованные пути № 25 и № 26 

 в заливе Посьета (карта № 62071) 
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по-прежнему остаются единственным документом, которым надлежит 

руководствоваться при выборе действий для избежания столкновения.  

В системе установления путей движения глубоководный путь – 

это "путь с определенными границами, в пределах которого тщатель-

но обследовано морское дно на предмет отсутствия подводных пре-

пятствий, что должно быть указано на карте" [15]. Введение глубоко-

водных путей преследует решение такой задачи, как «уменьшение 

риска посадки судов на мель установлением специальной организации 

движения судов в районах, в которых глубины недостоверны или 

близки к осадке судов» [15].  

Часто глубоководные пути являются составной частью СРД. В 

этом случае они занимают часть полосы движения, на морских картах 

они ограничиваются пунктирными линиями фиолетового цвета и обо-

значаются как "ГВ" ("DW" – на адмиралтейских картах). Если под-

держание минимальной глубины может быть гарантировано, то зна-

чение такой глубины может быть указано на карте после сокращения 

"ГВ" (например, ГВ 22,5 м). Другие нанесенные на карту по глубоко-

водному пути глубины являются наименьшими измеренными глуби-

нами, и, как правило, они сопровождаются примечаниями, в которых 

указывается дата последнего промера. 

В то же время глубоководные пути могут быть самостоятельны-

ми элементами системы установления путей, не входя в состав СРД. В 

таком виде они известны в практике мореплавания довольно давно. 

Особенно остро потребность в глубоководных путях проявилась в се-

редине 20-го века с появлением супертанкеров.  

К настоящему времени на Балтике установлены 3 признанных 

ИМО глубоководных пути, в Северном море – 4 и по одному в Ма-

лаккском проливе и проливе Урага.  

 В системе установления путей движения в отдельную группу вы-

делены «другие пути» (рис. 7.1), примером которых может служить 

особая практика организации движения судов в территориальных во-

дах Японии, где специально для этих целей принят национальный за-

кон "О безопасности морского судоходства". Помимо прочих органи-

зационных мер на основании этого закона во Внутреннем Японском 

море и в Токийском заливе введено 11 транспортных путей (traffic 

routes), которые имеют характеристики, присущие рекомендованным 

путям и двусторонним путям в системе установления путей движения, 

утвержденной ИМО. В частности, транспортные пути, нанесенные на 

морские навигационные карты, имеют, как правило, две полосы для 

обеспечения двустороннего движения. Основные правила движения 

на транспортных путях не  всегда совпадают с требованиями 
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МППСС-72, однако они обязательны к исполнению, поскольку транс-

портные пути находятся в территориальных водах Японии.    

Характерным отличием организации судоходства на транспорт-

ных путях является широкое использование береговых сигнальных 

станций, которые обеспечивают регулирование движения судов с по-

мощью разнообразных звуковых, световых и цветовых сигналов. На 

рис. 7.7  показана типичная сигнальная  станция,  имеющая информа-

ционный экран и экран сигналов управления движением судов, а так-

же схема средств сигнализации такой станции. Также организована 

передача важной для навигации информации через радиовещательные 

станции. Регулярные ежечасные передачи начинаются в 25 минут и 

заканчиваются в половину каждого часа и содержат информацию об 

ожидаемом времени прибытия крупных судов, ограничениях прохода 

по пути, а также сводку морских происшествий.  

 

Рис. 7.7.  Внешний вид и схема сигнализации типичной сигнальной 
 станции на транспортном пути [13] 
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4. Специальные районы 

 

В системе установления путей существуют специальные районы, 

попадающие или не попадающие под действие Резолюции А.572(14). 

К первым из них относятся: районы, которых следует избегать; зоны 

прибрежного плавания; районы кругового движения; районы повы-

шенной осторожности плавания. Как правило, такие районы устанав-

ливаются в различных комбинациях с СРД, формируя единую схему 

организации движения, хотя могут существовать и отдельно. 

Район, которого следует избегать, – район с определенными 

границами, в котором особенно важно избегать аварийных происше-

ствий; все суда или суда определенных классов должны избегать за-

хода в него. Как правило, такие районы устанавливаются в местах: 

– слабо изученных в гидрографическом отношении; 

– где недостаточная обеспеченность средствами навигационного 

оборудования может вызвать чрезмерную опасность посадки на мель; 

– где безопасность плавания в значительной мере зависит от зна-

ния местных условий; 

– где существует возможность нанесения непоправимого ущерба 

окружающей среде в результате аварии; 

– где может возникнуть опасность повреждения важных СНО. 

Районы, которых следует избегать, не считаются запретными 

районами, если это не оговаривается особо правилами плавания. Типы 

судов, которые должны избегать таких районов, определяются в каж-

дом отдельном случае.  Информация об условиях, при которых следу-

ет избегать использования какого-либо района, преимущественно по-

мещается на картах, а также всегда приводится в навигационных по-

собиях и руководствах. На навигационных картах такие районы име-

ют конкретные границы и сопровождаются надписью "Area to be 

avoided" или еѐ эквивалентом на национальном языке.  

Зона прибрежного плавания – определенный район, расположен-

ный между прибрежной границей СРД и прилегающим берегом. Та-

кие зоны устанавливаются с целью разделения местных и транзитных 

судопотоков или, иными словами, выделения особого района для пла-

вания в его пределах судов местного плавания, тогда как СРД предна-

значены, главным образом для судов, проходящих через данный рай-

он. Тем не менее часто зоны прибрежного плавания вводятся вместе с 

СРД.  
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В зонах прибрежного плавания действует правило 10(d) МППСС–72, 

подпункт (i) которого говорит, что судно не должно использовать зону 

прибрежного плавания, когда оно может безопасно использовать соот-

ветствующую полосу движения в прилегающей СРД. Однако суда дли-

ной менее 20 м, парусные суда и суда, занятые ловом рыбы, могут ис-

пользовать зону прибрежного плавания. Однако в подпункте (ii) этого 

же правила ситуация развивается следующим образом: "…независимо 

от предписаний подпункта (i) судно может использовать зону прибреж-

ного плавания, следуя в порт, к морской установке или сооружению, 

лоцманской станции или какому-либо другому месту, которое находится 

в пределах зоны прибрежного плавания, или от них, или для избежания 

непосредственной опасности". 

В зонах прибрежного плавания, входящих в территориальные во-

ды прибрежных государств, могут устанавливаться специальные или 

местные правила плавания. Обычно это касается судов определенного 

тоннажа или специализированных судов. 

На морских навигационных картах для идентификации таких зон 

приводится надпись "Inshore traffic zone" или эквивалентная ей над-

пись на национальном языке, а в примечаниях дается соответствую-

щая информация.  Размеры и форма зон прибрежного плавания не ли-

митируются. 

Район кругового движения – район, включающий в себя точку 

или круговую зону разделения движения и прилегающую к ней коль-

цеобразную полосу движения (рис. 7.8). Районы кругового движения 

являются одним из вариантов организации судоходства в узловых 

точках, в местах схо-

ждения морских пу-

тей, где соединяются 

несколько СРД.  В та-

ких районах судопо-

ток направляется во-

круг точки или круго-

вой зоны разделения 

против часовой 

стрелки. Установле-

ние такого направле-

ния уменьшает сте-

пень неопределенно-

сти действий судов, Рис. 7.8. Район кругового движения (карта № 62071) 
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подходящих к району кругового движения. Однако принцип кругово-

го движения против часовой стрелки при возникновении ситуации 

опасного сближения может вступить в противоречие с требованиями 

правил 15 и 17 МППСС-72. Естественно, в этом случае приоритетны-

ми являются требования МППСС-72.  

Районы кругового движения, как правило, дополняют секторные 

СРД и, как все элементы таких систем, на картах изображаются фио-

летовым цветом, если не оговорено иное, однако текстовой надписи 

не имеют. 

Район  повышенной осторожности плавания – определенный 

район, в пределах которого суда должны следовать с особой осторож-

ностью и где может быть рекомендовано  направление потока. Уста-

новление такого района представляет собой еще один, более гибкий 

вариант организации судоходства в местах схождения морских путей, 

где соединяются СРД, а также в местах окончания каких-либо отдель-

ных морских путей. Район повышенной осторожности плавания также 

часто входит составным элементом в комплексные СРД. 

Если в силу географических или иных причин имеется ситуация 

неизбежного схождения путей, то они часто обрываются на достаточ-

ном расстоянии от потенциальной точки схождения, и на этом участке 

устанавливается район повышенной осторожности плавания, чтобы 

подчеркнуть повышенную опасность столкновения в этом месте и не-

обходимость соблюдения особой осторожности. Пример района по-

вышенной осторожности 

плавания с рекомендован-

ным направлением судопо-

тока в таком районе показан 

на рис. 7.9. Но даже если 

направление потока реко-

мендовано, выбор маневра 

по расхождению в районе 

повышенной осторожности 

плавания регламентируется 

только требованиями 

МППСС-72. Скорость пла-

вания в таких районах не 

ограничивается, если это не 

оговорено местными пра-

вилами, однако в случае 

Рис. 7.9. Район повышенной осторожности  
плавания с рекомендованным направлени-

ем  движения [карта № 5502] 
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столкновения скорость, соответствующая полному переднему ходу, 

будет считаться отягчающим обстоятельством. 

В районы повышенной осторожности плавания не должны вхо-

дить, насколько это практически возможно, проходящие суда, не ис-

пользующие СРД, частью которых являются такие районы, и суда, не 

входящие в прилегающие порты или выходящие из них. 

Район повышенной осторожности плавания на морских картах 

ограничивается фиолетовой пунктирной линией и обозначается спе-

циальным знаком (восклицательный знак в равностороннем треуголь-

нике), вместо которого может быть использована соответствующая 

надпись на национальном языке. 

В состав специальных районов системы установления путей 

включены "другие районы". К ним можно отнести морские районы, в 

которых устанавливаются особые правила плавания с использованием 

отдельных элементов системы установления путей. Такие районы не 

всегда имеют определенные географические границы. В частности, это 

относится к морским районам разведки и добычи нефти и районы ры-

боловства.  

Одно из направлений работы ИМО по установлению путей дви-

жения сформулировано как «организация безопасного движения су-

дов в районах интенсивных изысканий или разработок в открытом 

море» [15]. Практически всегда это относится к исключительной эко-

номической зоне и районам континентального шельфа, в которых 

проводятся работы по разведке и добыче природного газа или нефти и 

которые занимают около 7,5 % площади океана. 

Первым международным актом, где рассматриваются вопросы 

безопасности судоходства в районах морской нефтедобычи, была 

Конвенция о континентальном шельфе 1958 г., предусматривающая 

установление зон безопасности, которые могут простираться на рас-

стояние 500 м вокруг возведенных сооружений и установок, считая от 

каждой точки их наружного края. Суда всех национальностей должны 

соблюдать эти зоны безопасности. Разработана специальная система 

ограждения таких установок с использованием световой, звуковой и 

визуальной сигнализации. 

Помимо международных требований при решении проблемы 

обеспечения навигационной безопасности и организации движения  в 

районах разведки и добычи нефти и газа на национальном уровне ис-

торически сформировалось два внешне похожих, но по сути разных 

подхода: а) установление «судоходных безопасных проходов» (США, 
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Мексика) и б)  введение «судоходных свободных путей» (Великобри-

тания). 

К специальным другим районам морской инфраструктуры отно-

сятся также районы рыбного промысла, которые с точки зрения обес-

печения безопасности мореплавания имеют важнейшее значение, по-

скольку противоречие между рыболовными и другими судами, ис-

пользующими одни и те же воды, является наиболее острым. Многие 

интенсивные морские пути проходят вблизи традиционных районов 

рыбного промысла, что неизбежно ведет к появлению дополнитель-

ных рисков и снижению общего уровня безопасности мореплавания. 

В частности, это характерно для Балтики, Северного моря, прибреж-

ных вод Японии, Китая.  

Во время промысла рыболовные суда, находясь в основном в 

районах континентального шельфа или в прибрежной зоне, формиру-

ют участки повышенной концентрации судоходства. Дополнительное 

обострение этой проблемы связано с введением статуса территори-

альных вод (6, 12 миль и т.д.), когда в некоторых районах на границах 

территориальных вод образуются искусственные скопления рыбопро-

мысловых судов, где в большинстве случаев и находятся СРД, как на-

циональные, так и одобренные ИМО. Наиболее примечательным в 

этом смысле является акватория к югу и юго-западу от Великобрита-

нии, где в районах традиционных морских промыслов располагаются 

несколько СРД. 

Рыбопромысловые суда с точки зрения обеспечения безопасности 

мореплавания имеют особый статус. В соответствии МППСС-72 ры-

бопромысловое судно приобретает особый статус, лишь находясь в 

ситуации «судна, занятого ловом рыбы», означающее «любое судно, 

производящее лов рыбы сетями, ярусными крючковыми снастями, 

тралами или другими орудиями лова, которые ограничивают его ма-

невренность, но не относится к судну, производящему лов рыбы бук-

сируемыми крючковыми снастями или другими орудиями лова, не ог-

раничивающими маневренность судна». По МППСС-72 с точки зре-

ния организации движения судно, занятое ловом рыбы,  

– «не должно затруднять движение любого другого судна, сле-

дующего в пределах узкого прохода или фарватера»; 

– «может использовать зону прибрежного плавания», в отличие 

от другого судна, если оно может безопасно использовать соответст-

вующую полосу движения в прилегающей системе разделения; 

– … не должно входить в зону разделения движения; 

– «не должно затруднять движение любого другого судна, идуще-

го в полосе движения»; 
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– "должно, на-

сколько это возможно, 

уступать дорогу судну, 

лишенному возможно-

сти управляться,  и суд-

ну, ограниченному в 

возможности маневри-

рования". 

Проблема обеспе-

чения безопасности 

плавания торговых су-

дов в районах рыбного 

промысла традиционно 

решается на националь-

ном и международном уровнях. Эта проблема решается двумя спосо-

бами: а) организацией движения в пределах рыбопромысловых рай-

онов и б) установлением морских путей в стороне от зон рыбного 

промысла.  

Первый вариант уже много лет реализуется путем информирова-

ния судоводителей о местных и сезонных районах промысла через из-

вещения мореплавателям и другие навигационные пособия, описани-

ем районов добычи рыбы в примечаниях на морских навигационных 

картах, введением местных правил плавания и рыболовства. Напри-

мер, еще с 1957 г. отечественным торговым судам на участке между 

Камчаткой и Японией предписывается следовать рекомендованными 

двухсторонними путями, пролегающими через районы частых плот-

ных туманов, богатые рыбой и часто посещаемые рыболовными суда-

ми. Следует отметить, что границы районов рыбного промысла на 

картах не указываются, наоборот, на картах показываются точные 

географические границы районов, где рыбный промысел запрещен 

(рис. 8.9).  

Второй вариант обеспечения   безопасности плавания в районах 

рыбного промысла соответствует реализации такой задачи маршрути-

зации, указанной в Резолюции А.572 (14), как  «организация движения 

судов на достаточном расстоянии от районов рыболовства или через 

районы рыболовства». В этом случае при планировании, введении или 

совершенствовании систем путей среди прочих факторов учитывают-

ся и  «наличие районов рыболовства». 

  

Рис. 7.10. Район, запретный для рыбной 
 ловли [карта № 3391] 
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ЛЕКЦИЯ 8. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ 

И СИСТЕМЫ СУДОВЫХ СООБЩЕНИЙ (2 часа) 

 

1. Структура, назначение и задачи системы управления движением 

судов. 

2. Плавание в зонах действия систем управления движением судов. 

3. Системы судовых сообщений. 

 

Литература: [1], c.  437–444; [4], с. 301–303; [8], с. 449–454; [13] 

 

1. Структура, назначение и задачи системы управления  

движением судов 

 

Под системой управление движением судов (СУДС) понимается 

специальная  береговая служба, учреждаемая компетентной властью 

страны для повышения безопасности мореплавания и защиты окру-

жающей среды в конкретной прибрежной зоне. Любая СУДС включа-

ет в себя структурную, техническую, нормативно-организационную и 

функциональную составляющие. 

Главным структурным элементом СУДС является центр управле-

ния движением судов (ЦУДС), откуда выполняется  управление дея-

тельностью системой (рис. 8.1). В ЦУДС находится большая часть 

технического оборудования и располагается персонал, обеспечиваю-

щий выполнение всех возложенных на систему функций. В случаях, 

когда район обслуживания достаточно протяженный, структура СУДС 

дополняется одним или несколькими удаленными постами управле-

ния движением (ПУД), оборудованными дистанционно управляемыми 

РЛС и аппаратурой радиосвязи.  

Техническое обо-

рудование и аппарату-

ра СУДС подразделя-

ются на несколько под-

систем: сбора инфор-

мации, дистанционного 

управления и передачи 

информации, обработ-

ки и отображения ин-

формации, связи. 

Подсистема сбора 

информации играет 

ключевую роль в 
Рис. 8.1. ЦУДС в заливе Находка 
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СУДС, обеспечивая получение данных о местонахождении судов, а 

также вспомогательной информации (гидрометеорологической, опе-

ративной и т. п.). Традиционно основу подсистемы сбора информации 

формируют РЛС, по эхо-сигналам которых определяются координаты 

судов и их элементы движения. Иногда эта подсистема дополняется 

телевизионными системами наблюдения (СУДС во Внутреннем 

Японском море, на реке Святого Лаврентия), а также различными ин-

формационными датчиками. В последнее время на некоторых СУДС 

информация о судах обеспечивается также с помощью автоматизиро-

ванных идентификационных систем (АИС). 

Подсистема дистанционного управления и передачи информации 

обеспечивает трансляцию сигналов радиолокационного изображения 

дистанционных РЛС в ЦУДС и – в обратном направлении –  сигналов 

управления этими РЛС и другой аппаратуры. Эта подсистема харак-

терна только для автоматизированных СУДС. Обычно в такой под-

системе применяются радиорелейные линии, однако в последние годы 

для этой цели все чаще используются и наземные линии связи, пере-

дающие цифровой сигнал. 

Подсистема обработки и отображения информации выполняет 

первичную и вторичную обработку радиолокационных сигналов всех 

РЛС, входящих в структуру СУДС, анализ навигационной ситуации, 

формирование синтезированного изображения окружающей обста-

новки и отображение этой обстановки на различных средствах инди-

кации (индикаторы кругового обзора, дисплеи компьютеров, графи-

ческие дисплеи, текстовые дисплеи, настенные электронные экраны 

и т. п.) (рис. 8.2). 

Подсистема связи непосредственно обеспечивает взаимодействие 

между судном и 

оператором СУДС и 

состоит из различ-

ной аппаратуры ра-

диосвязи, работаю-

щей, как правило, в 

УКВ-диапазоне.  

Нормативно-

организационная со-

ставляющая функ-

ционирования СУДС 

определяется не-

сколькими докумен-

тами, основными из Рис. 8.2. Консоль оператора ЦУДС 

 (СУДС залива Находка) 
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которых являются Конвенция СОЛАС-74 (правило 12 в новой редак-

ции главы 5), Резолюция ИМО А. 857(20) "Руководство по СУДС" и 

документ МАМС  "Руководство МАМС по СУДС". Так, в Правиле 12 

СОЛАС-74 говорится, что "СУДС способствует безопасности челове-

ческой жизни на море, безопасности и эффективности судовождения и 

защите морской окружающей среды прилегающих береговых рай-

онов, мест проведения работ и морских сооружений от возможного 

неблагоприятного воздействия морского судоходства". 

Функциональная составляющая СУДС определяется задачами, 

которые могут возлагаться на систему: 

– предоставление  информационных услуг; 

– превентивное навигационное обеспечение; 

– управление водным пространством и судопотоками; 

– контроль и предотвращение загрязнения; 

        – контроль и координация чрезвычайных мер и мер по спасению жизни; 

        – организация эффективного и безопасного движения; 

        – снижение рисков от грузов, представляющих опасность для 

жизни и окружающей среды. 

В соответствии с указанными выше документами функциональ-

ная составляющая СУДС может быть представлена в виде трех служб: 

а) служба информации; б) служба оказания помощи в судовождении; 

в) служба организации движения.  

Служба информации  призвана обеспечить поступление на судно 

необходимой информации в нужное время с целью помощи в приня-

тии решений по судовождению во время плавания. Эта информация 

может включать в себя  следующее: 

– координаты, намерения и пункты назначения судов; 

– поправки и изменения в опубликованной ранее информации, 

касающейся работы СУДС такой, как границы зоны обслуживания, 

радиоканалы, частоты, точки передачи сообщений и пр.; 

– навигационные и гидрометеорологические условия плавания, 

состояние СНО, интенсивность движения, данные об ограничениях и 

помехах для судовождения. 

Служба оказания помощи в судовождении предназначена для ока-

зания содействия  в принятии на судне решений, касающихся движения, 

и контроле результатов принятия таких решений. Эта служба может 

влиять на процесс принятия решений путем предоставления судну сле-

дующей информации: 

– путевой угол и путевая скорость судна; 

– положение судна в маршрутных координатах; 

– координаты и намерения окружающих судов. 
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Помощь в судовождении оказывается по запросу судна или в том 

случае, если оператор СУДС сочтет это необходимым, что происхо-

дит, как правило, в сложных условиях плавания или при аварийном 

состоянии судна. Кроме передачи навигационной информации могут 

выдаваться рекомендации по судовождению или предупреждения для 

отдельных судов. 

Служба организации движения предназначена для предотвраще-

ния возникновения и развития опасных ситуаций и обеспечения безо-

пасного и эффективного судоходства в зоне действия СУДС. Эта 

служба основывается на наблюдении за навигационной обстановкой и  

соблюдением правил плавания, планировании и регулировании дви-

жения судов. Служба движения может действовать на основе сле-

дующих процедур: 

– установление и эксплуатация  системы разделения движения, 

системы сообщений с судов в особых случаях плавания и движения, 

установление порядка  или приоритетности движения судов; 

– составление графика прохода судов через специальные районы, 

например, там, где установлено одностороннее движение; 

– установление путей, которыми надлежит следовать, и скоро-

стей, которые  необходимо соблюдать; 

– назначение мест якорных стоянок; 

– организация движения путем выдачи рекомендаций или указаний, 

когда это требуется интересами безопасности судоходства, охраны чело-

веческой жизни на море или защитой окружающей среды или имущества. 

Дополнительным видом деятельности СУДС является сотрудни-

чество с содействующими службами (портовыми, лоцманскими, госу-

дарственными, экологического контроля, аварийными и т.д.). 

Объем и содержание задач, возлагаемых на СУДС, зависит от ви-

да системы, который определяется, главным образом, размеров зоны 

обслуживания. По этому параметру СУДС подразделяются на 

– портовые (обслуживают портовые воды  и  подходы к  портам, 

часто состоят лишь из одного  ЦУДС); 

– прибрежные (обслуживают прибрежные акватории, проливы и  т. п., 

структуру  таких систем формируют  ЦУДС и один или несколько  ПУДов); 

– региональные (обслуживают морские воды регионального зна-

чения, могут состоять из нескольких ЦУДСов и ПУДов).  

В настоящее время в мире функционирует более 500 СУДС раз-

личного назначения и технического оснащения. Комитетом по СУДС, 

входящим в состав МАМС,  разработано Руководство по мировым 

СУДС (World VTS Guide), в котором дается описание наиболее важ-

ных систем, их зон обслуживания и рабочих процедур. Это руково-



 121 

дство постоянно обновляется, его электронная версия доступна любо-

му пользователю по адресу  http//www.worldvtsguige.org.  

Однако наиболее полная информация о СУДС содержится в на-

вигационном пособии Admiralty List of Radio Signals (номера томов 

зависят от года издания), которое издается гидрографической  служ-

бой Великобритании в двух частях: первая – на Европу и Средизем-

номорье, вторая – на остальные районы мирового океана.  

 

2. Плавание в зонах действия систем управления движением судов 

 

Особенности плавания в зоне действия СУДС и порядок взаимо-

действия между судном и оператором системы рассмотрим на приме-

ре залива Находка, где уже более 20 лет функционирует первая в на-

шей стране прибрежная автоматизированная СУДС, правила работы 

которой являются типичными для подобных систем. Эта система со-

стит из ЦУДС, расположенного на мысе Каменского слева у входа в 

бухту Врангеля, и двух дистанционных ПУДов – на мысе Астафьева и 

на мысе Поворотном. 
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Как правило, в зоне действия СУДС, особенно прибрежных и ре-

гиональных, вводится специальная схема движения, состоящая из раз-

личных элементов системы установления путей: фарватеров, систем 

разделения движения, районов кругового движения, зон прибрежного 

плавания и т. п. В заливе Находка введена схема движения (рис. 8.3), 

включающая в  себя секторную СРД на подходе к заливу, фарватеры с 

двухсторонним движением на  акватории залива, фарватеры с попере-

менным движением на входе в порты залива, зоны якорных стоянок и 

зоны прибрежного плавания.  

Организация движения определяется  "Правилами плавания ко-

раблей, судов обеспечения и плавсредств ВМФ, судов и плавсредств 

гражданских в заливе Находка" и обеспечивается ЦУДС. Только с 

разрешения этого ЦУДС осуществляется вход в зону действия систе-

мы, постановка на якорь, швартовка к причалу и отход от него и т. п. 

Обязательными  для выполнения являются указания ЦУДС, касаю-

щиеся: 

– очередности движения; 

– маршрута  движения; 

– изменения скорости движения; 
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– места якорной стоянки. 

Суда, следующие с моря, до подхода к зоне действия системы 

должны установить радиосвязь с оператором ЦУДС и запросить раз-

решение на вход в залив. При первоначальной связи с ЦУДС капитан 

сообщает название, национальную принадлежность, тип, длину и 

осадку судна, а также род и количество груза, порт назначения и на-

звание агентирующей организации.  

Для  опознания судна на экране  дисплея оператор ЦУДС может 

запросить его место по пеленгу  и расстоянию от какого–либо ориен-

тира  или выполнить  какой-либо опознавательный маневр. После 

опознания оператор ЦУДС дает судну разрешение  на вход в зону 

своей ответственности, указывает место приема лоцмана, маршрут 

движения, якорное место, а также сообщает судну другие необходи-

мые сведения. Российские суда длиной более 50 м и все иностранные 

суда по акватории залива обязаны следовать только по фарватерам. 

При этом обгоны  запрещены  и установлены ограничения скорости: 

для судов менее 50 м – 12 уз, от 50 до 150 м – 10  уз, более 150 м – 8 уз. 

Если ЦУДС не дает иных указаний, то в районах пересечения фарва-

теров суда обязаны соблюдать требования МППСС-72. Суда длиной 

до 50 м пользуются зонами прибрежного плавания и входить на фар-

ватеры могут только с разрешения оператора ЦУДС.  

ЦУДС осуществляет следующие виды обязательного обслужива-

ния судов: 

– радиолокационный контроль движения судов; 

– радиолокационный контроль положения судов на якорных сто-

янках; 

– радиолокационная проводка; 

– передача судам оперативной навигационной и иной информа-

ции.  

Контроль и информация со стороны ЦУДС  не  снимает с капита-

на ответственности за безопасность судна. 

Оператор ЦУДС имеет несколько дисплеев и панель управления. 

На дисплее предусмотрена возможность многооконного отображения 

как графической, так и текстовой информации. На каждый экран, ко-

торый настраивается оператором с панели управления, можно вывес-

ти до 5 окон различных размеров, размещаемых так, что они не за-

крывают важную для оператора информацию. В таких окнах могут 

индицироваться сведения о судне (при наведении курсора на символ 

судна выдаются параметры его движения и координаты в географиче-

ской и полярной системах координат), данные о месте курсора (выво-

дятся географические и полярные координаты конца стрелки курсора, 
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что позволяет из-

мерять расстояния 

и пеленги между 

любыми двумя 

точками) или ин-

формация о мас-

штабе изображе-

ния. На экранах 

дисплеев суда изо-

бражаются специ-

альными символа-

ми (на ходу или на 

якоре) с вектором 

скорости за 3 или 6 

минут. При этом 

оператор может на такие символы накладывать радиолокационные 

отметки этих же судов, что в некоторых случаях может быть полез-

ным для контроля маневрирования и принятия решения. Кроме того, 

на экран можно в любом масштабе вызвать дополнительные окна  с 

увеличенным изображением в месте курсора (электронная лупа) и с 

мгновенным высвечиванием крупного плана того участка акватории, 

где сработала сиганлизация 

С клавиатуры на экран вносятся оперативные названия, символы, 

линии, задаются различные параметры предупреждений по движению 

судов. Кроме того, с помощью клавиатуры активизируются такие 

функции, как предвычисление движения целей, запуск тренажерных 

(имитированных) целей с заданными параметрами движения, что мо-

жет быть использовано при подготовке операторов или проигрывании 

возможных ситуаций. Меню панели управления имеет более 130 

функций, однако часть из них используется при расширенной на-

стройке технических параметров системы, и с ними работают техни-

ческие специалисты, а не операторы, которые выполняют лишь незна-

чительную подстройку комплекса по метеоусловиям, оперативной на-

вигационной обстановке или иным кратковременным факторам. 

Оценка навигационной ситуации выполняется автоматически в 

соответствии с заложенными в программу критериями, обеспечиваю-

щими различные предупредительные сигнализации, которые разделе-

ны на четыре группы: 

– прогнозирование опасных ситуаций (опасность столкновения 

между судами, столкновения между судном и неподвижным сооруже-

нием, опасность посадки на мель); 

 

 

а

) 

 

 

б) 

 
с) 

 

Рис. 8.4.  Типовые варианта опасного сближения: 

а) пересечение курсов; б) встречное сближение; 

 в) на попутных курсах (блокировка) 

а) 
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– специальная сигнализация (появление новой цели, потеря цели 

и вход в район со специальным режимом плавания): 

– контроль за движением на фарватерах (опасность столкновения 

на фарватере, отклонение от заданного курса, превышение установ-

ленной скорости, уход с фарватера, выход на полосу встречного дви-

жения); 

– контроль за стоянкой на якоре (постановка на якорь в запре-

щенном месте, дрейф судна на якоре, уход с места якорной стоянки). 

Так, для оценки ситуации опасности столкновения  выбран прин-

цип ЗНБ прямоугольной формы (рис. 8.4) Программное обеспечение 

системы было составлено  таким образом, что сигнализация «Тревога» 

срабатывала при любом контакте ЗНБ двух судов. Схема движения на 

акватории залива предусматривает возникновение трех типичных си-

туаций: а) пересечение курсов судов; б) встречное сближение судов и 

в) сближение на попутных курсах.  

Ситуация дрейфа судна на якоре отслеживается следующим об-

разом. В момент замены символа судна на ходу символом судна на 

якоре программа автоматически запоминала координаты места поста-

новки на якорь. Относительно этих координат рассчитывался радиус 

допустимого смещения по формуле  

 

                       R = 185,2 f + 25n + l ,                                 (8.1) 
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где R – радиус допустимого смещения, м; f – коэффициент незащи-

щенности (от 0,2 до 0,6 в зависимости от района якорной стоянки); n – 

количество смычек якорь–цепи (зависит от глубины моря); l –  длина 

судна, м. 

В системе обеспечивается документирование и хранение видеоизоб-

ражения на дисплеях  оператора (рис. 8.5), а также  всех радиопереговоров.  

Эти записи могут использоваться при разборе аварий и при разрешении 

конфликтных ситуаций.  

 

3. Системы судовых сообщений 

 

Под системой судовых сообщений (Ship Reporting System – SRS) 

понимается совокупность организационно–нормативных и техниче-

ских мероприятий, в результате которых: 

– выделяется район действия системы, имеющий определенные 

географические границы;  

Рис. 8.5.  Распечатка восстановленных траекторий движения двух судов 

по основному фарватеру залива Находка 
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– организуются береговые центры, которые на основе специаль-

ных полномочий и соответствующего технического оснащения обес-

печивают функционирование системы судовых сообщений; 

– в районе действия системы вводится такой режим плавания, ко-

гда суда в добровольном или обязательном порядке в соответствии с 

установленными процедурами передают в береговые центры специ-

альные сообщения, информация которых регистрируется, системати-

зируется, обрабатывается и в случае необходимости используется в 

различных целях. 

В соответствии с правилом 11 новой редакции главы 5 СОЛАС-74  

назначение системы судовых сообщений заключается в обеспечении 

безопасности человеческой жизни на море, повышении безопасности 

и эффективности судовождения и защите морской среды, что реализу-

ется путем использования полученных сообщений в качестве инфор-

мационного обеспечения других организационных структур, зани-

мающихся решением следующих задач: 

– организация в кратчайшие сроки поиска и спасания судов в 

случаях аварий и других чрезвычайных обстоятельств, с привлечени-

ем к этим операциям в первую очередь судов, находящихся вблизи 

судна, терпящего бедствие; 

– предупреждение загрязнения моря и инцидентов с опасными 

грузами, а также проведение работ по ликвидации последствий про-

исшедших загрязнений или инцидентов; 

– уточнение метеообстановки и прогнозов погоды по метеосооб-

щениям судов; 

– контроль за судоходством вблизи узлов морских коммуника-

ций, в проливных зонах и на подходах к портам; 

– обеспечение работы служб управления движением судов. 

Выполнение указанных задач осуществляется путем: 

– регулярных передач судами сообщений о своих намерениях и 

действиях; 

– приема, сбора, обработки и анализа содержания этих сообще-

ний береговыми структурами систем; 

– выработки в случае необходимости соответствующих решений 

и постановки задач перед силами, участвующими в поиске, спасании, 

оказании помощи и ликвидации последствий происшествий, связан-

ных с потерей опасных грузов или загрязнением моря; 

– управления вышеуказанными силами. 

Основная обязанность судна, участвующего в системе судовых 

сообщений, заключается в том, чтобы в установленные правилами 

моменты времени передавать в береговые центры системы опреде-
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ленную информацию. В соответствии с требованиями Резолюции 

MSC.43(64) в системе судовых сообщений связь между береговой 

властью и участвующими судами должна быть ограничена передачей 

только такой информации, которая необходима для достижения целей 

системы, и, более того, эта информация не должна использоваться для 

иных целей. Способы связи должны быть ясными, простыми, скрыт-

ными, эффективными и не должны налагать чрезмерных обязанностей 

на капитанов, вахтенных помощников и лоцманов, что отвечает прин-

ципу свободы плавания и свободного прохода. Язык сообщений дол-

жен быть таким, чтобы береговая власть и участвующие в системе су-

да могли четко понимать друг друга. В случае возникновения языко-

вых трудностей следует использовать язык, предложенный капитаном 

судна, или английский язык с применением фраз из «Стандартного 

морского словаря-разговорника». Чаще всего информация передается 

по радиотелефону, однако можно использовать и другие каналы связи 

(ИНМАРСАТ, радиотелефония, факсы и т. п.). 

 При передаче сообщений в радиотелефонном режиме (голосом) 

отдельные слова (позывные, буквенные коды, имена собственные, 

географические названия) для обеспечения надежности произносятся 

по буквам. В этих случаях следует использовать фонетическую таб-

лицу Международного свода сигналов (№ 9016) или Регламента связи. 

Передача информации должна быть бесплатной. 

В настоящее время в системах используются несколько типов со-

общений: 

– сообщение о плане перехода, которое называется также перво-

начальным  – передается до выхода из порта, находящегося в районе 

действия системы, или при входе в такой район. Иногда такое сооб-

щение должно передаваться за несколько дней или даже недель до 

предполагаемого входа в район действия системы; 

– сообщение о координатах судна передается, как правило, один 

раз в сутки в установленное время или по мере необходимости; 

– сообщение об отклонении от курса передается, если судно оказа-

лось в стороне от намеченного маршрута либо по решению капитана; 

– конечное сообщение передается по прибытии в порт или при 

выходе из района действия системы. 

Кроме того, существуют специальные сообщения, передавае-

мые в случае, например, аварийного происшествия, инцидента, 

связанного с потерей опасного груза, или сброса в море нефти ли-

бо нефтепродуктов. 
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Хотя официально принятой классификации систем судовых со-

общений до сих пор не существует,  в зависимости от района действия 

их можно разделить на три категории:  

– глобальные системы, которые могут обслуживать суда практи-

чески в любой точке Мирового океана. Фактически единственной 

глобальной системой судовых сообщений в настоящее время является 

первая в мире система AMVER; 

– региональные системы, обслуживающие достаточно обширные 

районы, включающие, как правило, несколько морей или воды не-

скольких государств. Большая часть действующих систем относится к 

региональным; 

– прибрежные системы, район действия которых часто ограни-

чивается международными проливами с оживленным движением 

или прибрежными водами, в которых целесообразно установить ре-

жим повышенной осторожности плавания (районы с повышенной 

экологической чувствительностью). Большая часть прибрежных 

систем была введена в действие в последнее десятилетие. 

Существуют также национальные системы судовых сообщений 

специального назначения, например для судов с большой осадкой или 

судов, перевозящих опасные грузы.  

Развитие современных технологий позволяет реализовать такую 

систему судовых сообщений, в которой участвующее судно может пе-

редавать нужную информацию в автоматическом режиме. Береговой 

оператор такой системы постоянно отслеживает траекторию движе-

ния судна, а навигационная ситуация в  районе еѐ обслуживания оце-

нивается на основе специальных компьютерных технологий, которые 

в случае нарушения правил или возникновения инцидента генерируют 

автоматическую сигнализацию. В таких системах перспективным мо-

жет быть использование автоматизированных идентификационных 

систем (АИС) или транспондеров. Примером может служить Автома-

тическая система идентификации судов и сообщений (AIRS), обслу-

живающая прибрежные воды Великобритании и работающая с ис-

пользованием специальных транспондеров – УКВ установок цифрово-

го избирательного вызова. 

В отечественных навигационных пособиях и руководствах ин-

формация о системах судовых сообщений отсутствует. Однако в 2002 г. 

ГУНиО МО РФ разработало и издало навигационное пособие «Систе-

мы судовых сообщений», в котором приведена исчерпывающая ин-

формация о таких системах. Самым доступным пособием, содержащим 

наиболее полную информацию о системах судовых сообщений,  явля-

ется Admiralty List of  Radio Signals, в котором содержатся все необхо-



 130 

димые для мореплавателя сведения по организации связи и передачи су-

довых сообщений в береговые центры. Кроме того, властями, в ведении 

которых находятся системы судовых сообщений, периодически издают-

ся специальные справочные пособия с исчерпывающей информацией о 

таких системах. Многие системы имеют свои сайты в Интернете. 

Рассмотрим более подробно по одному примеру глобальной, ре-

гиональной и прибрежной систем судовых сообщений. 

Автоматизированная система взаимопомощи судов при спасании 

AMVER (Automated Mutual–Assistance Vessel Rescue System) была соз-

дана в 1958 г. в США и находится под управлением Береговой охраны 

этого государства. Отличительными чертами этой системы является 

то, что это первая система судовых сообщений и что она имеет гло-

бальный характер, поскольку зона еѐ действия охватывает практиче-

ски  весь Мировой океан. Участие в этой системе обязательно для 

всех судов под флагом США, а также для иностранных кораблей, на-

ходящихся в американских водах и связанных с военным риском. 

Кроме того, на добровольных началах к участию в AMVER пригла-

шаются любые суда вместимостью 1000 т и более, совершающие рей-

сы продолжительностью свыше 24 часов в любом районе Мирового 

океана. Участвующим в AMVER судам предлагается пересылать со-

общения о своем движении и местонахождении в оперативный центр 

Береговой охраны США, находящийся в Мартинсбурге, Западная 

Вирджиния. Для пересылки сообщений суда могут воспользоваться 

электронной почтой, службой высокочастотной радиотелексной связи 

(через станции радиосвязи Береговой охраны США), телексом, факсом.  

Сообщения в этот центр можно передавать также через ИНМАРСАТ 

или разветвленную сеть береговых и морских радиостанций (более 

130 станций), развернутых по всему миру и обеспечивающих бес-

платную передачу сообщений. В Оперативном центре на основе ком-

пьютерных технологий ведется постоянное слежение за движением 

зарегистрированных судов, а также сбор и обработка другой инфор-

мации о судах, которая может быть полезна при проведении поиско-

во-спасательных операций. Эта информация является конфиденци-

альной и передается только по запросу специальных служб любых 

стран, занятых в спасании судов. Подробная информация для пользо-

вателей публикуется в руководстве AMVER User's Manual, которое 

издается на 16 языках, в том числе и на русском. Это руководство 

можно заказать обычным образом в большинстве портов Соединен-

ных Штатов. 

Система AMVER работает следующим образом. Когда СКЦ при-

нимает cигнал бедствия, то в AMVER направляется запрос о судах, 
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находящихся вблизи места бедствия. Специальная компьютерная про-

грамма формирует так называемую "поверхностную картинку" (SUR-

face PICture – SURPIC) определенной формы (круглой или прямо-

угольной) и размеров, показывающую расположение близлежащих 

судов и сопровождаемую текстовым файлом с информацией об этих 

судах: названия, позывные, координаты, курсы, скорости, порты на-

значения и предполагаемое время прибытия. Вся эта информация сра-

зу же передается в СКЦ.  

Пример использования SURPIC круглой формы радиусом 100 

морских миль представлен на рис. 8.6. В этом случае в СКЦ определя-

ется район поиска, в котором предполагается нахождение аварийного 

судна. Четыре судна, находящиеся в SURPIC, объединяются в "поис-

ковую группу". Для них рассчитываются локсодромические курсы 

таким образом, чтобы обеспечить оптимальное обследование района 

поиска.  Каждому судну дается задание в части объекта поиска, со-

общаются координаты точек входа в район поиска и выхода из него, 

а во время поиска предписывается регулярно сообщать в СКЦ свои 

координаты, данные о погоде и информацию, заслуживающую вни-

мания. В случае необходимости СКЦ может заказать SURPIC к вос-

току от района поиска или в любом другом месте, на любое время и 

любых размеров. 

В настоящее время в оперативном центре AMVER одномоментно 

Круговой район 
SURPIC 

радиусом 100 
морских миль 

Рис. 8.6. Пример использования кругового  
района SURPIC  для организации поиска аварийного судна [13] 
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осуществляется сопровождение до 3000 судов, результатом чего явля-

ется спасение нескольких сотен человеческих жизней ежегодно [13]. 

Так, в 2002 году в каждый момент времени в среднем сопровождалось 

2760 судов, запросили помощь 243 судна из 37 стран, было спасено 

191 человек и 29 судов из 11 стран. Исчерпывающую информацию о 

работе AMVER можно узнать на сайте по адресу http//AMVER.com.  

Японская система судовых сообщений JASREP (Japanese Ship 

Reporting System) относится к системам регионального типа и нахо-

дится в ведении Управления морской безопасности Японии. Она была 

введена в эксплуатацию в октябре 1985 г. и обслуживает обширный 

район  от побережья Камчатки до  Филиппин (рис. 8.7). Центральная 

часть этого района, включающая в себя японские прибрежные воды, 

отличается особенно высоким уровнем плотности движения судов 

JASREP – это информационная система, весьма похожая на аме-

риканскую AMVER. К участию в этой системе на добровольной и 

бесплатной основе приглашаются любые суда всех стран, имеющие 

радиоаппаратуру для передачи типовых сообщений: о плане перехода, 

о местоположении судна, об отклонении от намеченного маршрута и 

заключительное сообщение. Информация, указываемая в этих сооб-

щениях, является строго конфиденциальной и не может использовать-

ся иначе, как для поисковых и спасательных операций, позволяя: 

– сократить временной интервал между потерей контакта с суд-

ном и началом поисково-спасательных мероприятий, когда не было 

зафиксировано сигнала бедствия; 

– быстро определить суда, которые могут быть привлечены для 

оказания помощи; 

– ограничить поисковый район, если координаты судна точно не 

известны; 

– облегчить условия оказания срочной медицинской помощи или 

медицинских консультаций судам, не имеющим на борту врача. 

Участие в JASREP начинается, когда судно посылает в штаб-

квартиру Управления морской безопасности сообщение о плане пере-

хода, а заканчивается, когда до или после прихода в порт или при вы-

ходе из зоны обслуживания системы передается заключительное со-

общение. Если от судна, участвующего в JASREP, в течение 24 часов 

после получения его последнего сообщения не поступит другое сооб-

щение, то Управление морской безопасности начинает принимать ме-

ры, с тем чтобы удостовериться в безопасности этого судна, запраши-

вая его по радиотелеграфу, связываясь с судовладельцем, агентом или 

специализированными береговыми службами (осуществление радио-

поиска).  
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В последние годы реализована возможность одновременного 

участия судов в системах JASREP и AMVER. Для этого разработана 

специальная процедура передачи сообщения особого типа, а между 

оперативными центрами этих систем осуществляется постоянный 

взаимный обмен информацией о судах. 

Помимо Admiralty List of Radio Signals подробная информация о 

JASREP представлена в руководстве "JASREP. Users Manual for 

Ocean-going Ships", а также в пособии “For The Safe Navigation in Jap-

anese Waters”, издаваемых  Управлением морской безопасности. 

Береговую инфраструктуру прибрежных систем судовых сооб-

щений, как правило, формируют базовые станции, обеспечивающие 

функционирование морских районов А1 ГМССБ. Такие системы ра-

ботают на основе голосовой радиосвязи в УКВ диапазоне. Из назва-

ния (прибрежные системы судовых сообщений) видно, что они дейст-

вуют в прибрежной зоне, охватывая, в основном, прибрежные между-

народные воды и проливы. Большинство прибрежных систем появи-

лось после 1996 г., и в настоящее время они обслуживают, в частно-

сти, пролив Большой Бельт, Торресов пролив и Большой Барьерный 

риф, Гибралтарский пролив, Малаккский и Сингапурский проливы, 

Черноморские проливы,  проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, район 

вблизи острова Ушант и другие морские районы.  

Прибрежные системы судовых сообщений, работающие в указан-

ных выше и других районах, прошли официальные процедуры рас-

смотрения и одоб-

рения в ИМО и по-

лучили статус обя-

зательных для ис-

пользования опре-

деленного класса 

судами стран – 

членов ИМО. Ос-

новное назначение 

прибрежных сис-

тем судовых сооб-

щений заключается 

в содействии обес-

печению безопас-

ности и эффектив-

ности судоходства, 

а также защите 
Рис. 8.7. Зона действия региональгной системы 

судовых сообщений JUSREP [13] 
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морской окружающей среды.  

Характерным примером прибрежной системы судовых сообще-

ний является система STRAITREP, которая введена в действие на ос-

нове решения ИМО по совместной инициативе правительств Малай-

зии, Сингапура  и Индонезии с 1 января 1999 г. (рис. 8.8). Эта система 

действует в международных водах Малаккского и Сингапурского 

проливов между меридианами 100
о 

39,9' Е и 104
о 

22,9' Е, и в ней обя-

заны участвовать следующие категории судов: 

– суда валовой вместимостью 300 т и более и суда длиной 50 м и более; 

– суда, буксирующие другие суда, указанные в предыдущем пункте; 

– суда любой вместимости, перевозящие опасные грузы; 

– все пассажирские суда, независимо от тоннажа или длины, ос-

нащенные УКВ радиостанциями; 

– суда валовой вместимостью менее 300 т и суда длиной менее 

50 м, оснащенные УКВ-радиостанциями и использующие соответ-

ствующую полосу или зону разделения с целью избежания какой-

либо прямой опасности. 

Информация, получаемая в STRAITREP с судов, используется 

для обеспечения службы поиска и спасения, действующей в морском 

районе А1 ГМССБ, а также для регулирования судоходств в данном 

районе. В обратном направлении система предоставляет судам ин-

формацию об особых и критических ситуациях, которые опасны с 

точки зрения столкновения с другими судами, а также иную инфор-

мацию, касающуюся обеспечения безопасности мореплавания.  

Рис. 8.8. Прибрежная система судовых сообщений STRAITREP [13] 
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Следует отметить, что судно, находящееся, например, в районе 

восточного выхода из Сингапурского пролива, участвует сразу в не-

скольких обязательных системах безопасности мореплавания: 

– система установленных путей (система разделения движения); 

– система управления движением судов (СУДС); 

– система ГМССБ (морской район А1); 

– прибрежная система судовых сообщений STRAITREP. 

Особый интерес с точки зрения основного назначения систем су-

довых сообщений представляет прибрежная система REEFREP, кото-

рая была введена в эксплуатацию в 1966 г. и предназначена главным 

образом для защиты уникальной морской биосистемы Большого Барь-

ерного Рифа и прилегающих районов от возможного вредного воздей-

ствия, вызванного судоходством. Правительство Австралии сочло не-

обходимым введение в действие дополнительной прибрежной систе-

мы судовых сообщений, несмотря на то что этот район входит в зону 

действия национальной системы AUSREP. Между системами AU-

SREP и REEFREP организован автоматический обмен информацией, 

поэтому судам, участвующим в одной из этих систем, дополнитель-

ных сообщений в другую систему передавать не нужно.   Подробная 

оперативная информация о системах REEFREP и AUSREP представ-

лена на сайте по адресу http://www.amsa.gov.au/aussar. 

Судоводители еще на этапе планирования рейса должны учесть 

наличие и возможности системы судовых сообщений в районе пред-

стоящего плавания. При этом следует выбрать возможные варианты 

адресования и передачи сообщений через береговые радиостанции 

или иным способом в зависимости от маршрута перехода, перевози-

мого груза и указаний судовладельца. Для этого целесообразно ис-

пользовать или Admiralty List of Radio Signals, или отечественное по-

собие ГУНиО «Системы судовых сообщений», № 9019. Однако сле-

дует помнить, что информация, приведенная в этих пособиях, может 

изменяться, поэтому в случае необходимости еѐ нужно откорректиро-

вать по дополнениям к корректуре данных по радиосвязи, объявляе-

мой в еженедельных выпусках извещений мореплавателям (№  9956).  
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ЛЕКЦИЯ 9. ПЛАВАНИЕ В ОГРАНИЧЕННУЮ ВИДИМОСТЬ  

                          (2 часа) 

 

11. Понятие ограниченной видимости. 

12. Выбор безопасной скорости  в условиях ограниченной видимости. 

13. Плавание  в ограниченную видимость.  

14. Особенности использования РЛС при плавании в ограниченную 

видимость. 

 

Литература:     [1], с. 472–477; [2], с. 285–288; [5], с. 127–139  [6], 

с. 758–760; [8], с. 333–337 

 

1. Понятие ограниченной видимости 

 

Метеорологическая дальность видимости является важнейшим 

фактором, обеспечивающим возможности визуального определения 

места судна и обнаружения опасностей в море. Эта дальность опреде-

ляется прозрачностью атмосферы, зависит от метеорологических ус-

ловий и определяется как минимальное расстояние, на котором днем 

теряется видимость абсолютно черного объекта, имеющего угловые 

размеры более 15' и находящегося на фоне ясного неба у горизонта.  

Метеорологическая дальность видимости определяется на бере-

говых метеорологических станциях и на судах, оснащенных специ-

альной аппаратурой. Информация о метеорологической дальности ви-

димости сообщается в сводках и прогнозах погоды. 

Если состояние  атмосферы таково, что в пределах визуальной ви-

димости находится вся поверхность моря от борта судна до горизонта, 

то приближенную оценку дальности видимости можно  выполнить по 

степени резкости линии горизонта [1], как показано в табл. 9.1. 

 

Таблица 9.1 

Шкала видимости по степени резкости линии горизонта 

 
Видимость,  

мили 

Высота глаза наблюдателя, м 

от 1 до 7 от 7 до  25 

27 Морской горизонт резко очерчен Морской горизонт резко очерчен 

11–27 Морской горизонт резко очерчен Очерчен удовлетворительно 

5–11 Очерчен удовлетворительно Виден неясно 

2–5 Виден неясно Не виден совсем 

1–2 Не виден совсем – 
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Если линию морского горизонта не  видно, то дальность видимо-

сти можно оценить визуально в баллах и морских милях по междуна-

родной шкале, приведенной в табл. 5.30 МТ-2000 или табл. 51 МТ-75  

(табл. 9.2).  

 

Таблица  9.2 

Международная шкала видимости по визуальной оценке 

 
 

Балл 

Оптическая 

дальность ви-

димости, мили 

Словесная ха-

рактеристика 

видимости 

При каких условиях преиму-

щественно наблюдается днем 

0 0–0,025  

Очень плохая 

видимость 

Очень сильный туман 

1 0,025–0,1 Сильный туман, очень густой 

снег 

2 0,1–0,3 Умеренный туман, сильный 

снег 

3 0,3–0,5  

Плохая 

 видимость 

Слабый туман, умеренный 

снег, сильная мгла 

4 0,5–1,0 Умеренный снег, очень силь-

ный дождь, умеренная дымка 

(мгла) 

5 1–2  

Средняя 

 видимость 

Слабый снег, сильный дождь, 

слабая дымка (мгла) 

6 2–5 Умеренный дождь, очень сла-

бый снег, слабая дымка (мгла) 

7 5–11 Хорошая   

видимость 

Слабый дождь 

8 11–27 Очень хорошая 

видимость 

Без осадков 

9 Более 27 Исключительная 

видимость 

Совершенно чистый воздух 

 

При плавании вблизи берега видимость можно определить по 

имеющимся в поле зрения и обозначенным на карте отдельным бере-

говым ориентирам (горы, скалистые острова, маяки, знаки и т. п.), 

расстояние до которых известно или может быть определено. 

К факторам, понижающим дальность видимости, относятся ту-

ман, дымка, парение моря и осадки (дождь, снегопад, морось). Однако 

наибольшее влияние на видимость оказывает туман, который может 

снизить видимость до минимума (несколько метров).  

Контроль фактической видимости в районе плавания судна явля-

ется одной из важнейших обязанностей судоводителя. Следует счи-

тать, что видимость ухудшается, если: 
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–  в дневное время "размывается и исчезает горизонт; не видны 

береговые ориентиры, которые должны быть видны в соответствии с 

их геометрической дальностью видимости; не видны суда, которые 

наблюдаются на экране РЛС на расстояниях меньше их геометриче-

ской дальности видимости; ясно видна полоса тумана или дождя, к 

которой идет судно"; 

– в ночное время "огни, звезды, Луна размываются и исчезают; 

не видны огни береговых ориентиров, которые должны быть видны 

при их нормальной дальности видимости; не видны огни судов, на-

блюдаемых на экране РЛС на расстояниях 2-3 морских мили от суд-

на; от судовых огней появляются лучи, секторы, полосы, столбы 

света" [1]. 

Тем не менее количественного определения ограниченной види-

мости не существует. В правиле 3(l) МППСС-72 термин  "ограничен-

ная видимость означает любые условия, при которых видимость ог-

раничена из-за тумана, мглы, снегопада, сильного ливня, песчаной бу-

ри или по каким-либо другим подобным причинам". В РШС–89 под 

ограниченной видимостью рекомендуется считать такие условия, при 

которых фактическая видимость объектов меньше их геометрической 

видимости. Часто ограниченной считается видимость в пределах 

дальности видимости судовых навигационных огней, т. е. 3 морские 

мили и менее. Однако уже при видимости менее 5 морских миль ре-

комендуется держать машину в готовности к реверсам. Как видно из  

табл. 6.2, видимость менее 3 кабельтовых  называется очень плохой, от 

3 кабельтовых до 1 морской мили – плохой, от 1 до 5 морских миль – 

средней, от 5 до 11 морских миль – хорошей, 11 – 27 морских миль – 

очень хорошая и более 27 морских миль – исключительная. Следова-

тельно, ограниченной можно считать видимость менее 5 морских 

миль.  

На обычных морских судах, как правило, нет специализирован-

ной аппаратуры для измерения состояния видимости. Единственная 

возможность достаточно точного определения фактической дальности 

заключается в измерении с помощью РЛС расстояния до какого-либо 

объекта в момент его визуального определения. Это расстояние может 

быть принято за фактическую видимость в данное время. 

 

2. Выбор безопасной скорости  в условиях ограниченной 

       видимости 

 

Важнейшим фактором обеспечения безопасности плавания в ус-

ловиях ограниченной видимости является правильный выбор скоро-
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сти судна. Этот вопрос должен быть тщательно изучен  еще на этапе 

планирования  рейса, когда при выборе пути и скорости, помимо про-

чих факторов, учитывается и возможность возникновения условий ог-

раниченной видимости на том или ином участке маршрута. Выбран-

ная скорость не является постоянной, она должна корректироваться 

при  изменении условий плавания. 

В соответствии с правилом 19 (b) МППСС-72 в ограниченную 

видимость суда должны следовать с безопасной скоростью, выбран-

ной в соответствии с преобладающими обстоятельствами и условиями 

ограниченной видимости. В то же время, общее толкование термина 

"безопасная скорость" дано в правиле 6 МППСС-72, которое так и 

называется – "Безопасная скорость". Однако каких–либо количест-

венных критериев в этом правиле нет. Говорится лишь, что "каждое 

судно должно всегда следовать с безопасной скоростью с тем, чтобы 

оно могло предпринять надлежащее и эффективное действие для пре-

дупреждения столкновения и могло быть остановлено в пределах рас-

стояния, требуемого при существующих обстоятельствах и условиях". 

При выборе безопасной скорости необходимо учитывать следующие 

факторы: 

– состояние видимости; 

– плотность движения, включая скопление рыболовных или лю-

бых других судов; 

– маневренные возможности судна и особенно расстояние, необ-

ходимое для полной остановки судна, и поворотливость судна в пре-

обладающих условиях; 

– ночью – наличие фона освещения как от береговых огней, так и 

от рассеяния света огней своего судна; 

– состояние ветра, моря и течения и близость навигационных 

опасностей; 

– соотношение между осадкой и имеющимися глубинами. 

Кроме того, если в условиях ограниченной видимости судно ис-

пользует РЛС, то при выборе безопасной скорости следует учитывать 

дополнительные факторы, в частности: 

– характеристики, эффективность и эксплуатационные ограниче-

ния РЛС, связанные, в том числе, с используемой шкалой дальности; 

– влияние на дальность радиолокационного обнаружения состоя-

ния моря и метеорологических условий, а также других источников 

помех; 

–  возможность того, что РЛС может заблаговременно не обна-

ружить малые суда, лед и другие плавающие объекты; 
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– количество, пространственное расположение и перемещение 

судов, наблюдаемых на экране РЛС. 

Следует помнить, что этим список факторов, влияющих на вели-

чину безопасной скорости, далеко не исчерпывается: этих факторов 

достаточно много,  и они определяются преобладающими условиями 

и обстоятельствами конкретной ситуации плавания.  

Для судов, которые при ограниченной видимости используют 

РЛС и обнаруживают другие суда в пределах радиолокационной ви-

димости, в МППСС-72 включено специальное правило 19 "Плавание 

судов при ограниченной видимости", в котором также рассматривает-

ся понятие безопасной скорости. В пункте (b) этого правила говорит-

ся, что каждое судно должно следовать с безопасной скоростью, уста-

новленной применительно к преобладающим обстоятельствам и усло-

виям ограниченной видимости. Судно с механическим двигателем 

должно быть готовым к немедленному маневру. Если при этом уста-

навливается, что развивается ситуация чрезмерного сближения и су-

ществует опасность столкновения, то судно должно своевременно 

предпринять действия для расхождения изменением скорости или 

курса, либо и скорости, и курса. Особо отмечена необходимость дер-

жать машину в состоянии готовности к немедленному маневру. Если 

на судне с носовых курсовых углов слышны туманные сигналы друго-

го судна, но опасность столкновения не установлена, то необходимо 

снизить скорость до минимальной, достаточной для удержания судна 

на курсе.  

Кроме того, в правиле 35 МППСС-72 указаны звуковые сигналы, 

которые должны подаваться различными судами при плавании или 

стоянке на якоре в условиях ограниченной видимости. 

Наличие на судне надежно работающей РЛС может создать ил-

люзию того, что в этом случае судно может следовать со скоростью, 

несколько  большей, чем при отсутствии РЛС. Однако это в корне не 

верно. Большинство так называемых "радиолокационных столкнове-

ний" в той или иной мере связано с чрезмерной скоростью судов при 

ограниченной видимости. 

 

3. Плавание  в ограниченную видимость  

 

Плавание в ограниченную видимость считается одним из видов 

плавания в особых обстоятельствах. В этом случае особые обстоя-

тельства заключаются в том, что в ограниченную видимость затруд-

няется или совсем исключается возможность визуального наблюдения 

за окружающей обстановкой. Следовательно, резко ограничивается 
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применение простых и надежных способов визуального ориентирова-

ния и определения места судна. Такая ситуация особенно критична 

для стесненных вод, где визуальное ориентирование и ускоренные 

лоцманские методы контроля места и движения судна играют важ-

нейшее значение. Кроме того, в ограниченную видимость увеличива-

ется вероятность посадки на мель и столкновения с другими судами. В 

этой связи ограниченная видимость является одним из факторов, ко-

торый уже на этапе планирования перехода  может повлиять на выбор 

пути судна и своевременное его изменение, с тем чтобы обойти рай-

оны с плохой видимостью. 

В условиях ограниченной видимости управление судном, как 

правило, осуществляет капитан (или заменяющий его старший по-

мощник), который руководит всеми действиями вахтенной службы. 

Обязанности других помощников определяются принятой в судоход-

ной компании схемой их распределения на мостике в сложных усло-

виях плавания. 

При появлении признаков ухудшения видимости, при входе в зо-

ну ограниченной видимости или при приближении к ней вахтенный 

помощник обязан предпринять ряд мер в соответствии с хорошей 

морской практикой, РШС–89 и другими руководящими документами 

по безопасности мореплавания, в частности: 

– предупредить капитана; 

– начать подачу туманных сигналов, включить ходовые огни, вы-

ключить либо затемнить огни, мешающие наблюдению; 

– уменьшить ход до безопасной скорости (правила 6 и 19 

МППСС-72), в случае необходимости, перевести машину в маневрен-

ный режим; 

– сделать отметку на курсограмме и распечатку реверсограммы, 

сличить курсы по гироскопическому и магнитному компасам, перейти 

на ручное управление рулем и выставить впередсмотрящего (рулевой 

не может выполнять функции впередсмотрящего); 

– включить РЛС (САРП) и радиопеленгатор (если имеется) (пра-

вило 7 МППС-72), идентифицировать радиолокационные навигаци-

онные ориентиры, включая радиолокационные маяки–ответчики, и 

начать радиолокационное наблюдение; 

– предупредить вахтенного механика о возможных изменениях 

режима работы машины, проверить связь с машинным отделением, 

сличить часы на мостике и в машинном отделении;  

– проверить включение УКВ-радиостанции на дежурный канал 

связи, работу внутрисудовой трансляционной сети; 
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– определить место судна, при плавании на малых глубинах 

включить эхолот, обеспечить наблюдение за отметками глубины; 

– проверить закрытие дверей в водонепроницаемых переборках; 

– при плавании вблизи берега подготовить к отдаче якорь; 

– обеспечить тишину на  палубе; 

– продумать характеристики туманных сигналов, которые могут 

быть услышаны. Помнить, что слышимость звуковых сигналов неко-

торых буев из-за волнения может быть ненадежной; 

– обеспечить, чтобы звук судовой сирены или другого туманного 

сигнала не был синхронизирован с сигналами других судов или бере-

говых средств; 

– в случае ненадежной работы РЛС нужно быть готовым к ра-

диопеленгованию береговых или плавучих радиомаяков, работающих 

в окрестности 

– в случае возникновения сомнения в точности места судна курс 

судна следует изменить в сторону от берега или другой опасности; 

– по указанию капитана вызвать на мостик подвахтенных судо-

водителей для усиления вахты и дополнительных наблюдателей. 

В ограниченную или малую видимость применяются методы на-

вигации, которые основаны на использовании, главным образом, РЛС, 

а также РНС, радиолокационных маяков–ответчиков, гидроакустиче-

ских станций (если таковые имеются на судне), эхолотов, специаль-

ных технических средств (ведущие кабели, звукосигнальные средства 

и т. п.). Одним из наиболее эффективных методов плавания в ограни-

ченную видимость является проводка судна под обслуживанием сис-

темы управления движением судов (СУДС). 

Безопасное плавание судна в  условиях ограниченной видимости 

обеспечивается тщательным контролем местоположения и параметров 

движения судна, усиленным и непрерывным радиолокационным, зри-

тельным и слуховым наблюдением, строгим выполнением указанных 

выше правил МППСС-72 и местных правил плавания, следованием 

безопасной скоростью, учетом  возможностей и ограничений приме-

няемых технических средств и особенностей района плавания. Огра-

ниченная видимость привносит определенные акценты также в проце-

дуры корректируемого и обсервационного счисления.  

Так, снижение скорости приводит к изменению угла сноса судна 

от ветра или течения. Поэтому, снизив (или увеличив) скорость судна, 

судоводитель должен выбрать один из двух вариантов: а) либо сохра-

нить прежний путь (ПУс), определив и приняв к счислению новую по-

правку на снос, и задать новый ГКК; б) либо следовать прежним кур-

сом, проложив на карте новый путь с учетом нового угла сноса. Кроме 
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того, при ограниченной видимости возрастают, как правило, погреш-

ности счисления, что обусловливается как снижением скорости, так и 

дополнительными погрешностями в учете маневрирования судна. 

Место судна в ограниченную видимость определяется чаще, чем 

при хорошей видимости. Контроль местоположения осуществляется с 

использованием в основном РЛС, как отмечалось выше. В этом случае 

в прибрежном плавании и стесненных водах используются ускорен-

ные радиолокационные методы контроля места и движения судна. 

Важно эффективно использовать эхолот, который позволяет не только 

контролировать глубину под килем, но и удерживать судно за преде-

лами выбранной ограждающей изобаты. 

Если в ограниченную видимость судно вынуждено подходить к 

берегу или к району, где имеются навигационные опасности (особен-

но при отсутствии на борту ПИ СРНС), то ход следует снизить до са-

мого малого, при котором сохраняется управляемость судна, соблю-

дая необходимые меры предосторожности. Если предпринятые меры 

не обеспечивают безопасное движение судна, то следует стать на 

якорь, лечь в дрейф или на обратный (или более безопасный) курс.   

 

4. Особенности использования РЛС при плавании 

в ограниченную видимость 

 

Поскольку при плавании в ограниченную видимость основными 

являются радиолокационные способы контроля места и движения 

судна, то следует учитывать особенности работы РЛС в условиях, ко-

торые приводят к понижению видимости. Эти условия обусловлены, 

главным образом, разнообразными природными явлениями. 

Условия, вызывающие появление ограниченной видимости, 

влияют на эксплуатационные характеристики РЛС. Например, при  

плотном тумане,  когда дальность визуальной видимости составляет 

30 м, дальность радиолокационного  обнаружения понижается на 

30– 40 % по сравнению с нормальными условиями. При сильном 

дожде полосы ливня могут давать засветку  на экране РЛС, похожую 

на эхо-сигналы судов. Кроме того, засветка от сильного снегопада, 

грозовых и дождевых туч затеняет экран, и  среди таких пятен трудно 

обнаружить нужные эхо-сигналы. Влияние плохих метеоусловий на 

дальность радиолокационного обнаружения в значительно меньшей 

степени сказывается в режиме работы РЛС на длине волны 10 см. Так, 

при сильном дожде дальность действия РЛС с длиной волны 3,2  см 

может уменьшиться в 2–4 раза, тогда как для тех же условий у РЛС с 
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длиной волны 10 см дальность действия снижается лишь на 5–10 %. По-

этому при сильных помехах лучше переключиться на диапазон 10 см.   

 Обязательно включать РЛС на непрерывную работу необходимо 

в следующих случаях: 

– при ожидаемом возникновении ситуации ограниченной види-

мости (менее 5 миль); 

– при внезапном ухудшении видимости, особенно  в ночное время; 

– при подходе судна к видимой области тумана, парения моря 

или интенсивных осадков. 

Ходовая вахта должна быть организована таким образом, чтобы 

один из помощников капитана постоянно находился у РЛС, обеспечи-

вая непрерывное радиолокационное наблюдение. При этом рекомен-

дуется: 

– анализировать каждый появляющийся на экране РЛС эхо-

сигнал. Учитывать, что суда могут лежать в дрейфе или стоять на яко-

ре, следовать пересекающимися  курсами, обгонять или быть обго-

няемыми. Измерения текущих координат опасных эхо-сигналов вы-

полнять в одной и той же последовательности в установленные про-

межутки времени, на одной шкале дальности. Все измерения записы-

вать в черновой журнал; 

– при выборе маневра следует  анализировать не только сближе-

ние своего судна с другими, но и обстоятельства сближения других 

судов между собой; 

– после выполнения выбранного маневра продолжать наблюде-

ние, контролируя результат маневра; 

– при выборе безопасной скорости учитывать возможные радио-

локационные помехи, засветки экрана от волнения и  теневые секто-

ры, а также возможность встречи с небольшими судами,  имеющими 

плохую отражательную способность. 

В условиях ограниченной видимости часто единственным мето-

дом судовождения может быть специальная методика, называемая 

глазомерной радиолокационной проводкой, когда судоводитель, ос-

новываясь на детальном знании особенностей района плавания, ма-

невренных элементов судна и тактико-технических характеристик су-

довой РЛС, опознает радиолокационные ориентиры, определяет отно-

сительно них положение осевой линии и границ фарватера или водно-

го пути и, применяя различные ускоренные радиолокационные мето-

ды контроля местоположения судна, удерживает начало развертки 

РЛС (соответствующее положению своего судна) относительно окру-
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жающих ориентиров таким образом, чтобы судно перемещалось по 

линии заданного пути в пределах установленных границ фарватера 

или водного пути.  

Так как при глазомерной радиолокационной проводке объектом 

наблюдения является не окружающая обстановка, а еѐ радиолокаци-

онное изображение, то в этом случае особое значение приобретает 

тщательность изучения района плавания на этапе подготовки к рейсу, 

а также при подходе к району ограниченной видимости. Особое вни-

мание следует уделить: 

– размерам, конфигурации и удаленности от берегов фарватера; 

– характеру береговой черты с точки зрения возможности приме-

нения ускоренных радиолокационных методов контроля места и дви-

жения судна (полезно заранее отметить на карте удобные ориентиры); 

– плавучим СНО (тип знаков, место и частота их расстановки, 

дальность их надежного обнаружения, возможность опознавания от-

носительно опорных береговых ориентиров).  

Большое значение для успеха глазомерной радиолокационной 

проводки имеет оптимальный выбор вида индикации радиолокацион-

ного изображения и шкалы дальности. Обычно применяется режим 

относительного движения. Однако при плавании с частой сменой кур-

сов, когда используется метод ведущего пеленга, используются пелен-

ги и расстояния для опознавания ориентиров, когда постоянно нужно 

сличать радиолокационное изображение с картой, и это является бо-

лее важным фактором, чем определение видимых расхождений между 

визуальной обстановкой и изображением на экране РЛС, можно вы-

брать режим ориентации «по норду».  

Что касается шкалы дальности, то обычно глазомерная радиоло-

кационная проводка выполняется на шкале, перекрывающей находя-

щиеся слева и справа берега или опасности не менее чем на 2/3 рабо-

чего диаметра экрана РЛС. Однако при этом периодически следует 

переключаться на шкалу более мелкого масштаба для проверки си-

туации прямо по курсу, своевременной подготовки к повороту, забла-

говременного обнаружения возможных встречных судов. 
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ЛЕКЦИЯ 10. НАВИГАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ И ПЛАВАНИЯ 

 В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ (2 часа) 

 

1. Характеристики льдов. Источники ледовой информации. 

2. Навигационные особенности плавания в ледовых условиях. 

3. Навигационные особенности плавания в высоких широтах. 

 

 

Литература: [1], с. 477–488; [2], с. 323–336;  [6], с. 777–787;  [8], с. 38 –400 
 

1. Характеристики льдов. Источники ледовой информации 

 

Плавание в ледовых условиях, особенно в приполярных и поляр-

ных районах, относится к числу одних из самых сложных как в отно-

шении управления судном, так и в части навигационного обеспечения 

(выбор и планирование пути, ведение исполнительной прокладки). 

Со льдами можно встретиться практически во всех морях, приле-

гающих к берегам нашей страны, а также Канады, США, Гренландии, 

Исландии, скандинавских стран, Антарктиды.  

С точки зрения выбора курса и скорости судна судоводитель 

должен знать основные характеристики и свойства льдов. По сокра-

щенной международной ледовой номенклатуре, принятой в 1956 г., 

льды в морях умеренных и высоких широт классифицируются по та-

ким признакам, как возраст, форма и строение. 

По возрасту (или по стадиям своего образования) лед подразде-

ляется: 

– на начальные ледяные образования, в частности, ледяные иглы, 

ледяное сало, снежура, шуга, блинчатый лед, склянка (тонкий про-

зрачный лед толщиной до 5 см), темный нилас (тонкий эластичный 

лед толщиной до 10 см, изгибающийся на зыби); 

– молодой лед (светлый нилас, серый лед) толщиной 5–15 см; 

– зимний лед (серо–белый лед, белый лед). 

Белый лед является предельной возрастной категорией для льдов 

неарктических морей. 

По форме льды бывают неподвижными и подвижными. Непод-

вижные – это льды, связанные с берегом или грунтом (дном моря): 

ледяной заберег, припай, подошва припая, стояк, стамуха. К подвиж-

ным льдам, называемым также дрейфующими или плавучими, отно-

сятся отдельные льдины или ледяные поля, перемещающиеся под воз-

действием ветра и течений, а также битый лед и ледяная каша. От-



 147 

дельным видом дрейфующего льда являются айсберги, длина наибо-

лее крупных из которых может составлять десятки километров, высо-

та надводной части  более 200 м, а подводной – до 500 м. 

 Ледяные поля различаются по размерам: обширные  – более 10 км 

в поперечнике; большие – от 2 до 10 км; малые – от 0,5 до 2 км. Битый 

лед бывает крупнобитым (20–100 м) и мелкобитым (2–20 м). Ледяная 

каша – это измельченный или истертый лед, представляющий собой 

конечную стадию механического дробления морского льда.  

По строению  и состоянию своей поверхности лед бывает ров-

ным, наслоенным, торосистым, бесснежным и заснеженным. 

В арктических морях лед бывает однолетним, двухлетним и мно-

голетним. Перед началом летнего таяния однолетний лед достигает 

толщины 1,5–2 м и обычно полностью растаять не успевает. Двухлет-

ний лед к концу второй зимы имеет толщину порядка 2 м и более. Он 

отличается большой сглаженностью торосов и большой высотой над 

уровнем воды. Многолетний (паковый) лед достигает толщины 2,5–3 

м и более, имеет холмистую поверхность и голубоватый цвет из-за 

сильного опреснения.  

С точки зрения навигации важнейшей характеристикой льда яв-

ляется его проходимость, которая обусловливается его толщиной, 

прочностью и сплоченностью. Наибольшая прочность льда приходит-

ся на время его образования, а наименьшая – на период весеннего тая-

ния. Сплоченность льда определяется относительной площадью, за-

нимаемой льдом, и выражается в баллах, как показано в табл. 10.1. 

 

Таблица 10.1 

 
Площадь, зани-

маемая льдом, % 

Сплоченность льда  

в баллах 

Характеристика льда 

30 1–3 Редкий лед 

50 4–6 Разреженный лед 

80 7–9 Сплоченный лед 

100 10 Сплошной лед 

 

По критерию проходимости лед обычно подразделяется на лег-

кий, тяжелый  и деформированный. Легкий лед, толщина которого со-

ставляет до 60 см, не представляет никакого затруднения для плава-

ния ледоколов, а также в большинстве случаев, для судов усиленного 

ледового класса. Тяжелый лед толщиной более 60 см с торосами воз-

растом более одного года преодолевается только мощными ледокола-

ми. Деформированный лед, как правило, представляет собой наслоен-
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ный (глубина наслоений может достигать 20 м) многолетний лед с 

многочисленными торосами и может быть непроходим даже для са-

мых мощных ледоколов.  

В поведении льда могут иметь местопериоды сжатия и разреже-

ния, что также чрезвычайно важно с точки зрения навигации. Сжатие 

льда – это его уплотнение под влиянием ветра и течения. Однако при 

смене приливоотливных течений сжатие наблюдается независимо от 

наличия ветра. Разрежение льда вызывается двумя причинами: а) при-

ливоотливными течения, которые периодически сжимают и разрежа-

ют льды и б) таянием льдов.  

Наличие достоверной информации о метеорологических и ледо-

вых условиях по маршруту предстоящего перехода является необхо-

димым условием обеспечения безопасности ледового плавания. Ос-

новная справочная информация такого рода находится в соответст-

вующих руководствах для плавания, лоциях, справочных ледовых 

картах, гидрометеорологических картах, ледовых атласах и других 

специальных ледовых пособиях. Кроме того, в большинстве стран, в 

водах которых встречаются льды, ведется сбор ледовой информации с 

использованием всех возможных средств наблюдения (ИСЗ, авиация, 

суда и береговые станции). Оперативная ледовая информация переда-

ется на суда в виде навигационных предупреждений по каналам связи 

ВСНП и в виде ледовых карт, принимаемых с помощью факсимиль-

ной аппаратуры. Ледовая информация по предполагаемому маршруту 

содержит в основном следующие сведения: 

– положение и состояние кромки льда; 

– общая характеристика ледовых условий на  всем протяжении 

предстоящего пути;  

– прогноз ледовых условий на ближайшие несколько дней; 

– рекомендуемые курсы для самостоятельного плавания судов 

исходя из существующих и прогнозируемых ледовых условий. 

При наличии ледовой информации судоводитель должен нанести 

на морскую навигационную карту границы кромки неподвижного и 

дрейфующего льда, выполнить анализ изменения ледовой обстановки за 

последнее время и на ближайшую перспективу. Этот анализ должен об-

новляться как по мере поступления новой ледовой информации, так и на 

основе судовых наблюдений.  В соответствии с Конвенцией СОЛАС–74 

капитан судна обязан передавать в береговые центры или по запросу 

других судов оперативную информацию о наблюдаемых изменениях 

ледовой обстановки.  
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2. Навигационные особенности плавания в ледовых условиях 
 

С точки зрения навигационного обеспечения ледовое плавание 

существенно затруднено по следующим причинам: 

– в районах ледового плавания, как правило, отсутствуют плаву-

чие СНО; 

– наличие льда часто сопровождается пониженной видимостью; 

– затруднено радиолокационное опознавание берега из-за берего-

вого припая; 

– частая смена курса  и режимов работы двигателя существенно 

затрудняют использование обычных способов ведения прокладки; 

– во многих случаях невозможно пользоваться некоторыми типа-

ми лагов; 

– большое внимание судоводителей  отвлекает  проблема обеспе-

чения безопасности корпуса судна. 

Эти причины обусловливают необходимость специальных зна-

ний, опыта и навыков, с тем чтобы ледовое плавание было безаварий-

ным и эффективным. В соответствии с РШС-89 на этапе подготовки  к 

ледовому плаванию до выхода судна в море  судоводители: 

– изучают правила плавания судов, проводимых через  лед; меж-

дународные сигналы, применяемые для связи между ледоколами и  

проводимыми судами; специальные пособия по опыту ледового пла-

вания; 

– получают у капитана или руководителя ледовыми операциями 

полный инструктаж и карту ледовой обстановки на день выхода; 

– организуют систематический  прием факсимильных карт пого-

ды и ледовой обстановки; 

– наносят на путевые карты ледовую  обстановку, выполняют 

предварительную прокладку с  учетом полученных данных о ледовой 

обстановке, ледового прогноза и имеющегося опыта плавания в дан-

ном районе; 

– готовят средства борьбы с обледенением судна, вывешивают в 

ходовой рубке таблицы сигналов для связи с ледоколом и условных 

эволюций самолета или вертолета ледовой разведки при проводке 

судна. 

Плавание в ледовых условиях выполняется или самостоятельно, 

или под проводкой ледокола, причем сама проводка может осуществ-

ляться в составе каравана.  

Самостоятельное плавание во льдах судно, имеющее соответст-

вующий ледовый класс, может осуществлять только с разрешения ру-
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ководителя ледовыми операциями в данном районе и/или руководства 

соей компании. Судно должно быть заранее подготовлено к такому 

плаванию. Для предохранения винторулевого комплекса судно долж-

но иметь такую осадку кормой, при которой заглубление винта и руля 

превышало бы вероятную толщину льдов, а также небольшой диффе-

рент  на корму. Для судна в грузу при плавании в районе ледяных по-

лей дифферент на корму около 1 м обеспечит не только защиту руля и 

винта от повреждения кусками льда, но и достаточную способность 

судна наползать на лед. В то же время в условиях мелководья и мел-

кобитого льда целесообразен небольшой дифферент на нос. Судно не 

должно иметь крена. Процедура подготовки судна к ледовому плава-

нию определяется РШС-89 и другими нормативными документами. 

Такая подготовка осуществляется исходя из требования готовности 

судна к неожиданным аварийным ситуациям. 

При входе в район вероятной встрече со льдом необходимо:  

– предупредить вахтенного механика о переводе машины в ма-

невренный режим; 

– сверить часы на мостике и в машинном отделении; 

– проверить действие средств сигнализации, связи, УКВ-

радиостанции, РЛС, внутренней связи; 

– убрать выступающий из корпуса судна выдвижной датчик 

(трубку) лага; 

– подготовить и проверить ледовые прожекторы для обеспечения 

плавания в сумерках и ночное время; 

– проверить водонепроницаемые закрытия, уровень воды в лья-

лах, льяльных колодцах и танках; 

– включить вторую рулевую машину, если совместная работа 

двух рулевых машин технически возможна, перейти на ручное управ-

ление рулем, проверить запасное и аварийное рулевое управление; 

– установить безопасную скорость движения; 

– включить РЛС, начать усиленное радиолокационное и зритель-

ное наблюдение за окружающей обстановкой. 

На этом этапе все внимание должно быть направлено на своевре-

менное обнаружение льдов, положение которых часто бывает извест-

но лишь приблизительно. Это особенно важно во время тумана, сне-

гопада, в темное время суток, т. е. в условиях ограниченной видимо-

сти. Основные признаки близости льда сводятся к следующему: 

 – появление характерного белесоватого отсвечивания или отбле-

сков на низких облаках в той стороне, где находится лед (явление "ле-
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дового неба"). Отблески особо ясно видны при хорошей прозрачности 

воздуха, когда лед покрыт снегом. При отсутствии облачности часть 

горизонта, где находится лед, из-за большей влажности отличается от 

других частей по цвету, принимая мутный белесоватый оттенок; 

 – наличие "водяного неба", когда на низких облаках, располо-

женных над участками чистой воды посреди льдов, появляются тем-

ные пятна; 

– появление мелких льдин и ледяной каши при ветре, дующем со 

стороны льдов; 

– холодный ветер со стороны льда в теплую погоду; 

– понижение температуры забортной воды; 

– понижение температуры воздуха, которое наблюдается при 

подходе к обширным ледяным полям, особенно при ветре со стороны 

льдов; 

- появление тумана над горизонтом; 

- уменьшение или отсутствие зыби при продолжительном свежем 

ветре; 

- появление моржей, тюленей и стай птиц. 

Ледовые условия обусловливают резкое увеличение рефракции 

зрительного луча, поэтому в безоблачное время при ветре со стороны 

льда повышенная рефракция позволяет увидеть изображение льда над 

горизонтом на расстоянии, значительно (иногда в 2-3 раза) превы-

шающем обычную дальность видимости горизонта.  

Днем в хорошую видимость лед обнаруживается визуально 

обычно на достаточно большом расстоянии в виде узкой  белой поло-

сы на горизонте. Ночью или при ограниченной видимости основным 

средством обнаружения льда является РЛС, работающая на малых 

шкалах дальности. РЛС позволяет уверенно обнаружить кромку ледя-

ных полей и отдельные крупные льдины на расстоянии 2-3 мили, а от-

дельные небольшие льдины и скопления белого льда – на 1-2 милях.  

Как правило, при подходе к району распространения льдов необ-

ходимой предосторожностью является уменьшение скорости в соот-

ветствии со сложившимися условиями. Безопасной будет такая ско-

рость, которая обеспечивает резерв времени, достаточный для такого 

снижения скорости, когда в случае контакта со льдом судно не полу-

чит повреждений. Следовательно, безопасная скорость зависит от за-

благовременного обнаружения льда, инерции судна, прочности кор-

пуса и сплоченности льда.  
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При ледовом плавании ходовую вахту несут два судоводителя, 

один из которых (капитан или старпом) управляет судном, а другой 

выполняет штурманские обязанности, наблюдает за ледовой обста-

новкой, обеспечивает сигнализацию и связь. При временной останов-

ке во льдах на судне несется ходовая вахта.  

При обнаружении льда следует принять решение о дальнейших 

действиях и выбрать дальнейший путь в соответствии со складываю-

щейся обстановкой. Как правило, длинный путь по чистой воде или 

разреженному льду оказывается более быстрым, чем короткий путь по 

сплоченному льду. Но даже при следовании через разреженный лед 

необходимо учитывать предполагаемое время плавания и выполнить 

анализ динамики развития ситуации с учетом конфигурации берега, 

наличия и расположения островов, направления ветра и течения, ха-

рактера дрейфа льда.  

От входа в лед рекомендуется воздерживаться при следующих 

условиях: 

– при заметном движении льдин у кромки ледяного поля; 

– при значительном дрейфе льдов в сторону берега; 

– в условиях ограниченной видимости; 

– во время интенсивного льдообразования или снегопада. 

Входить в лед нужно и возможно только тогда, когда очевидно, 

что иного пути нет, лед проходим для судна, а погодные условия бла-

гоприятны для плавания во льдах. При этом следует: 

– иметь самый  малый ход, но с  работающей машиной, руль 

держать в положении "прямо"; 

– входить в ледяное поле перпендикулярно его кромке; 

– в темное время приготовить  прожекторы. 

Особенно сложен вход во льды с наветренной стороны при круп-

ной зыби и сильном ветре. В таких условиях кромка льда обычно  

очень сплоченна. Подход ко льду с подветренной стороны имеет свои 

опасности. Несмотря на то, что кромка льда кажется расплывчатой, 

дрейфующий лед может зажать  судно. Тем не менее, по возможности, 

лед рекомендуется форсировать с подветренной стороны, идя против  

ветра. Войдя в кромку льда на малом ходу, рекомендуется сразу  же  

увеличить ход, не допуская  остановки судна. При неизбежном столк-

новении с  льдиной еѐ следует брать на штевень, оберегая бортовую 

обшивку. 

Плавание  во льдах осуществляется на безопасной скорости по 

разводьям, полыньям, по участкам наиболее разреженного  льда   по 
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общему направлению, близкому к генеральному курсу. Не следует 

значительно отклоняться от расчетного генерального курса, если нет 

уверенности, что это выведет судно на чистую воду и судно вскоре 

сможет вернуться на нужный курс. При выборе пути необходимо 

тщательно оценивать  ледовую обстановку, учитывая косвенные при-

знаки наличия льда и чистой воды за  пределами визуальной видимо-

сти. Перемычки между разводьями проходят  в наиболее слабом и 

удобном месте под прямым углом.  

Во время плавания вблизи берега при наличии достаточных глу-

бин, особенно при отжимном ветре, часто используются прибрежные 

полыньи, образующиеся под влиянием ветра и течений. У берега тая-

ние льда и последующее его взламывание и разрежение происходят 

раньше и интенсивнее, чем в открытом море, поэтому при  отжимных 

ветрах вдоль берега образуется полоса свободной ото льда воды. Од-

нако в этом случае плавание  становится опасным при смене направ-

ления ветра, поскольку вблизи берега сжатия льда при прижимном 

ветре, как правило, сильнее, чем сжатия в открытом море, и судно 

может быть выдавлено льдом на  мель.  

Важнейшим условием безопасного плавания во льдах является 

правильный выбор скорости судна. Для  судов, имеющих ледовый 

класс, существует понятие «ледовой паспортной скорости» – скоро-

сти, которую судно способно развивать на разных режимах работы 

машины в типовых ледовых условиях. Максимальное значение ледо-

вой паспортной скорости ограничивается или мощностью двигателя 

(достижимая скорость), или прочностью корпуса (допустимая ско-

рость). Меньшая из достижимой и допустимой скоростей  характери-

зует максимальную скорость, которую судно может развивать при за-

данных ледовых условиях, не получая серьезных повреждений корпу-

са при случайных или намеренных ударах об лед. Выбор максималь-

ной ледовой скорости конкретного судна  в конкретных условиях вы-

полняется капитаном на основе опыта ледового плавания и является 

очень ответственным решением. 

Контроль местоположения и движения судна при плавании во 

льдах выполняется на основе общих принципов, однако на выбор спо-

собов и приемов такого контроля влияют дополнительные сложности 

ледового плавания, указанные выше.  

Плавание во льдах, как правило, происходит в высоких широтах, 

поэтому в этом случае существенно снижается надежность работы 

магнитного и гирокомпаса, особенно при маневрировании.  
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Специфика ледового плавания существенное влияние оказывает 

на учет скорости при счислении пути судна.  Во льдах судно движется 

с переменными скоростями, а измерение скорости весьма затруднено. 

Во льдах невозможно использовать лаги с выступающими из корпуса 

чувствительными элементами, а также гидравлические лаги со  штев-

невым приемным устройством. Во льду, особенно в сплоченном, при 

вползании корпуса на лед на заднем ходу неустойчиво работают гид-

роакустические доплеровские лаги. Достаточно надежно в ледовых 

условиях работают лишь индукционные лаги последних конструкций, 

можно также пользоваться показаниями скорости, индицируемыми на 

ПИ СРНС. Применимы и обычные радиолокационные способы опре-

деления  скорости. Приближенно скорость судна относительно льда в 

можно оценить визуально, замечая  время прохождения льдиной или 

любым брошенным за борт предметом траверза двух точек (базы) 

судна 
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где V – скорость судна, уз; l – расстояние  между двумя точками судна 

(длина базы), м; t  – время прохождения базы, с. (На этом принципе 

была основана работа планширного лага широко использовавшегося 

вплоть до середины 20 века). 

При отсутствии ПИ СРНС счисление координат судна при плава-

нии во льдах существенно осложняется из-за частой смены курсов и 

режимов работы машины, случайных изменений скорости, отсутствия  

навигационных  ориентиров, частых случаев пониженной видимости.  

В начале прошлого века адмирал С. О. Макаров предложил метод 

"пятиминутной прокладки", который использовался на протяжении 

нескольких десятилетий. Этот метод заключался в том, что по истече-

нии каждой пятой минуты фиксировались курс и скорость судна, за-

тем близкие по значению курсы (10–20
о
) и пройденные по ним рас-

стояния осреднялись, и полученные за час генеральный курс и плава-

ние судна прокладывались на карте.  

В настоящее время основным методом контроля места и движе-

ния судна в прибрежном ледовом  плавании остаются радиолокацион-

ные наблюдения. Однако в этом случае особо сказываются рассмот-

ренные ранее особенности радиолокационного изображения, что обу-

словлено береговым припаем, грядами торосов на мелководье и вдоль 
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берега, повторяющимися очертаниями береговой черты. Особенно 

тщательно следует вести наблюдение при плавании на малых глуби-

нах в  прибрежной  полынье. 

Применение  визуальных наблюдений при ледовом плавании бы-

вает затруднено из-за частых туманов и ограниченной видимости. В 

приполярных районах очертания берега, как правило, однообразны на 

протяжении десятков и даже сотен миль. Снег одинаково покрывает и 

берег, и покрытое льдом море, поэтому береговую черту распознать 

достаточно сложно. В этих районах часто случаются такие атмосфер-

ные явления, как  "выбеливание" и "многократное отражение". В пер-

вом случае небо, сушу, море, горизонт невозможно различить, а  при 

"многократном отражении" все объекты и горизонт воспринимаются 

значительно смещенными, что вообще делает  невозможным визуаль-

ное ориентирование. Кроме того, низкая температура затрудняет ра-

боту на крыле мостика. 

Особым случаем является плавание в районах  распространения 

айсбергов. Айсберги – это "большие плавающие глыбы многолетнего 

материкового льда, отколовшиеся от ледников, спускающихся в  оке-

ан со склонов Гренландии и островов Канадского архипелага, остро-

вов Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа и Северной Земли – в се-

верном  полушарии и со склонов антарктического материка – в юж-

ном полушарии" [6]. В северном полушарии наибольшее количество  

айсбергов наблюдается в апреле–июне, а наименьшее – в ноябре–

январе. В Атлантике айсберги наблюдались даже на параллели 37
о
 се-

верной широты. В среднем в год фиксируется до 40 тыс. айсбергов, а 

в районе Ньюфаундленда – до 400. 

Информацию о районах распространения айсбергов  в различные 

времена года и путях их дрейфа можно найти на гидрометеорологиче-

ских картах, в лоциях  арктических и антарктических морей и других 

пособиях по ледовому режиму этих морей. Кроме того, срочная ин-

формация об обнаруженных айсбергах передается по радио в виде на-

вигационных предупреждений, к которым относятся и бюллетени 

специальной организации – Международного ледового патруля. Эта 

организация была создана еще в 1913 г. после гибели "Титаника" и 

обеспечивает особую форму гидрометеорологического обслуживания 

судов, работающих в Северной Атлантике, где айсберги встречаются 

наиболее часто.  

В хорошую погоду при надлежащем наблюдении обнаружение 

айсбергов особой проблемы не представляет. Однако в плохую види-
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мость, в тумане айсберги могут представлять существенную опас-

ность. В этом случае основной способ наблюдения – радиолокацион-

ный. С помощью обычных судовых РЛС наиболее крупные столооб-

разные айсберги обнаруживаются на расстояниях до 15 миль, а мел-

кие куски айсбергов – на расстояниях 2-3 мили. Наличие волнения за-

трудняет обнаружение айсбергов.  

Судоводители должны ясно представлять себе последствия, ко-

торые могут возникнуть при столкновении судна с  айсбергом, поэто-

му при плавании в районах, где возможна встреча с айсбергами, орга-

низация надлежащего наблюдение и соблюдение всех мер предосто-

рожности является их первейшей обязанностью.  

 

3. Навигационные условия плавания в высоких широтах 

 

К высоким широтам можно отнести районы, которые находятся 

за полярным кругом. Так, в нашей стране это весь Северный мор-

ской путь от Мурманска до Берингова пролива. Навигация в этих 

районах возможна лишь в летнее-осенний период. Все особенности  

и сложности ледового плавания за полярным кругом лишь усугуб-

ляются. Характерные для летнего  времени глубокие циклоны обу-

словливают переменные ветры, скорость которых колеблется в пре-

делах 4–16 м/с, облачность 8–10 баллов, туманы, снегопады. 

 Серьезные препятствия для плавания даже для современных 

ледоколов создают многолетний паковый лед, достигающий 20 м 

толщиной, и  мощные торосы. Причем под воздействием сильных 

ветров и течений ледяной покров находится в непрерывном движе-

нии.  

С увеличением широты места уменьшается направляющий мо-

мент гирокомпаса,   обусловленный полезной составляющей суточ-

ного вращения Земли. Гирокомпас начинает работать менее надеж-

но и при достижении предельной рабочей широты вообще перестает 

работать. Напомним, что предельная широта равна 75
о 

– для гиро-

компасов  "Курс-4"  и "Курс-4М", 80
о 

–  для "Курса-5" и 85
о 

– для 

"Веги". Инерционная погрешность гирокомпаса, которая в средних 

широтах не превышает 2–3
о
 и сохраняется в течение  40–50 мин, в 

высоких широтах может суммарно может достигать 10–15
о 

 и со-

храняться до 1,5 ч после маневра. Также снижается надежность ра-

боты магнитного  компаса, что вызывается уменьшением горизон-

тальной составляющей магнитного поля Земли, частыми измене-
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ниями магнитного состояния судна из-за магнитных бурь. С  при-

ближением к магнитным полюсам, которые также находятся в  вы-

соких широтах, направляющий момент, пропорциональный гори-

зонтальной составляющей, становится неспособным преодолеть си-

лу трения подвеса картушки магнитного компаса. При этом картуш-

ка занимает положение, не связанное с географическим меридиа-

ном.  

Надежное курсоуказание при плавании в высоких широтах 

обеспечивается с помощью гироазимутов и инерциальных навига-

ционных систем, однако такая аппаратура используется в основном 

на военных кораблях.  

В высоких широтах счисление пути и навигационная прокладка 

ведутся на обычных морских навигационных картах в нормальной 

меркаторской  проекции, однако при широтах более  83
о 

– на картах, 

составленных в поперечной проекции Меркатора, когда место судна 

определяется в квазигеографических координатах. Для решения ря-

да вспомогательных навигационных задач в высоких широтах могут 

использоваться карты в гномонической проекции. 

Место судна  в высоких широтах определяется с помощью ра-

дионавигационных систем, в том числе спутниковых. При благо-

приятных погодных условиях возможно использование астронави-

гационных методов.  

В заключение отметим, что в настоящее время в Комитете по 

безопасности мореплавания ИМО заканчивается разработка Поляр-

ного кодекса. В этом документе представлены рекомендации, ка-

сающиеся всех аспектов эксплуатации судов в ледовых условиях  и 

высоких широтах  (прочность корпуса, техническое оснащение, 

комплектование экипажей и их подготовка, навигационное обеспе-

чение и т. п.). 
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