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Введение 

 

Дисциплина Радиосвязь и телекоммуникации занимает важное место в 

подготовке курсантов специальности 26.05.05 Судовождение очной и заочной форм 

обучения. 

Для освоения теоретического материала, приобретения необходимых 

компетенций и навыков, связанных с работой радиооборудования и обеспечения 

радиосвязи, согласно рабочей программе разработан конспект лекций для курсантов 

специальности 26.05.05 Судовождение очной и заочной форм обучения. 

Конспект лекций состоит из семи основных тем, разбитых на семь 

лекционных занятий и помимо необходимого минимума информации содержит 

список литературы рекомендуемой для глубоко изучения дисциплины. 

Для наиболее полного понимания данной дисциплины желательным является 

предварительное изучение таких дисциплин как: физика, высшая математика, 

технические средства судовождения. 

В начале каждой лекции приведены приобретаемые в процессе обучения 

компетенции, требуемые Конвенцией ПДНВ-78 с поправками. 

Согласно требованиям таблицы A-II/1 Конвенции ПДНВ-78 с поправками 

результатом изучения дисциплины должно стать достижение курсантом 

компетентности в следующих сферах
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Код и наименование 

компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты освоения дисциплины  

ПК-2. Способен 

нести ходовую 

навигационную 

вахту 

ПК-2.2. Знает основные принципы 

несения ходовой навигационной 

вахты. 

ПК-2.3. Умеет использовать пути 

движения судов и системы 

судовых сообщений. 

ПК-2.6. Знает порядок 

использования информации, 

получаемой от навигационного 

оборудования, для несения 

навигационной вахты. 

Знать:  

- основы обеспечения радиосвязи на водном транспорте, организации 

подвижной радиослужбы, порядок предоставления телекоммуникационных 

услуг связи; устройства радиосвязи; технические судовые устройства 

радиосвязи; основы распространения радиоволн различных диапазонов волн; 

приемы ведения радиопереговоров с использованием судовой аппаратуры связи 

и телекоммуникаций. (3-1) 

Уметь:  

- использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций; применять 

приобретенные знания при эксплуатации судового электронавигационного 

оборудования. (У-1) 

Владеть:  

- приемами ведения радиопереговоров с использованием судовой аппаратуры 

связи и телекоммуникаций; навыками работы с измерительными приборами, 

навигационным оборудованием, быть ознакомленными с перспективами 

развития судовой радиоэлектроники; (В-1.1) 

ПК-46. Способен 

действовать при 

получении сигнала 

бедствия на море 

ПК-46.1. Знает содержание 

Руководства по международному 

авиационному и морскому поиску 

и спасанию (РМАМ ПС). 
 

Знать: 

-требование международной морской организации (ИМО), Международного 

союза электросвязи (МСЭ) и других организаций, задающих стандарты в 

судовождении; основы распространения радиоволн различных диапазонов волн; 

основы обеспечения радиосвязи на водном транспорте, организации подвижной 

радиослужбы, порядок предоставления телекоммуникационных услуг судами, 

технические судовые устройства радиосвязи. (З-2) 

Уметь:  

- использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций; применять 

приобретенные знания при эксплуатации судового электронавигационного 

оборудования; обеспечивать радиосвязь при таких чрезвычайных ситуациях, как: 

- оставление судна, 

- пожар на судне, 

- частичный или полный выход из строя радиоустановок. (У-2) 

Владеть:  

- приемами ведения радиопереговоров с использованием судовой аппаратуры 

связи и телекоммуникаций. (В-2.) 
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Лекция 1. Введение. Цель курса. Задачи курса. Необходимость создания и 

базовые принципы ГМССБ. Основные возможности ГМССБ. Организация МПС и 

МПСС. Классы излучений. Виды связи. Частоты ГМССБ. (2 часа) 

 

Цель занятия: Сформировать требуемые компетенции: 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (З-1). 

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (З-2) 

Результаты обучения дисциплине должны, в соответствии с таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ, обеспечить достижение курсантом компетентности в сфере: 

знает основные принципы несения ходовой навигационной вахты; 

знает порядок использования информации, получаемой от навигационного 

оборудования, для несения навигационной вахты; 

знает содержание Руководства по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМ ПС) 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Жерлаков ; Под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: 

«Транспорт», 1988. – 271 с 

2. Кочарян, Ю. Г. Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Кочарян, О. А. Фурс ; 

ФГОУ "ЦУМК". - М.: Моркнига, 2014. - 263 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями и схемами по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Учебная аудитория, укомплектованная мебелью, доской, экраном и 

аппаратурой для воспроизведения видео и аудио материала содержания лекции. 

 

1.1 Введение 

В 1959 году был создана IMO Международная Морская организация. В задачи 

данной организации входило и решение вопросов обеспечения безопасности 

мореплавания и оказании помощи при бедствии. 

Существующая система связи при бедствии и для обеспечения безопасности 

на море в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 была основана на том, что 

определенные классы судов в море должны постоянно нести радиовахту на 

международных частотах бедствия, выделенных для этой цели и включенных в 

Регламент радиосвязи. Суда также должны быть оснащены специальным судовым 

радиооборудованием, способным передавать радиосигналы на определенное 

минимальное расстояние. Капитан судна, принявшего сигнал бедствия от судна, 

самолета, спасательной шлюпки, должен немедленно и на полной скорости 

следовать к месту бедствия для оказания помощи и одновременно информировать 

аварийный объект о предполагаемых действиях. В связи с тем, что максимальная 

дальность действия судового радиопередающего оборудования равна 

гарантированно 100/150 милям, помощь аварийному судну может быть оказана 

только другими судами, находящимися недалеко от места бедствия. Это означает, 

что существующая морская система связи при бедствии является в основном 

системой, обеспечивающей связь "судно–судно". Хотя береговые радиостанции и 

несли постоянную вахту на частотах бедствия 500 кГц в телеграфном режиме и 2182 
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кГц в телефонном режиме, а также на 16 канале УКВ. Данная система состояла из 

двух неавтоматизированных подсистем 500 кГц в телеграфном режиме и 2182 кГц в 

телефонном режиме. 

В 1979 году Международная конференция по поиску и спасанию на море, 

созванная при содействии ИМО, приняла Конвенцию по поиску и спасанию на 

море, основная цель которой была подготовка глобального плана по поиску и 

спасанию на море на основе заключения многосторонних соглашений, 

обеспечивающих проведение спасательных работ в прибрежных и прилегающих 

радио к ним морских районах для сотрудничества и взаимной поддержки при 

выполнении поисково-спасательных операций. Также по инициативе IMO было 

предложено разработать новую систему связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности. Новая система должна использовать новые системы связи, 

современное оборудование, с высоким уровнем автоматизации, специально 

разработанное для того, чтобы не зависеть от условий прохождения, времени суток 

и дальности связи. 

В ноябре 1988 года IMO провела в Лондоне Конференцию договаривающихся 

правительств Международной Конвенции СОЛАС-74, на которой был одобрен текст 

новой главы IV «Радиосвязь» и поправки к главам I, II, III, V Конвенции СОЛАС-74, 

а также поправки к правилам 8,10, 14 главы 1 в части освидетельствования судов, 

форм свидетельств и сроков действия свидетельств. 

1 февраля1990 года поправки были приняты. С 1 февраля 1992 года поправки 

вступили в силу. 

Поэтапное внедрение ГМССБ: 

- с 01.08.1982 г. все суда должны быть оборудованы приемником ИБМ 

NAVTEX и спутниковыми радиобуями; 

-. с 01.02.1995 г. вновь строящиеся суда должны иметь радиооборудование 

ГМССБ в полном объеме; 

- с 01.02.1999 г. на всех конвенционных судах должно быть установлено 

оборудование ГМССБ; 

- с 01.08.2002 г. оборудование ГМССБ должно автоматически получать 

координаты судна от приемника спутниковой навигационной системы; 

- с 01.08.2002 г. начать поэтапную установку АИС, как систему тесно 

связанную с ГМССБ. 

Все судоводители и радио офицеры должны иметь дипломы оператора 

ГМССБ или дипломы радиоэлектроника. Каждые 5 лет все судоводители и радио 

офицеры должны проходить переподготовку и подтверждать свои знания и 

требования на текущий момент. 

 

1.2 Цель курса 

Настоящая программа предназначена для подготовки курсантов и студентов к 

получению диплома оператора ГМССБ согласно требований, предусмотренных 

Конвенцией ПДНВ 78/95 с поправками и Резолюции ИМО А.703 (17). 

Категория слушателей: курсанты и студенты ФГ БОУ ВО КГМТУ, 

специальности судовождение. 

 

1.3 Задачи курса 

Подготовка слушателей для получения Общего диплома «Радиооператор 

ГМССБ» отвечает действующим положениям Регламента радиосвязи, Конвенции 
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ПДНВ-78/95, с поправками, Конвенции СОЛАС-74 с поправками, Резолюций ИМО, 

касающихся ГМССБ. 

Слушатель по окончании обучения должен:  

- получить знания и навыки оператора ГМССБ, для практической работы на 

судах; 

- изучить организацию аварийного обмена при проведении поисково-

спасательных операций, и пользования оборудованием ГМССБ для обеспечения 

безопасности мореплавания, а также техническое обслуживание оборудования; 

- районы обслуживания подсистем ГМССБ, в морском районах А1, А2, А3, А; 

особенности распространении радиоволн, систем навигационных и 

метеорологических предупреждений; 

- изучить международные и национальные требования и документы, 

касающиеся использования средств связи для обеспечения безопасности 

мореплавания и человеческой жизни на море. 

 

1.4 Необходимость создания и базовые принципы ГМССБ 

В 1979 году, Международная конференция по поиску и спасанию на море, 

созванная при содействии ИМО, приняла Конвенцию по поиску и спасанию на 

море. Основная цель, которой – подготовка глобального плана по поиску и 

спасанию на море на основе заключения многосторонних соглашений, 

обеспечивающих проведение спасательных работ в прибрежных и прилегающих к 

ним морских районах для сотрудничества и взаимной поддержки при выполнении 

поисково-спасательных операций. 

Прежняя система связи при бедствии имела ряд принципиальных недостатков 

основными, из которых, являлись: 

- Низкий уровень автоматизации, несение слуховой вахты в режиме Морзе на 

частоте 500 кГц, что требует наличия на судне квалифицированного 

радиоспециалиста, владеющего азбукой Морзе. 

- Оповещение о бедствии возможно только в радиусе действия передатчиков 

средних волн ( на частоте 500 кГц в режиме телеграфии кодом Морзе) и 

промежуточных волн ( на частоте 2182 кГц в режиме радиотелефонии), а также на 

16-м канале УКВ, т.е. имели систему ближнего действия (в пределах 150 морских 

миль) обеспечивавшую связь при бедствии на уровне «Судно-Судно». 

Таким образом, функция оказания помощи при бедствии отводилась только 

рядом находящимся судам. Береговые инфраструктуры практически не располагали 

возможностью оказания помощи терпящим бедствие. Редкие порты имели 

специализированные спасательные суда.  

Внедрение на море современных средств связи, основанных на широком 

использовании спутниковых и усовершенствованных традиционных (включая 

цифровой избирательный вызов – ЦИВ) средств и методов связи, позволяет 

обеспечивать автоматизацию передачи и приема аварийных сигналов на любом 

расстоянии независимо от метеорологических условий и условий распространения 

радиоволн. 

ГМССБ основана на том, что поисково-спасательные организации, так же, как 

и суда в районе бедствия, должны быть в возможно короткий срок извещены об 

аварии и соответственно принять участие в скоординированной операции с 

минимальными затратами времени. 

Кроме этого, система обеспечивает связь, относящуюся к безопасности и 



9 

срочности, а также передачу информации, необходимую для безопасности 

мореплавания, включая навигационные и метеорологические предупреждения. 

Таким образом, любое судно независимо от района плавания должно 

обеспечить связь, надежную с точки зрения безопасности самого судна и других 

судов, находящихся в данном районе. 

 

1.5 Основные возможности ГМССБ 

Система должна обеспечивать следующее: 

Передача оповещений о бедствии - Под оповещением о бедствии понимается 

быстрая и надежная передача информации об аварии спасательным 

координационным центрам (СКЦ), и судам, находящимся в районе аварии, которые 

могут оказать помощь. Аварийное оповещение обычно поступает на СКЦ через 

береговую радиостанцию или береговую земную станцию системы INMARSAT, 

после чего сообщение передается поисково-спасательным средствам и судам в 

районе аварии. 

Средства связи должны обеспечить оповещение о бедствии независимо от 

района плавания судна в следующих трех направлениях: 

- «судно – берег» по крайней мере, двумя отдельными и независимыми 

средствами связи, каждое из которых использует различные виды радиосвязи; 

- «судно – судно» (будет эффективным на расстоянии в пределах 150 миль); 

- «берег – судно» (либо через спутниковую систему связи INMARSAT, либо 

через традиционные средства связи на выделенных для этих целей частотах). 

При получении ретранслированного аварийного оповещения суда в районе 

аварии должны установить связь с СКЦ для получения указаний по 

непосредственному участию в поисково-спасательной операции. 

Прием и передача сообщений для координации поиска и спасания. В этот вид 

связи входит обмен информацией между СКЦ и руководителем проведения 

поисково-спасательной операции на месте аварии или координатором надводного 

поиска в районе аварии. Для данного вида связи используются режимы телефонии 

или телекса с помощью спутниковых или традиционных каналов связи в 

зависимости от радиооборудования, установленного на судне, и района бедствия. 

Прием и передача сообщений на месте бедствия. Выбор или предоставление 

частот на месте аварии входит в обязанности спасательной единицы, 

осуществляющей координацию поисково-спасательных операций. Этот вид связи 

обычно осуществляется в ПВ или УКВ диапазонах в режимах радиотелефонии или 

телекса и на частотах, специально выделенных для целей бедствия и безопасности. 

Предпочтительными частотами в радиотелефонии для связи на месте действия 

являются 156,8 МГц (16-й канал УКВ) и частота 2182 кГц. Для связи в направлении 

«судно – судно» на месте бедствия можно также использовать частоту 2174,5 кГц, 

применяя узкополосную буквопечатающую телеграфию (телекс). Связь с 

авиационными средствами осуществляется на частотах 2182, 3023, 4125 и 5680 кГц 

(телефония) и на 06 и 16-м каналах УКВ.  

Прием и передача сигналов для местоопределения и самонаведения. Данные 

сигналы передаются для облегчения поиска аварийного судна или определения 

местоположения потерпевших аварию.  

В ГМССБ для этих целей используются: 

- радиолокационные ответчики РЛО (SART), работающие в частотном 

диапазоне 9,2÷9,5 ГГц, совместно с радиолокационными станциями в 3-х 
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сантиметровом диапазоне; 

- AIS-SART – транспондер использующий АИС технологии.  

- спутниковые радиобуи (АРБ) системы «Коспас-Сарсат». 

Прием и передача сообщений общего назначения через береговые системы 

или сети связи. Данный вид связи в ГМССБ используется для обмена информацией 

между судовыми и береговыми радиостанциями по вопросам управления и 

эксплуатации судна, которые могут оказать косвенное влияние на безопасность 

судна. Связь такого типа может осуществляться на любых разрешенных частотах, 

включая каналы для обмена частной информацией. 

Прием и передача сообщений «мостик – мостик». Данный вид связи 

используется для обмена информацией по УКВ радиотелефону на частоте 156,650 

МГц (13-й канал) между судами с целью обеспечения безопасного движения судов. 

 

1.6 Организация МПС и МПСС 

Системы связи с морскими подвижными объектами (МПО) представляют 

собой совокупность средств, удовлетворяющих потребности в связи МПО и 

эксплуатирующих их людей. МПО – это суда, плавучие буровые установки, 

исследовательские платформы и другие объекты, которые выполняют поставленные 

задачи, находясь на акваториях морей и океанов. 

Основными задачами радиосвязи МПС являются: 

- охрана человеческой жизни на море и обеспечение безопасности 

мореплавания; 

- обеспечение оперативно-диспетчерского руководства работой МПО; 

- обеспечение обмена информацией с отечественными и зарубежными 

организациями по сигналам бедствия и вопросам охраны человеческой жизни на 

море; 

- удовлетворение потребностей людей, связанных с эксплуатацией МПО. 

 

Типы радиостанций в МПС и МПСС 

Судовая радио станция – подвижная станция МПС, установленная на борту 

судна, и не являющаяся станцией спасательного средства. 

Береговая радио станция – сухопутная радио станция морской подвижной 

службы. 

Портовая радио станция – береговая станция портовой службы. 

Лоцманская радио станция – станция лоцманской службы. 

Радио станция воздушного судна – станция воздушной подвижной службы, не 

являющаяся станцией спасательного средства, установленная на борту воздушного 

судна. 

Радио станция спасательно-координационного центра. Спасательно-

координационный центр (СКЦ или Rescue Coordinating Centre – RCC) – это орган, 

ответственный за организацию эффективного поиска и спасания и за координацию 

проведения поисково-спасательных операций в пределах конкретного поисково-

спасательного района. Станция СКЦ – это береговая радиостанция станция, 

закрепленная за данным СКЦ, ответственная за прием и передачу оповещения о 

бедствии и связь для координации проведения поисково-спасательных операций. 

В МПС и морской подвижной спутниковой службе (МПСС) радиостанции 

следует опознавать по позывному сигналу или названию, а именно: 

- позывной сигнал или название объекта; 
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- идентификатор ЦИВ; 

- название станции по ее географическому местоположению (например: 

Керчь-радио) 

- характерный сигнал или другие отличительные особенности работы. 

 

1.7 Классы излучений 

В морской радиослужбе передача, излучение или прием любого рода 

информации (знаки, символы, печатный текст, звуки) осуществляется посредством 

радиоволн. Международной конвенцией электросвязи дается следующее 

определение радиоволн: электромагнитные волны, частоты которых произвольно 

ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без 

искусственного волновода. В период становления радиосвязи было принято 

выражать величины рабочих волн станций в метрах, сантиметрах и миллиметрах. 

Однако впоследствии в связи с резким увеличением числа радиостанций их волны 

стали различаться по длине очень незначительно, что привело к необходимости 

указывать вместо длин волн рабочие частоты радиостанций. Частота выражается в 

герцах (Гц), килогерцах (кГц), мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц). Длина и 

частота радиоволны обратно пропорциональны друг другу, поэтому соответствие 

между частотой и длиной волны выражается следующей формулой: 

F (МГц) = С/L (м),     (1.1) 

Где 

F – радиочастота, Гц, 

L – длина волны, м; 

С – скорость распространения радиоволн = 300 000 км/сек 

 

Разбивка частот на диапазоны и поддиапазоны 

В каждом из частотных диапазонов для использования в МПС выделены 

полосы частот. Радиочастотный спектр подразделяется на 9 диапазонов частот 

(см.табл.1.1). 

Таблица 1.1 – Диапазоны частот 

№ п/п Условное 

обозначение 

Диапазон 

частот 

Длина 

волны 

Метрическое 

подразделение 

1 ОНЧ (VLF) 3÷30 кГц 10÷100 км мириаметровые 

2 НЧ (LF) 30÷300 кГц 1÷10 км километровые 

3 СЧ (MF) 300÷3000 кГц 100÷1000 м гектометровые 

4 ВЧ (HF) 3÷30 МГц 10÷100 м декаметровые 

5 ОВЧ (VHF) 30÷300 МГц 1÷10 м метровые 

6 УВЧ (UHF) 300÷3000 МГц 1÷10 дм дециметровые 

7 СВЧ (SHF) 3÷30 ГГц 1÷10 см сантиметровые 

8 КВЧ (EHF) 30÷300 ГГц 1÷10 мм миллиметровые 

9 ГВЧ 300÷3000 ГГц 0.1÷1 мм децимиллиметровые 

В неофициальной терминологии радиосвязи полосы частот, выделенные для 

МПС, имеют следующие названия: 

- ультракороткие волны (УКВ): 156÷174 МГц; 

- средние волны (СВ): 405÷526,5 кГц; 

- промежуточные волны (ПВ): 1605÷4000 кГц; 

- короткие волны (КВ): 4÷27,5 МГц (в данном диапазоне используются 

выделенные для МПС частоты в поддиапазонах 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22 и 25/26 



12 

МГц). 

Например: в поддиапазоне 4 МГц выделены участки- 4063-4221 кГц для 

судовых радиостанций, 4351- 4430 кГц для береговых радиостанций МПС и т.п. 

 

Типы модуляций и классов излучений 

Излучение представляет собой создание радиопередающей станцией потока 

энергии в форме радиоволн. 

Несущая частота – это частота настройки передатчика, она является 

характерной частотой, которую можно легко опознать и измерить в данном 

излучении, поэтому для настройки судовой радиостанции из справочников берут 

только значения несущих частот. 

Присвоенная частота – это средняя частота полосы излучаемых частот; 

ширина этой полосы частот равна необходимой ширине полосы частот плюс 

удвоенная абсолютная величина допустимого отклонения частоты.  

Классом излучений называется совокупность характеристик излучения, 

обозначаемая установленными условными символами. 

Процесс модуляции представляет собой наложение информационного сигнала 

на несущую частоту и смешивание их, формируется спектр излучаемых частот 

зависящий от ширины спектра информационного сигнала. 

В общем случае класс излучения описывается тремя символами: 

- Тип модуляции основной несущей (английская буква). 

- Характер модулирующего сигнала (цифра). 

- Тип передаваемой информации (английская буква). 

Ниже приведены основные обозначения символов, характеризующих класс 

излучения. 

Первый символ – тип модуляции основной несущей частоты: 

- Излучения, при которых основная несущая модулируется по амплитуде 

(амплитудная модуляция): 

А – двухполосная амплитудная модуляция; 

Н – однополосная амплитудная модуляция с полной несущей; 

J – однополосная амплитудная модуляция с подавленной несущей. 

- Излучения, при которых основная несущая имеет угловую модуляцию: 

F – частотная модуляция, где изменяется частота несущей по закону 

информационного сигнала; 

G – фазовая модуляция. 

Второй символ – характер сигнала, модулирующего основную несущую: 

– один канал, содержащий квантовую или цифровую информацию без 

использования модулирующей поднесущей; 

– один канал, содержащий квантовую или цифровую информацию при 

использовании модулирующей поднесущей; 

– один канал с аналоговой информацией. 

Третий символ – тип передаваемой информации: 

А – телеграфия для слухового приема; 

В – телеграфия для автоматического приема; 

Е – телефония. 

 

Перечень классов излучений, используемых в морской радиосвязи: 

А1А – телеграфия незатухающими колебаниями (код Морзе); 
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А3Е – двухполосная телефония (характерна для не конвенционной, 

устаревшей, радиоаппаратуры); 

J3E – однополосная телефония с подавленной несущей (радиотелефония в 

ПВ/КВ диапазонах); 

Н3Е – однополосная телефония с полной несущей (разрешена для 

использования только на частоте 2182 кГц для связи с не конвенционными судами); 

F3E – телефония с частотной модуляцией (симплексно-дуплексная телефония 

в УКВ диапазоне); 

G3E – телефония с фазовой модуляцией (радиотелефония переносных УКВ 

р/ст); 

G2B – фазовая модуляция, один канал, содержащий дискретную или 

цифровую информацию, с использованием модулируемой поднесущей (УКВ ЦИВ); 

F1B – частотная телеграфия (ЦИВ, радиотелекс, NAVTEX); 

J2B – буквопечатающая телеграфия (аналогично F1B). 

Необходимая ширина полосы частот – это ширина полосы частот, которая при 

данном классе излучения достаточна для обеспечения передачи сообщений с 

необходимой скоростью и качеством при определенных условиях. 

 

1.8 Виды связи 

Для передачи и приема различных видов сообщений в МПС наиболее широко 

применяются следующие виды связи: 

- Радиотелефония – вид связи, предназначенный для передачи речи или других 

звуков. Для связи в радиотелефонии в настоящее время используются разрешенные 

полосы частот в диапазонах ПВ, КВ и УКВ, а также спутниковые каналы связи. 

- Узкополосное буквопечатание – вид радиосвязи (радиотелекс), 

использующий автоматическое буквопечатающее телеграфное оборудование с 

повышением верности приема информации. Позволяет осуществлять 

прием/передачу таких объемов информации, как навигационные предупреждения и 

извещения, гидрометеорологические и циркулярные сообщения, коммерческую 

информацию. 

- Факсимильная связь – вид радиосвязи, предназначенный для передачи судам 

различной графической информации (карты погоды и волнений, их прогнозы, 

фотогазеты). 

- Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) – это вид радиосвязи, использующий 

цифровые коды для передачи оповещений и вызовов и установления связи в виде 

формализованных сообщений аппаратурой УКВ, ПВ/КВ. 

- Передача данных – передача информации в виде компьютерных файлов 

между судовым спутниковым терминалом и береговым абонентом, включенным в 

сеть передачи данных. Другими словами – это «перекачка» программной, аудио или 

видеоинформации с одного компьютера на другой посредством существующих 

каналов связи. 

 

Радиосвязь в МПС подразделяется на следующие типы: 

- связь в случае бедствия, срочности и для обеспечения безопасности; 

- связь для обмена общественной корреспонденцией; 

- связь в службе портовых операций; 

- связь в службе управления движением судов; 

- внутрисудовая связь (швартовка, постановка/съемка с якоря, судовые учения, 
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буксировка и т.п.); 

- связь между судами (обеспечение безопасности мореплавания). 

 

1.9 Частоты в ГМССБ 

Существуют следующие основные способы организации двухсторонних 

линий морской радиосвязи: симплексный и дуплексный. 

Симплексная связь – это способ связи, при котором передача возможна 

попеременно в каждом из двух направлений канала электросвязи. При симплексном 

способе прием и передача сообщений каждым из абонентов осуществляется 

поочередно, что упрощает процедуру ведения связи, позволяет частично 

использовать одни и те же технические средства для приема и передачи 

Недостатками симплексного метода являются, увеличение продолжительности 

цикла радио обмена сообщениями между абонентами. Симплексная связь 

осуществляется на одной частоте. Режим сертифицирована для связи в ГМССБ в 

случаях Бедствия/Безопасности. 

Дуплексная связь – это способ связи, при котором передача возможна 

одновременно в обоих направлениях канала связи. При дуплексном способе прием и 

передача сообщений каждым из абонентов осуществляется одновременно. Это 

сокращает продолжительность цикла обмена сообщениями между абонентами, 

позволяет максимально использовать технические средства во время этого цикла. 

Дуплексная связь требует применения двух частот. Частота передачи береговой 

станции, спаренная с частотой передачи судовой станции, называется парной 

частотой. Каждой береговой станции присваивается одна или несколько пар частот, 

каждая пара имеет частоту для приема и частоту для передачи, которые образуют 

канал связи. Частоты, выделенные и используемые для вызова, называются 

вызывными частотами. Остальные частоты являются рабочими частотами. 

 

Таблица 1.2 – Частоты бедствия и безопасности в ГМССБ 

Поддиапазон ЦИВ кГц Радиотелефон 

кГц 

Радиотелекс , 

кГц 

УКВ Сh 70 (156.525 

МГц) 

Ch. 16 (156.8 

MHz) 

Нет 

2 МГц – ПВ(MF) 2187.5 2182 2174.5 

4 МГц – КВ(HF) 4207.5 4125 4177.5 

6 МГц – КВ(HF) 6312 6215 6268 

8 МГц – КВ(HF) 8414.5 8291 8376.5 

12 МГц – КВ(HF) 12577 12290 12520 

16 МГц – КВ(HF) 16804.5 16420 16695 

 Вызов ЦИВ 

исключительно 

Рабочие частоты для обмена по 

бедствию, срочности, безопасности. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения лекции 

1. Как связаны между собой частота и длина волны?  

2. Какова примерно длина волны в УКВ диапазоне? 

3. Назовите границы частотных диапазонов УКВ, ПВ. КВ. 

4. Каков характер распространения УКВ радиоволн и дальность радиосвязи и 

факторы влияющие на дальность УКВ радиосвязи? 
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5. Какой тип радиоволн используется в ПВ диапазоне?  

6. Какова дальность связи в ПВ и от каких факторов она зависит? 

7. Каким типом радиоволн осуществляется радиосвязь в КВ диапазоне?  

8. От каких факторов зависит дальность КВ радиосвязи?  

9. Как выбирают частоты для дальней связи ?  

10. Какие частоты используются для вызовов бедствия в различных 

диапазонах? 

11. Что такое модуляция радиосигнала? Назовите основные виды модуляции? 

12. Дайте характеристику классам радиоизлучения, используемых в ГМССБ. 

13. Дайте понятие симплексной и дуплексной связи. 

14. Какой вид модуляции используется в УКВ р/ст? 

15. Что такое «вызывная частота»? 

16. Какой вид модуляции на ПВ/КВ в радиотелефонии используется в 

ГМССБ? 

17. Какой вид модуляции сигнала используется на частоте 2182 кГц  
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Лекция 2. Радиотелефонная связь. Принцип построения оборудования и 

состав обязательного радиооборудования. Техническое обслуживание 

радиооборудования в море и в береговых специализированных СТО. (2 часа) 

 

Цель занятия: Сформировать требуемые компетенции: 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (З-1). 

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (З-2) 

Результаты обучения дисциплине должны, в соответствии с таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ, обеспечить достижение курсантом компетентности в сфере: 

знает основные принципы несения ходовой навигационной вахты; 

знает порядок использования информации, получаемой от навигационного 

оборудования, для несения навигационной вахты; 

знает содержание Руководства по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМ ПС) 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Жерлаков ; Под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: 

«Транспорт», 1988. – 271 с 

2. Кочарян, Ю. Г. Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Кочарян, О. А. Фурс ; 

ФГОУ "ЦУМК". - М.: Моркнига, 2014. - 263 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями и схемами по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Учебная аудитория, укомплектованная мебелью, доской, экраном и 

аппаратурой для воспроизведения видео и аудио материала содержания лекции. 

 

2.1 Радиотелефонная связь 

Все береговые и судовые р/ст МПС при условии наличия у них разрешения на 

радиотелефонную связь могут использовать ее как для служебных переговоров, так 

и платных переговоров пассажиров или членов экипажей. Для вызовов и ответов 

р/ст используют выделенные для этих целей частоты, указанные в лицензии на 

судовую р/ст. 

Правом ведения переговоров пользуются только те должностные лица, 

которые включены в Перечень должностных лиц, пользующихся правом ведения 

радиотелефонных переговоров  

Прежде чем начать вызов, оператор судовой станции должен убедиться, что на 

выбранном канале не ведется радиообмен, чтобы не создать помех. 

При связи «судно – судно», ведущей на канале является вызывающая станция. 

Первоначальный вызов любой, не знакомой, радиостанции должен состоять из 

следующего: 

1. Позывной или любой другой сигнал опознавания вызываемой станции, 

передаваемый не более трех раз т.к. радиотелефония очень подвержена помехам и 

плюс языковые затруднения. 

2. Слова THIS IS или DE (при языковых трудностях). 

3. Позывной или другой сигнал опознавания вызываемой станции, 

передаваемый не более 3-х раз.  
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4. OVER (перемена направления связи – «перехожу на прием»). 

При связи на УКВ, при хорошей слышимости, возможна идентификация по 

одному разу. 

Если вызываемая станция не отвечает на вызов, посланный 3 раза через 

промежутки времени в 2 минуты, вызов может быть повторен через интервал 

времени, составляющий не менее пяти минут. После установления связи между 

судовой и береговой станциями или другой судовой станцией на вызывной частоте 

они должны перейти для осуществления обмена на рабочие частоты или канал. 

Береговая станция всегда определяет рабочую частоту. 

Выдержка из Резолюции ВАКР-07 ст.354: «В случае бедствия, срочности или 

при обеспечении безопасности, передачи по радиотелефонии следует осуществлять 

медленно и разборчиво, при чем каждое слово произносится отчетливо, чтобы 

облегчить запись». 

В разрешенной полосе частот судовые р/ст могут использовать для 

радиотелефонного вызова частоты: 4125; 6215; 8255; 12290; 16420; 18795; 22060; 

25097 кГц в тех случаях 

когда известно, что вызываемая р/ст ведет на них наблюдение. Береговые р/ст 

могут использовать для вызова частоты: 4417; 6215; 8779; 13137; 19770; 22756; 

261173 кГц. 

Каждой рабочей частоте БРС определена парная ей рабочая частота судовой 

р/ст. (См. “List of Coast stations” List IV ITU). 

 

2.2 Принцип построения оборудования и состав обязательного 

радиооборудования 

Требования к составу радиооборудования ГМССБ указаны в Правилах 

морского Регистра судоходства (МРС) по оборудованию морских судов, часть IV 

«Радиооборудование» Наиболее важные требования к составу судового 

радиооборудования в ГМССБ: 

- каждое судно должно иметь, по крайней мере, две различные и независимые 

друг от друга системы радиосвязи, способные обеспечить аварийное оповещение; 

- каждое судно должно иметь радиооборудование, способное выполнить 

любую из функций ГМССБ в зависимости от района плавания, используя, по 

крайней мере, одну из систем связи; 

- любое отдельное радиооборудование может выполнять более одной функции 

в ГМССБ и быть сопряжено с другим судовым радиооборудованием; 

- судовое радиооборудование в ГМССБ должно быть простым в эксплуатации 

и, по возможности, работать без вмешательства оператора, т.е.автоматическое 

наблюдение за эфиром, распечатки на принтере, световая или звуковая 

сигнализации и.т.д; 

- спасательные средства должны иметь радиооборудование, способное 

обеспечить связь на месте проведения поисково-спасательной операции путем 

использования УКВ радиотелефона; 

- спасательные средства должны быть оборудованы радиолокационными 

ответчиками, GMDSS-SART или АIS- SART. 

 

Таблица 2.1 – Требование к наличию радиооборудования на морских судах 

 

Радиооборудование 

Морские районы 

А1 А2 А3 без In А3 с In А4 
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1. УКВ радиоустановка с ЦИВ • • • • • 

2. Приемник Навтекс • • • • • 

3. РЛО (SART) • • • • • 

4. АРБ (EPIRB) • • • • • 

5. Портативные аварийные р/станции • • • • • 

6. ПВ радиоустановка с ЦИВ  •  •  

7. ПВ/КВ р/установка с ЦИВ и УБПЧ   •  • 

8. Судовая спутниковая станция 

ИНМАРСАТ 

   •  

9. Приемник РГВ или ИБМ телекс на 

КВ 

 • • • ٭  ٭ 

 

Если судно совершает рейсы в районах, которые не охвачены системой 

НАВТЕКС, то необходимо наличие на борту спутникового приемника РГВ (EGC) 

или телексного приемника для приема ИБМ на КВ. 

Согласно национальным требованиям РФ, суда сертифицированные для 

работы в морском р-не А1, но иногда выходящие за пределы р-на А1, должны 

дополнительно комплектоваться СЗС Инмарсат-С. Суда морского р-на А2, 

безоговорочно должны комплектоваться СЗС Инм-С. 

Вне зависимости от района плавания, на каждом судне, должен быть 

минимально необходимый состав радиооборудования, включающий, первых пять 

наименований. 

Электропитание судовых радиостанций 

На каждом судне имеется распределительные щиты электропитания 

радиооборудования, которые коммутируют потребителей к бортовой сети и к 

аккумуляторным батареям. В рабочем состоянии все переключатели должны быть 

включены и индикаторные лампочки должны гореть. На каждом судне должен быть 

предусмотрен резервный источник питания радиоустановок, обеспечивающих связь 

при бедствии. Емкость резервного источника должна быть достаточной для 

одновременной работы УКВ станции и, в зависимости от морского района, под 

который оборудовано судно, либо ПВ, либо ПВ/КВ радиоустановки, либо судовой 

земной станции INMARSAT, а также любой из дополнительных нагрузок, 

подключенных к резервному источнику питания, в течение по крайней мере: 

- одного часа на судах, если аварийный источник энергии полностью отвечает 

всем соответствующим требованиям главы II-1/42 или 43 СОЛАС; 

- шести часам на судах, если аварийный источник энергии не предусмотрен 

или полностью не отвечает всем соответствующим требованиям Правил 42 или 43 

главы 

II-1 СОЛАС. Если в качестве резервного источника энергии используется 

аккумуляторная батарея, она должна иметь достаточную емкость, и должны быть 

предусмотрены средства ее автоматической подзарядки до номинальной емкости в 

течение 10 часов. 

Аккумуляторы характеризуются емкостью, выраженной в ампер-часах. Если 

аккумулятор 

имеет емкость 100 А/ч, это означает, что при потреблении радиоустановкой 

тока в 20 Ампер он обеспечит работу последней в течение 5 часов.  
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Эксплуатационные требования к аккумуляторным батареям 

- содержать аккумуляторы в заряженном состоянии, не допускать их полной 

разрядки; 

- не допускать перезарядки аккумуляторов, так как это ведет к увеличению 

газовыделения, росту температуры и выводу из строя аккумулятора; 

- не допускать открытый огонь в аккумуляторном помещении; 

- уровень электролита должен быть на 1 см выше пластин, допускается 

регулировка уровня использованием только дистиллированной воды; 

- гайки на соединительных клеммах должны быть затянуты, металлические 

части смазаны техническим вазелином. 

Контроль над напряжением аккумуляторных батарей осуществляется при 

помощи вольтметра, расположенного на зарядном устройстве или пульте 

дистанционного управления. 

Юридическая ответственность за состояние резервных источников, согласно 

Кодексу ПДМНВ, возлагается на оператора ГМССБ, обеспечивающего радиосвязь 

при бедствии/безопасности, назначенного приказом по компании или по судну. 

 

2.3 Техническое обслуживание радиооборудования в море и в береговых 

специализированных СТО 

Работоспособность РО должна обеспечиваться с помощью следующих 

способов: 

- дублирование оборудования 

- береговое техническое обслуживание и ремонт 

- квалифицированное техобслуживание и ремонт в море 

Дублирование оборудования означает, что на борту судна дополнительно 

требуется установка следующего РО: 

- при работе в районе А3 – УКВ радиоустановка, а также ПВ/КВ или судовая 

Земная станция Инмарсат.  

- при работе в районах А3 и А4 - УКВ радиоустановка и ПВ/КВ 

Для всех районов дублироваться должен резервный источник питания. 

При наличии АДГ допускается питание от общего резервного источника 

питания. Береговое техобслуживание и ремонт предполагают: 

- соглашение с компанией, охватывающей район плавания судна своими 

средствами обслуживания и ремонта по вызову 

- обеспечение возможности техобслуживания и ремонта на главной базе судов 

совершающих рейсы в данном районе. 

На судах совершающих рейсы в районах А1 и А2, работоспособность должна 

обеспечиваться одним из перечисленных методов.  

На судах районов А3 или А4, сочетанием по крайней мере двух методов. 

Вопросы техобслуживания в ГМССБ оговорены в Резолюции ИМО А.702(17). 

Проверки работоспособности: 

Ежедневные: 

- Контролеры ЦИВ путем внутреннего тестирования без излучения в эфир. 

- Резервный источник питания (аккумуляторы) по показаниям вольтметра на 

холостом ходу и под нагрузкой. 

- Принтеры, включая Navtex. 

Еженедельные: 

- Контролеры ЦИВ ПВ/КВ и УКВ путем пробного вызова береговой или 
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судовой радиостанции и приема подтверждения от них. В меню новых контролеров 

ЦИВ есть позиции: “Coast station test” и “Ship Station test”. 

- Аккумуляторы: проверить с помощью ареометра уровень и плотность 

электролита при необходимости проводится подзарядка. 

- Переносные УКВ радиостанции путем установления внутрисудовой связи ( 

данная проверка проводится на перезаряжаемых аккумуляторах ( Аварийные сухие 

батареи используются в случае форс мажорный обстоятельств) 

Ежемесячные: 

- EPIRB- внутренний (Self) тест без излучения, согласно инструкции, 

проверяются Дата замены батарей , общее состояние АРБ и гидростата. 

- SART – тест согласно инструкции проверяются, дата замены батареи и 

общее состояние. Есть рекомендации проверять EPIRB и SART один раз в 3 месяца, 

но в любом случае не чаще 10-ти включений за год.  

- Аккумуляторы: проверка техсостояния, удаление пыли, отложений 

окисления, затяжка контактов.  

- Внешние антенны: целостность, состояние изоляторов, очистка от солевых 

отложений. 

Результаты проверок заносятся в радио журнал ГМССБ. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения лекции 

1. Какие функции должно обеспечивать радиооборудование ГМССБ? 

2. Перечислите обязательное радиооборудование, которое должно иметь 

каждое судно вне зависимости от района плавания; 

3. Какое основное средство связи в направлении судно-берег в районе А4? 

4. Какие виды технического обслуживания приняты в ГМССБ? 

5. Какие средства радиосвязи могут быть использованы для передачи 

оповещения бедствия в направлении судно-берег для каждого морского района? 

6. Какие требования выдвигаются к резервным источникам питания? 

7. Какова процедура вызова радиотелефоном незнакомой станции? 

8. Перечислите обязательные ежедневные, еженедельные и ежемесячные 

проверки радиооборудования. 
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Лекция 3. Цифровой избирательный вызов (ЦИВ). Системы спутниковой 

связи. (2 часа) 

 

Цель занятия: Сформировать требуемые компетенции: 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (З-1). 

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (З-2) 

Результаты обучения дисциплине должны, в соответствии с таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ, обеспечить достижение курсантом компетентности в сфере: 

знает основные принципы несения ходовой навигационной вахты; 

знает порядок использования информации, получаемой от навигационного 

оборудования, для несения навигационной вахты; 

знает содержание Руководства по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМ ПС) 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Жерлаков ; Под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: 

«Транспорт», 1988. – 271 с 

2. Кочарян, Ю. Г. Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Кочарян, О. А. Фурс ; 

ФГОУ "ЦУМК". - М.: Моркнига, 2014. - 263 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями и схемами по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Учебная аудитория, укомплектованная мебелью, доской, экраном и 

аппаратурой для воспроизведения видео и аудио материала содержания лекции. 

 

3.1 Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) 

ЦИВ – представляет собой способ связи, использующий цифровые коды. 

Обеспечивает ограниченное число формализованных сообщений (электронных 

табличек), передаваемых в закодированном виде с помощью двоичных сигналов в 

ПВ, КВ и УКВ диапазонах. 

Система ЦИВ является составной частью ГМССБ и используется для: 

- оповещения о бедствии, подтверждения вызова бедствия, ретрансляции 

вызова бедствия. 

- извещения судов о предстоящей передаче сообщения срочности и жизненно 

важных навигационных или метеопредупреждений. 

- опроса терминалов судов ( полинг) 

- установления служебной связи на рабочем канале 

- соединение через береговую станцию в автоматической или 

полуавтоматической службе с береговой телефонной сетью. 

В ГМССБ, как правило, все виды наземной традиционной радиосвязи 

начинаются с ЦИВ. В случае бедствия, станция делает первоначально ЦИВ 

бедствия. Вызов бедствия , нормально, подтверждается береговой станцией в 

течение 3-х минут также в режиме ЦИВ на ПВ/КВ и немедленно на УКВ. После 

получения подтверждения, судно терпящее бедствие, передает само сообщение на 

соответствующей рабочей телефонной или телексной частоте бедствия. 
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Рисунок 3.1 - Схема радиообмена при Бедствии. 

Вызывная последовательность в DSC состоит из следующих частей : 

- синхронизирующая последовательность; 

- фазирующая последовательность 

- определитель формата; 

- адрес; 

- категория; 

- самоидентификатор; 

- сообщение; 

- конец последовательности; 

- контрольные биты.  

Последовательность точек позволяет приемнику произвести быструю 

предварительную синхронизацию с вызывной последовательностью, произвести 

автоподстройку частоты генератора позиций символов на принимающей стороне. 

Для всех вызывных последовательностей VHF диапазона длительность 

последовательности точек составляет 0.2 секунды. 

Фазирующая последовательность содержит информацию, которая позволяет 

приемнику осуществить правильную тактовую синхронизацию и однозначное 

определение позиции знаков внутри вызывной последовательности. 

Определитель формата характеризует тип вызывной последовательности. 

Оператор может выбрать следующие определители формата: 

- бедствие (DISTRESS); 

- всем судам (ALL SHIPS); 

- групповой вызов (GROUP); 

- вызов судов в заданном географическом районе (G. AREA); 

- индивидуальный вызов (INDIVIDUAL).  

Адрес зависит от определителя формата. Вызовы «бедствие» и «всем судам» 

не имеют адреса. При индивидуальном и групповом вызове в качестве адреса 

вводится идентификатор морской подвижной службы (MMSI), присвоенный 
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вызываемой станции или группе станций в соответствии с Приложением 43 РР.  

Идентификация 

Для избирательного вызова, адресованного конкретному судну, береговой 

станции или группе станций, в качестве адреса используется идентификатор 

Морской Подвижной Службы – MMSI – в соответствии с Регламентом Радио Связи 

MMSI представляет собой серию из 9-ти цифр. MID – три цифры , обозначающие 

код страны, под флагом которой плавает судно ( н.п. Украина – 272, Россия -273), 

код страны можно найти в справочнике Международного Союза телекоммуникаций 

ITU – ‘List of Call Signs and numerical identities’ 

Каждый контроллер ЦИВ, зарегистрированный в ГМССБ, получает свой 

уникальный 9-значный номер – MMSI (Maritime Mobile Selective-call Identity): 

Идентификатор береговой станции 

00MIDXXXX, 

где: 

00 – отличительные цифры береговой радиостанции; 

MID (Maritime Identification Digits) – код страны, которой принадлежит данная 

станция; 

ХХХХ – регистрационный индивидуальный номер станции.  

Например, ЦИВ идентификатор береговой радиостанции Керчь-радио – 

002733659 (выбирается из справочника List of Coast Stations). 

Идентификатор судовой станции 

MIDXXXXXX, 

где: 

MID – три цифры, обозначающие код страны, под флагом которой находится 

судно  

ХХХХХХ – индивидуальный номер, присвоенный данному судну. 

Идентификатор группы судов 

0MIDXXXXX, 

где: 

0 – отличительная цифра группового номера; 

MID – код страны, которой принадлежат суда; 

XXXXX – номер, присвоенный конкретной группе судов.  

Рекомендацией М.585-4 вводятся присвоения MMSI для судов, 

ассоциированных с основным судном (спасательные пассажирские шлюпки, 

большие мотоботы плавбаз) для поисковой авиации, для навигационных устройств 

SAR, и др. (подробнее распределение MMSI смотрите в приложение 1. 

 

3.2 Системы спутниковой связи 

Система «INMARSAT» 

Создана в 1979 г на средства ряда стран, предлагает услуги связи для целого 

семейства стандартов спутниковых систем, которые именуются Inm-С, Inm-М, Inm-

Fleet и др. Инмарсат является неотъемлемой частью ГМССБ, зона ее обслуживания 

определяет Морской район А3, предоставляет для использования в ГМССБ 

различных услуг, включая оповещение о бедствии и связь с использованием 

телефонии, буквопечатания, передачи данных. Система также обеспечивает услуги 

коммерческой связи, не связанные с ГМССБ. 

Использование космического сегмента позволяет ретранслировать сообщения 

Safety NET и принимать сообщения ИБМ с помощью спутникового приемника РГВ. 
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Для передачи сообщений по безопасности в адрес судовых терминалов 

океанских районах. СС Инмарсат имеет в составе сеть наземных станций (наземный 

сегмент) являющийся переходной частью системы между спутниками и наземными 

коммуникациями, космический сегмент осуществляет ретрансляцию информации от 

судовых терминалов на наземные станции и наоборот. Судовые земные станции 

системы обеспечивают большой комплекс услуг связи между судном и берегом, 

через геостационарные спутники земли. 

 
Рисунок 3.2 - Схема связи в системе ИНМАРСАТ 

Космический сегмент включает в себя спутники, запущенные на 

геостационарную орбиту, высота которой составляет около 35700 км над экватором. 

Спутники располагаются в определенных точках над Атлантическим, Индийским и 

Тихим океанами и обеспечивают глобальный охват поверхности Земли (за 

исключением околополярных шапок выше 76 градуса северной широты и ниже "76” 

градуса южной широты). В настоящее время функционируют шесть спутников, 

зоны охвата которых соответствуют четырем океанским районам: 

- АОR-W Атлантический океан/запад. 54.0 W 

- AOR-E Атлантический океан/восток 15.5 E 

- IOR Индийский океан,    64.0 E 

- POR Тихий океан     178,0 E 

- IND-E Индийский океан /восток  109,0 E 

- PAC-E Тихий океан /восток   98,0 W 

Имеются запасные спутники, обеспечивающие связь в случае выхода из строя 

основного спутника. Береговые земные станции обеспечивают связь между 

спутниками и наземными сетями связи, используя диапазон 6425-6443 МГц для 

передачи сигналов спутнику и диапазон 3600-3623 МГц для приема сигналов от 

спутника. 

Стандарт «INMARSAT-C» 

СЗС INMARSAT-С находятся в эксплуатации с 1991 года. СЗС базируется на 

цифровой технологии, работает в режиме телекса и обеспечивает передачу 
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телексных сообщений и небольших форматов данных со скоростью 600 бит/с в 

режиме с промежуточным накоплением – “Store and Forward”. Станция состоит из 

малогабаритной антенны с круговой диаграммой направленности (не требуется 

позиционирование антенны), блока электроники и телексного терминала, 

выполненного на базе ПЭВМ. Сообщение с судна передается через спутник 

INMARSAT на БЗС, которая подтверждает прием сообщения. Затем БЗС через 

береговые телекоммуникационные сети передает сообщение получателю и 

подтверждает доставку сообщения. Среднее время прохождения сообщения «судно 

– береговой абонент» составляет 3÷6 минут, «судно – судно» – до 20 минут.  

Преимущества СЗС INMARSAT-С: 

- малые габариты, масса и энергопотребление; 

- ненаправленная антенна, не требующая гиростабилизации; 

- меньшая стоимость станции по сравнению с INMARSAT-B; 

- меньшая стоимость работы в канале; 

- удовлетворяет требованиям ГМССБ и может использоваться вместо КВ 

радиоустановки при плавании в районе А3. 

СЗС INMARSAT-С имеют 9-значный цифровой идентификатор, где первая 

цифра «4» – опознаватель стандарта С, следующие три цифры код страны и 

последующие пять цифр – номер терминала. 

Стандарт «INMARSAT-Fleet 77» 

Эксплуатация системы INMARSAT-Fleet практически не отличается от 

INMARSAT-В и обеспечивает те же самые сервисы, кроме телекса в “ON-Line”. Для 

ГМССБ сертифицирован только режим телефонии в “ON-Line”. Терминалы 

стандарта Fleet существуют типов: Fleet 77, Fleet 55, Fleet 33, Fleet 125 или FBB 125, 

FBB 250 и FBB 500, ( FBB – Fleet Broadband)что позволяет обеспечить потребности 

в связи судов разных классов с учетом районов их плавания. Цифры в названии 

системы приблизительно соответствуют диаметру антенны (без учета радио 

прозрачного покрытия): Fleet 77 – 77 см, Fleet 55 – 50 см, Fleet 33 – 30 см, a FBB 

125-500 -максимальная скорость передачи 128 – 432 кб/сек. При проектировании 

станций семейства Fleet была заложена возможность их работы с новыми 

спутниками четвертого поколения, в том числе процедуры выбора зональных лучей 

при настройке с использованием местонахождения станции, определяемого с 

помощью встроенного приемника сигналов GPS. Терминалы семейства Fleet 

помимо стандартных услуг передачи данных, голоса и факса с низкой скоростью 

также могут быть применены в следующих областях: 

1. доступ к услугам Интернет – Web, E-mail и т. д.; 

2. доступ к специализированным системам E-mail (AMOS Mail, SUPER-HUB); 

3. доступ к локальным сетям и серверам через VPN – передача больших 

файлов в режиме «точка – точка» (The ISDN and MPDS); 

4. организация видеоконференций; 

5. телемедицина; 

6. передача видеосюжетов в режиме накопления с последующей передачей 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения лекции 

1. Какие стандарты судовых станций ИНМАРСАТ могут устанавливаться на 

судах? 

2. Какие СС сертифицированы для ГМССБ? 

3. В чем принципиальная разница между стандартами Инм-В и Инм-С? 
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4. Какие спутниковые системы используются в ГМССБ? 

5. Дайте понятие ЦИВ. Что такое технический формат? 

6. Как передается ЦИВ бедствия?  

7. Какая информация передается при вызове бедствия? 

8. На каких частотах ЦИВ должна обеспечивать сканирование ПВ/КВ 

радиоустановках? 
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Лекция 4. Аварийные радиобуи (АРБ). Радиолокационные ответчики (РЛО), 

АИС/РЛО транспондеры. (2 часа) 

 

Цель занятия: Сформировать требуемые компетенции: 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (З-1). 

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (З-2) 

Результаты обучения дисциплине должны, в соответствии с таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ, обеспечить достижение курсантом компетентности в сфере: 

знает основные принципы несения ходовой навигационной вахты; 

знает порядок использования информации, получаемой от навигационного 

оборудования, для несения навигационной вахты; 

знает содержание Руководства по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМ ПС) 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Жерлаков ; Под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: 

«Транспорт», 1988. – 271 с 

2. Кочарян, Ю. Г. Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Кочарян, О. А. Фурс ; 

ФГОУ "ЦУМК". - М.: Моркнига, 2014. - 263 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями и схемами по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Учебная аудитория, укомплектованная мебелью, доской, экраном и 

аппаратурой для воспроизведения видео и аудио материала содержания лекции. 

 

4.1 Аварийные радиобуи (АРБ) 

Если система Inmarsat обеспечивает судно радиосвязью с наземными 

объектами, то система “COSPAS-SARSAT” с помощью спутников, по сигналам 

активизированных аварийных радио буев, определяет место положения терпящих 

бедствие. Система также представлена спутниковым сегментом, наземным, и 

радиобуями на судах. В настоящее время спутниковый сегмент представлен: 

Шестью низкоорбитальными спутниками LeoSAR на околополярных орбитах, 

на высотах 850- 1000 км и 6-ти геостационарных спутников GeoSAR на 

экваториальных орбитах высотой 36550 км. Радио буи (EPIRB –Emergency Position 

Indicating Radio Beacon) представляет собой радиопередатчики на частотах 406 МГц 

и 121.5 МГц. На частоте 406 МГц передается сам вызов бедствия и определяются 

спутником координаты буя, используя эффект Доплера, и передаются на ППИ 

(пункты приема информации) для дальнейшей доставки Спасательно-

координационным центрам. Частота 121.5 МГц используется для ближнего поиска 

во время поисковых операций с помощью радиопеленгования воздушным или 

морским судном, для определения направления на источник излучения т.е. на 

терпящих бедствие. АРБ излучает сигнал бедствия , который обрабатывает 

низкоорбитальный спутник и используя эффект Доплера вычисляет координаты 

терпящих бедствие. Точность определения координат на частоте 406 МГц радиусом 

не хуже 5-ти км. 

Эксплуатационные требования к АРБ: 
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- Иметь защиту от не санкционированного включения, 

- автоматически включаться при всплытии, 

- иметь возможность ручного включения и выключения, 

- Иметь индикацию излучения, 

- Иметь линь для привязи к спасательному средству, 

- Иметь мигающий источник света для облегчения поиска. 

Источник питания должен иметь достаточную емкость для обеспечения 

работы АРБ «КОСПАС - САРСАТ» в течение, по крайней мере, 48 часов ( АРБ 2-го 

поколения, минимум 24 часа) в конце срока службы батареи..  

На корпусе АРБ должна указываться дата истечения срока службы батарей и 

краткая инструкция по эксплуатации. 

- Иметь средства внутреннего тестирования. 

Обслуживание 

- АРБ должен быть правильно установлен в соответствии с заводской 

инструкцией. 

- Регулярно (рекомендуется 1 раз в месяц) должны выполняться все 

необходимые проверки. 

В сервисной организации  

- Замена батарей (не позднее 12 месяцев до даты окончания срока службы 

батареи, указанной на корпусе АРБ). 

- Замена (проверка) гидростатического устройства (не позднее даты окончания 

срока службы гидростата, указанной на гидростате АРБ). 

- Проверка кодировки АРБ, стабильности частоты и мощности передатчика 

(ежегодно). 

Регистрация 

На каждый АРБ КОСПАС-САРСАТ должна быть заполнена регистрационная 

форма и отправлена для регистрации в международном координационно-

вычислительном центре системы КОСПАС-САРСАТ (МКВЦ). 

Регистрационная форма (АРБ КОСПАС-САРСАТ) должна содержать: 

1. Идентификационный номер АРБ (указывается в формуляре изделия или на 

корпусе АРБ). 

2. Тип протокола АРБ ( один из двух протоколов кодирования, указанный в 

формуляре изделия). 

3. Код страны (цифровой идентификатор национальной принадлежности, 

Россия-273). 

4. Содержание посылки АРБ (комбинация 15-30 буквенно-цифровых знаков 

указывается в формуляре). 

5. Модель АРБ (название модели АРБ, присвоенное изготовителем 

указывается в формуляре) . 

6. Заводской номер изделия (указывается в формуляре или на корпусе ). 

7. Тип и название судна установки (указывается тип/категория судна 

пассажирский, танкер,РО-РО...). 

8. Порт приписки судна (указывается порт приписки). 

9. Пассажировместимость (указывается количество людей, которое может 

находиться на борту судна). 

10. Радиопозывной судна (указывается присвоенный судну радиопозывной). 

11. Опознаватель морской подвижной службы (указывается MMSI судна). 

12. Судовладелец (полное название судовладельца с указанием 
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организационной формы предприятия). 

13. Адрес судовладельца (полный почтовый адрес, телефон, ФАКС, E-mail 

судовладельца) . 

14. Точки контакта для связи в случае аварии/бедствия (полные телеграфные, 

телефонные, факсимильные номера для связи поисково-спасательных служб в 

случае аварии/бедствия). 

15. Факс.E-mail для получения подтверждения о регистрации АРБ (полный 

номер факса, электронной почты по которому должно быть направлено 

подтверждение о регистрации АРБ в МКВЦ). 

 

4.2 Радиолокационные ответчики (РЛО), АИС/РЛО транспондеры 

Обеспечивает указание местоположения судов, терпящих бедствие 

посредством передачи сигналов, которые на экране судовой РЛС представлены 

серией из 12-ти точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга в 

радиальном направлении. Ближайшая к центру экрана точка указывает 

местоположения терпящих бедствие. РЛО работает на частоте 9.2 – 9.2 ГГц, что 

соответствует рабочей частоте судовой РЛС диапазона 3.2 см. На борту любого 

пассажирского судна или грузового судна валовой вместимость 500 рег. тонн и 

более должны быть , по крайней мере два РЛО. На судах валовой вместимостью 300 

– 500 р.г. должен быть, по крайней мере, один РЛО.  

В начале 2000-х годов разработан, изготовлен и принят в 2010 г. для 

эксплуатации на флоте новый вид транспондера, использующий технологию АИС. 

Конвенция СОЛАС и Международный Кодекс Безопасности 

Высокоскоростных судов до настоящего времени требовали наличия на судне двух 

РЛО ответчиков, по одному на каждом борту судна (или одного ответчика для судов 

от 300 до 500 т). 

Нововведение ИМО позволяет использовать AIS-SART наряду с GMDSS-

SART на судах, построенных 1 января 2010 г. или после этой даты, а также в случае 

замены оборудования после 1 января 2010 года. 

Требования к SART: 

- Включение только вручную. 

- Иметь световую и звуковую сигнализацию при активизации; 

- Выдерживать падение с высоты 50 м. 

- Иметь линь для привязки к плоту или шлюпке. 

- Иметь возможность установки РЛО не менее 1 метра над морем. 

- Источник электропитания должен обеспечить работу в течение не менее 96 

час. в режиме приема и плюс 8 час. при облучении радаром. 

- На корпусе должны быть указании сроки замены батареи. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения лекции 

1. Каково назначение и принцип действия системы КОСПАС-САРСАТ? 

2. Каково назначение частот 406 МГц и 121.5 МГц? 

3. Каковы преимущества и недостатки использования низкоорбитальных 

спутников? 

4. Какие преимущества геостационарных спутников? 

5. В течении какого времени должен работать источник питания АРБ? 

6. Как может активизироваться АРБ в случае форс мажорной ситуации? 

7. Каково назначение и принцип действия РЛО? 
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8. Каково назначение и принцип действия AIS-SART?. 

9. Как отображается сигнал АИС-SART на дисплеях навигационных 

устройств? 

10. Как отображается сигнал РЛО на экране РЛС?  

11. В какой точке на ИКО находятся терпящие бедствие с РЛО? 
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Лекция 5. Распространение информации по безопасности мореплавания на 

суда. (2 часа) 

 

Цель занятия: Сформировать требуемые компетенции: 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (З-1). 

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (З-2) 

 

Результаты обучения дисциплине должны, в соответствии с таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ, обеспечить достижение курсантом компетентности в сфере: 

знает основные принципы несения ходовой навигационной вахты; 

знает порядок использования информации, получаемой от навигационного 

оборудования, для несения навигационной вахты; 

знает содержание Руководства по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМ ПС) 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Жерлаков ; Под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: 

«Транспорт», 1988. – 271 с 

2. Кочарян, Ю. Г. Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Кочарян, О. А. Фурс ; 

ФГОУ "ЦУМК". - М.: Моркнига, 2014. - 263 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями и схемами по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Учебная аудитория, укомплектованная мебелью, доской, экраном и 

аппаратурой для воспроизведения видео и аудио материала содержания лекции. 

 

5.1 Распространение информации по безопасности мореплавания на суда 

Для унификации системы передачи навигационной и метеорологической 

информации с целью обеспечения безопасности мореплавания разработана мировая 

служба навигационных предупреждений NAVAREA, обеспечивающая координацию 

передач навигационных предупреждений по радио всеми морскими странами. 

Всемирная служба навигационных предупреждений (ВСНП) была создана по 

Резолюции ИМО A.419(11) и должна обеспечивать передачу: 
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Навигационные 

предупреждения

Метерологическая

информация

Информация  о 

поисково-спасательных 

операциях

Местные:

В пределах 

акватории 

порта, 

гавани

Прибрежные:

До 400 миль 

от берега

Дальние:

  

На основных 

судоходных путях

 (по районам 

NAVAREA)

 - предупреждения

 - прогнозы

 - ледовые обзоры

Ретрансляция 

сообщений о 

бедствии; 

координация 

ПСО

ГМССБ ИБМ

Safety Net
S33.50 НАВТЕКС

S33.42

ИБМ КВ УБПЧ

MSI HF NBDP

S33.48

ИНМАРСАТ

Приемник РГВ 

(EGC receiver)

УБПЧ, 

518  кГц

УБПЧ, 

на специально 

выделенных 

частотах.

518 кГц,

490 кГц

4209.5 кГц

4210, 6314, 8416.5, 12579, 

16806.5, 19680.5, 22376, 

26100.5 (кГц)

Приемник 

НАВТЕКС

Специальный 

приемник  для 

приема ИБМ на КВ

ITU List of Radiodetermination and

Special Service Stations, Section 11, 

 Annex 2.

ALRS vol.3
 

ALRS vol.5(GMDSS), 10-3

GMDSS Master plan, Annex 7

 GMDSS Master plan, 

Annex  9

Inmarsat Safety Net Handbook

ALRS  vol.5(GMDSS, 10-6)

GMDSS Master plan, Annex  8

3.1.5.1. Системы, входящие в состав ГМССБ

Рисунок 5.1 – Схема распространение информации по безопасности 

- навигационных предупреждений; 

- метеорологической информации; 

- сигналов тревоги и необходимой информации при поиске и спасании. 

Этой службой предусмотрено деление Мирового океана на 21 географический 

район.За каждым районом закреплен координатор – страна, осуществляющая сбор, 

анализ и передачу радионавигационной информации по данному району в виде 

предупреждений. 

Существуют еще два типа навигационных предупреждений: прибрежные 

(Coast warnings) и местные предупреждения. В прибрежных предупреждениях 

распространяется информация, которая необходима для Безопасного плавания в 

пределах района. Обычно прибрежные предупреждения предоставляют 

информацию, достаточную для безопасности мореплавания мористее подходного 

буя или лоцманской станции и не ограничиваются информацией по основным 

судоходным путям.  

Для передачи прибрежных предупреждений используется система NAVTEX, 

обеспечивающая передачу и автоматический прием информации с помощью 

узкополосной буквопечатающей телеграфии (УБПЧ) без привлечения судовых 

специалистов. В соответствии с Регламентом радиосвязи основной частотой, на 

которой передается данный вид информации на английском языке, является частота 

518 кГц (класс излучения F1В). Для передач NAVTEX на национальных языках 

выделена частота 490 кГц и дополнительно для тропических районов – 4209,5 кГц. 

В соответствии с решением Конференции, стран-участниц СОЛАС-74 

(Резолюция ИМО A.617(15) от 19 ноября 1991 года), с 01 августа 1993 года на всех 

судах с валовым регистровым водоизмещением более 300 тонн должны быть 

установлены автоматические навигационные приемники службы NAVTEX. 

Местные предупреждения дополняют прибрежные предупреждения и 

передаются, как правило, в режиме телефонии на частотах УКВ диапазона на 

национальном языке. 

Навигационные предупреждения каждого вида имеют свою сквозную 

нумерацию в течение всего календарного года, начиная с номера 0001 на 00.00 часов 

Всемирного координированного времени (UTC) 01 января. 

Кроме системы NAVTEX для передачи информации по безопасности 

используется система ИБМ КВ УБПЧ – система передачи информации с помощью 
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узкополосной буквопечатающей телеграфии с помехоустойчивым кодированием в 

диапазоне коротких волн на частотах 4210, 6314, 8416,5, 12579, 16806,5, 19680,5, 

22376 и 26100,5 кГц. Данная система обеспечивает режим автоматического приема, 

но допускает и ручную настройку приемника для приема передачи. 

Приемник службы НАВТЕКС 

НАВТЕКС (навигационный телекс) — международная автоматизированная 

система передачи навигационных и метеорологических предупреждений и срочной 

информации в режиме узкополосного буквопечатания. Служба использует 

специально выделенные для этих целей частоты: 518 кГц, на английском языке, 490 

кГц на национальном языке, 4209,5 кГц – возможно на двух языках, на которых 

береговые станции передают информацию, распределив, во избежание взаимных 

помех, время работы каждой станции по расписанию. Эксплуатационные и 

технические характеристики системы даны в Рекомендации МККР 540-1. 

НАВТЕКС является компонентом Всемирной службы навигационных 

предупреждений (ВСНП), принятой Резолюцией Ассамблеи А.419(Х1), и входит в 

состав ГМССБ. 

В ВСНП весь Мировой океан разделен на 21 район, в каждом из которых 

имеется страна, ответственная за сбор, анализ и передачу навигационной 

информации. 

Форма сообщений НАВТЕКС. Опознавательный знак передатчика (В1) — это 

специальный знак (буква от А до Z), присвоенный береговому передатчику, 

обслуживающему район. Он используется для опознавания передач, которые 

подлежат приему. Передатчик обеспечивает дальность приема передач судовыми 

приемниками НАВТЕКС до 250—400 миль. Чтобы избежать ошибочного приема 

передач двух береговых станций, имеющих один и тот же знак В1, в системе 

предусмотрено значительное географическое удаление таких станций друг от друга. 

Время (UTC) дата. Для уменьшения помех между передающими станциями 

расписания передач учитывают относительное географическое положение всех 

береговых станций НАВТЕКС в районе. Передачи разносятся по времени в 

соответствии с матрицей передач. 

Информация, передаваемая в системе НАВТЕКС, группируется по видам. 

Каждый вид имеет специально отведенный знак В2, указывающий на тип 

сообщения, подлежащего передаче. Знак В2 используется также для исключения из 

печати тех типов сообщений, которые судну не требуются. Знаки В2. используемые 

в настоящее время в системе: 

А — Навигационные предупреждения 

В — Метеорологические предупреждения 

С — Ледовые сводки 

D — Сообщения по поиску и спасению 

E — Прогнозы погоды 

F — Лоцманские сообщения 

G — АИС 

H — LORAN 

I — ОМЕГА (упразднена) (свободная позиция) 

J — Сообщения по системе спутниковой навигации. 

K — Сообщения других радионавигационных служб 

L — Навигационные сообщения (дополнение к пункту А) 

V,W,X,Y – Специальные службы (пробное распределение) 
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Z — Отсутствие сообщений или непроверенные сообщения. 

Расширенный груповой вызов (ргв) 

Расширенный групповой вызов – это прием информации по безопасности на 

море, 

используя специальную возможность, предоставляемую системой 

INMARSAT.  

Сообщения РГВ делятся на три основные категории  

*Safety NET (сообщения сети безопасности) – информация по безопасности на 

море от поставщиков информации, которые зарегистрированы IMO для целей 

ГМССБ. Береговая станция передает информацию в заданный географический 

район, который определяется либо как прямоугольник со стороной примерно 240 

морских миль, либо, как круг с радиусом, равным примерно 500 милям (по 

умолчанию), центр которого определяется координатами места события . 

Географический район задается БЗС. Если судно находится в данном районе, то его 

приемник РГВ автоматически принимает информацию. В некоторые районы 

НАВАРЕА информация сбрасывается полностью на весь район (например, 

НАВАРЕА-XIII). Системой обслуживаются территории прибрежными сообщениями 

не охваченных системой НАВТЕКС. 

*Fleet NET (сообщения сети флота) – информация от уполномоченных 

поставщиков коммерческой информации; 

*System message (системные сообщения) – эти сообщения поставляются 

системой INMARSAT. ( На пример о регламентных работах системы GPSи т.д.) 

Установки окна РГВ (EGC) подробно описаны в практическом разделе работы 

с INM-C. 

Рекомендации по использованию приемника РГВ 

1. Проверить наличие в принтере бумаги и свободного дискового 

пространства для хранения принятых сообщений. 

2. Если позволяет принтер, переключить его на мелкий шрифт (для экономии 

бумаги ) 

3. Контролировать, что координаты судна регулярно обновляются в 

приемнике РГВ ( СЗС ИНМАРСАТ-C ). ИНМАРСАТ рекомендует использовать 

автоматический ввод координат от п/и GPS. 

4. При программировании приемника указать все необходимые 

дополнительные виды сервиса: 

- Additional NAVAREA 

- System messages 

- Coastal warnings 

- Fixed positions 

(передачи для текущего района NAVAREA и передаваемые в географический 

район, в котором находится судно, приемник РГВ принимает АВТОМАТИЧЕСКИ) 

5. Чтобы узнать расписание передач по интересующему району NAVAREA, 

воспользуйтесь одним из следующих источников информации: 

Следует убедиться в том, что в плановое время передач приемник РГВ/СЗС 

настроен на частоту координирующей станции СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

океанского района (AOR-E, AOR-W, POR или IOR) 

6. В порту не выключайте приемник РГВ, чтобы к моменту выхода в рейс 

иметь необходимый набор информации по безопасности 

Если пропущены важные сообщения: 
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Если вы используете СЗС ИНМАРСАТ-C класса 2 (наиболее 

распространенный вариант судового оборудования, использующий единый 

приемник и для СЗС и для РГВ), в следующий плановый срок передач, переведите 

вашу СЗС в режим "EGC ONLY". Убедитесь, что приемник РГВ/СЗС настроен на 

частоту координирующей станции СООТВЕТСТВУЮЩЕГО океанского района 

(AOR-E, AOR-W, POR или IOR). 

Если потеряны важные сообщения: 

Выключите и включите снова приемник РГВ (СЗС ИНМАОСАТ-С). Это 

очистит внутреннюю память индексов принятых сообщений. Если сообщение будет 

передано повторно, приемник примет его снова. 

Узкополосная буквопечатающая радиосвязь (УБПЧ)  

В международной практике используется следующая аббревиатура телекса: 

английская – TELEX, TELEPRINT, NBDP (Narrow Band Direct Printing), TOR 

(Telex Over Radio), SEATOR, TLX, RTLX;  

русская – УБПЧ (узкополосное буквопечатание). В ГМССБ радиотелексная 

связь используется в диапазонах Средних, промежуточных и коротких волн.  

Оборудование работает в двух режимах: режим A – ARQ; режим B – FEC.  

Режим ARQ (Automatic Repetition reQuest – автоматическое повторение по 

запросу) является двухсторонним режимом с обратной связью. В этом режиме связь 

осуществляется с использованием двух каналов: приемного, по которому передается 

информация от ведущей радиостанции к ведомой, и обратного, по которому 

передается сигнал «повтор» в случае обнаружения ошибки в принятой информации 

либо «запрос» на передачу следующего блока информации. Когда ARQ modem 

пытается установить связь, он может предпринять до 32 попыток войти в контакт с 

вызываемой станцией. Если ответ от вызываемой станции отсутствует, то 

вызывающая станция возвращается в дежурный режим (Standby). При работе в 

режиме ARQ станция, которая начинает устанавливать радиосвязь (вызывающая 

станция), становится «ведущей», или «Master station», а вызываемая станция – 

«ведомой» или «Slave station». Это положение остается неизменным на весь отрезок 

времени, в течение которого поддерживается радиосвязь, независимо от того, какая 

из станций в данный момент времени передает или принимает информацию. Работа 

судовой радиостанции в режиме ARQ в порту запрещена Регламентом радиосвязи. 

Режим FEC (Forward Error Correction – прямое исправление ошибок) является 

режимом без обратной связи (передача в одном направлении). В этом режиме 

приемная станция не нуждается в передатчике. В режиме FEC возможна передача, 

как всем судам (FEC Collective – циркулярный вызов), так и одной конкретной 

станции (FEC Selective – избирательный вызов). Режим FEC является идеальным 

режимом для передачи информации судам, которые стоят в портах и не имеют 

возможности работать на передачу. Каждой судовой станции, работающей в режиме 

УБПЧ, присваивается пятизначный номер избирательного вызова, а береговой 

станции – четырехзначный опознавательный номер, береговые абоненты разных 

стран могут иметь ,как 5-ти так и 6-и значные номера. 

Телексные терминалы любых станций в режиме ARQ при установлении 

канала связи и для опознавания друг друга всегда обмениваются своими 

автоответами (answerback) – они выводятся на мониторы обоих радио телексов. 

Автоответ береговой станции состоит из: 

- четырехзначного телексного номера; 

- группы букв, обозначающих название и национальную принадлежность этой 
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радиостанции. 

- определитель страны; На пример: 0832 autotlx DK  

Автоответ судовой станции включает в себя: 

- пятизначный телексный номер избирательного вызова; 

- позывной сигнал судовой радиостанции; 

- латинскую букву «Х», указывающую, что данная станция является морской 

подвижной станцией; На пример: 32456 LQBI X 

Автоответ телексного абонента береговой сети содержит: 

- пяти или шести значный телексный номер абонента; 

- короткое слово/группу букв, обозначающих название компании; 

- определитель страны; На пример 69789 Sprad DK 

Телекс используется для коммерческих целей, а в ГМССБ для обмена в 

случаях бедствия, срочности и безопасности. В режиме FEC работает система 

НАВТЕКС и береговые радио станции ведущие передачу ИБМ- Информации по 

безопасности Мореплавания в КВ диапазоне 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения лекции 

1. Каково назначение приемника РГВ? 

2. На каких частотах осуществляется прием сообщений НАВТЕКС? 

3. В какой системе связи работает приемник РГВ? 

4. Каковы задачи и в каком режиме передаются ИБМ на КВ? 

5. Какова средняя дальность работы передатчиков НАВТЕКС? 

6. Какие системы используются в ГМССБ для передачи информации по 

безопасности мореплавания? 

7. Каково назначение сети безопасности Safety NET и каким образом 

передаются? 

8. Каково назначение системы НАВТЕКС? 

9. Какие особенности передач прибрежных предупреждений в НАВТЕКС Х, 

Австралия? 

10. Расшифруйте, дайте перевод и понятия следующих аббревиатур: 

WWNWS, IHO, MRCC, Safety NET, EGC, NAVAREA, IAMSAR, SRU, OSC, SMC, 

SITREP, AMVER. 
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Лекция 6. Организация операций по поиску и спасению. Процедуры связи 

при бедствии и угрозе безопасности с использованием системы ГМССБ. Защита 

частот и каналов бедствия. Обязательные процедуры при подаче ложного сигнала 

бедствия. (2 часа) 

 

Цель занятия: Сформировать требуемые компетенции: 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (З-1). 

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (З-2) 

Результаты обучения дисциплине должны, в соответствии с таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ, обеспечить достижение курсантом компетентности в сфере: 

знает основные принципы несения ходовой навигационной вахты; 

знает порядок использования информации, получаемой от навигационного 

оборудования, для несения навигационной вахты; 

знает содержание Руководства по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМ ПС) 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Жерлаков ; Под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: 

«Транспорт», 1988. – 271 с 

2. Кочарян, Ю. Г. Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Кочарян, О. А. Фурс ; 

ФГОУ "ЦУМК". - М.: Моркнига, 2014. - 263 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями и схемами по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Учебная аудитория, укомплектованная мебелью, доской, экраном и 

аппаратурой для воспроизведения видео и аудио материала содержания лекции. 

 

6.1 Организация операций по поиску и спасению 

Принцип ГМССБ основан на том, что поисково-спасательные организации и 

суда в районе бедствия должны быть в возможно короткий срок извещены о 

бедствии с тем, чтобы принять участие в скоординированной поисково-

спасательной операции с минимальными затратами времени. За организацию 

эффективного поиска и спасания судна, терпящего бедствие, и координацию 

проведения поисково-спасательных операций в пределах определенного поисково-

спасательного района несет ответственность спасательно-координационный центр 

(СКЦ), закрепленный за данным районом. К каждому району и СКЦ прикреплена 

береговая станция (радиостанции), в функции которой-ых входит прием и передача 

оповещения о бедствии и связь для координации проведения поисково-

спасательных операций. Каждая станция имеет надежную телефонную и телексную 

связь с СКЦ который, координирует обмен в случае бедствия сам или может 

поручить это другой радиостанции, находящейся в лучшем положении, для 

проведения поисково-спасательной операции. Связь на месте проведения операций 

между судном, терпящим бедствие, и участвующими в операции судами и 

самолетами, а также между поисковыми судами и самолетами и назначенным 

руководителем операции на месте ее проведения находится под контролем этого 

руководителя. Руководитель операции на месте – это, в соответствии с 
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Международной конвенцией по поиску и спасанию на море, командир на месте 

действия (командир спасательного средства) или координатор надводного поиска 

(судно, не являющееся спасательным средством). 

Руководство по международному авиационному и морскому поиску и 

спасанию. В 1998 году Международная морская организация (ИМО) совместно c 

Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) подготовила 

трехтомное Руководство 

по международному авиационному и морскому поиску и спасанию 

(International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual – IAMSAR). 

Основная цель Руководства заключается в оказании содействия государствам 

в удовлетворении ими своих собственных потребностей в области поиска и 

спасания (SAR) 

и выполнении принятых ими на себя обязательств по Конвенции о 

международной гражданской авиации, Международной конвенции по поиску и 

спасанию на море и Международной конвенции по охране человеческой жизни на 

море (SOLAS).  

В указанных томах содержатся рекомендации, позволяющие выработать 

единый подход к организации и обеспечению авиационных и морских служб SAR. 

Государствам предлагается развивать и совершенствовать свои службы SAR, 

сотрудничать с соседними государствами и рассматривать свои службы SAR, как 

часть глобальной системы. 

Каждый том Руководства IAMSAR подготовлен с учетом конкретных 

функций системы SAR и может использоваться как самостоятельный документ или, 

в сочетании с другими двумя томами, для получения полного представления о 

системе SAR: том I «Руководство по организации и управлению», том II 

«Координация операций». 

Для судоводителей предназначен Том III «Подвижные средства» должен 

находиться на борту поисково-спасательных средств, воздушных и морских судов и 

использоваться в качестве пособия по вопросам, связанным с осуществлением 

функций поиска, спасания или координатора на месте проведения операции, а также 

при решении связанных с SAR задач в  

случае собственных аварийных ситуаций. Цель данного документа – 

обеспечить руководством тех, кто в аварийных ситуациях в море может запросить 

помощь или может ее оказать. В частности, он предназначен для помощи капитану 

любого судна, которое может быть вызвано для принятия участия в операциях по 

поиску и спасанию. 

Руководство IAMSAR включает в себя следующую информацию: 

- координация поисково-спасательных работ; 

- действия судов, терпящих бедствие; 

- действия судов и вертолетов, оказывающих помощь; 

- планирование и проведение поиска; 

- связь; 

- аварийные ситуации воздушных судов в море; 

- стандартная форма сообщения для случая поиска и спасания; 

- маневры в случае «человек за бортом». 

Район бедствия подразделяется на две категории: 

- прибрежный, в котором помощь судну, терпящему бедствие, может быть 

оказана с судов, самолетов, вертолетов и спасательных судов; 
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- океанский, в котором помощь может быть оказана с самолетов и судов. 

Причем в наиболее отдаленных районах помощь может быть оказана только с судов, 

находящихся поблизости. 

В океанском районе СКЦ назначает координатора поисково-спасательной 

операции. 

Координатор днем поднимает двух флажный сигнал по МСС «FR», ночью 

включает отличительные огни, набор которых определяет самостоятельно и 

сообщает его судам, занятым в поисково-спасательной операции. Суда, следующие 

в район бедствия, должны сообщить судам, задействованным в поисково-

спасательной операции, свое местоположение, курс, скорость и ожидаемое время 

прибытия. 

Район поиска определяется следующим образом: 

- определяется наиболее вероятное местоположение судна в бедствии к 

моменту подхода в данный район с учетом его дрейфа;  

- площадь района поиска равна площади квадрата, описанного вокруг 

окружности радиусом, равным 10 милям. Существующие способы и схемы ведения 

поиска судна, терпящего бедствие, подробно описаны в IAMSAR. 

Наставление IAMSAR 

ИМО совместно с Международной организацией гражданской авиации 

разработано Наставление ИАМСАР. Основной целью трехтомного издания 

ИАМСАР является оказание помощи государствам в обеспечении их собственных 

потребностей по поиску и спасению на море и обязательств, которые они приняли в 

соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации и Конвенцией 

СОЛАС. Эти книги обеспечивают руководство по общему для авиации и морских 

судов единообразному подходу в организации поиска и спасении.  

Третий том ИАМСАР – «Подвижные средства» должен быть в обязательном 

порядке на каждом судне на случай помощи в проведении поиска и спасения 

терпящих бедствие на море или координации на месте действия, а также на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации на самом судне.  

Для совместных действий выделены общие для авиации и морских судов 

частоты 3023 кГц и 5680 кГц в радиотелефонии, также авиацией могут 

использоваться частоты 2182 кГц, 4125 кГц. МПС. 

121.5 МГц – частота воздушной подвижной службы используются для радио  

телефонной связи, для пеленгования АРБ, в случае бедствия и для 

обеспечения безопасности,  

123.1 МГц – воздушная дополнительная радиотелефонная частота. 

6-й и 16-й и 70-й каналы УКВ МПС также используется для связи с авиацией 

при поисково-спасательных операциях.  

 

6.2 Процедуры связи при бедствии и угрозе безопасности с 

использованием системы ГМССБ 

Связь с высшими приоритетами – бедствия, срочности и безопасности – в 

ГМССБ осуществляется посредством спутниковых систем «ИНМАРСАТ» и 

«КОСПАС- САРСАТ», а также с помощью традиционных средств радиосвязи в 

режимах ЦИВ, радиотелефона и радиотелекса. Для обеспечения высокой 

надежности радиосвязи в ГМССБ предусмотрено, что каждое судно должно иметь 

возможность оповещения о бедствии береговых служб посредством, по крайней 

мере, двух различных, независимо работающих систем радио связи.  
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Терминология 

В «Руководстве по радиосвязи МПС» (изд. ITU от 2009 г.) разработана 

дополнительная процедура – первоначальный вызов в режиме радиотелефонии, для 

привлечения к поисково-спасательной операции или в случае 

срочности/безопасности, не конвенционных судов, Статья 32: 

Distress alert - Сигнал тревоги в случае бедствия представляет собой цифровой 

избирательный вызов, применяющий формат вызова бедствия в полосах частот, 

используемых для наземной  

радиосвязи, или формат сообщения о бедствии в случае, когда он 

ретранслируется через космические станции. 

Distress call - Вызов в случае бедствия представляет собой первоначальную 

процедуру, которая осуществляется голосом или в форме текста. 

Distress message - Сообщение о бедствии представляет собой последующую 

процедуру, которая осуществляется голосом или в форме текста. 

Distress alert relay - Ретранслируемый сигнал тревоги в случае бедствия 

представляет собой цифровой избирательный вызов (DSC), передаваемый от имени 

другой станции. 

Distress call relay - Ретранслируемый вызов в случае бедствия представляет 

собой первоначальную процедуру, осуществляемую голосом или в форме текста 

станцией, которая не терпит бедствие. 

Французское слово M’aider (помогите) , которое пишется и произносится по-

английски “Mayday” служит для обозначения сигнала бедствия.  

Бедствие 

Таблица 6.1 - Выбор радиооборудования для подачи оповещения о бедствии в 

направлениях «Судно-Берег» и «Судно-Судно».  

Направление 

оповещения 

Радиооборудование первого 

выбора 

Альтернативное 

радиооборудование 

Оповещение бедствия 

в направлении 

«Судно-Берег» 

В районе А1 – УКВ ЦИВ П/В ЦИВ, если судно 

находится в пределах 

действия П/В ЦИВ 

береговой р/ст, КВ 

ЦИВ, ИНМАРСАТ, АРБ 

В районе А2 – П/В ЦИВ К/В ЦИВ, 

ИНМАРСАТ,АРБ 

В районе А3 – ИНМАРСАТ 

или К/В ЦИВ 

АРБ 

 

В районе А4 – КВ ЦИВ АРБ «КОСПАС-

САРСАТ» 

Оповещение бедствия 

в направлении 

«Судно-Судно» 

В р-не А1 – УКВ ЦИВ Портативные УКВ р/ст 

В р-нах А2, А3, А4 – ПВ 

ЦИВ 

УКВ ЦИВ 

 

Оповещение (анонс) тревожного вызова с помощью ЦИВ 

Предполагает первоначальный ЦИВ бедствия ( DSC Distress Alert), 

формализованное сообщение, с указанием:  

- MMSI 

- Текущих координат и времени (UTC) 
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- Характера бедствия (если есть возможность) или указывается автоматически 

«неопределенный характер» при коротком вызове 

- Вид последующей связи, радио телефония (AM telephony or SSB telephony) 

или радио телекс (F1B/J2B), в FEC or ARQ. ( по умолчанию – радио телефония) 

- Окончание сообщения, группа “EOS”. 

С последующей передачей сообщения бедствия по радиотелефону 

(радиотелексу) в том же частотном диапазоне. 

Вызов бедствия ЦИВ передается: 

- на канале 70 на УКВ диапазоне 

- на частоте 2187.5 кГц в ПВ диапазоне 

- на частотах 4207.5, 6312, 8414.5, 12577, 16804.5 кГц в КВ диапазоне  

Таблица 6.2 - Частоты бедствия и безопасности в ГМССБ 

Поддиапазон ЦИВ кГц Радиотелефон 

кГц 

Радиотелекс , 

кГц 

УКВ Сh 70 (156.525 МГц) Ch. 16 (156.8 

MHz) 

Нет 

2 МГц – ПВ(MF) 2187.5 2182 2174.5 

4 МГц – КВ(HF) 4207.5 4125 4177.5 

6 МГц – КВ(HF) 6312 6215 6268 

8 МГц – КВ(HF) 8414.5 8291 8376.5 

12 МГц – КВ(HF) 12577 12290 12520 

16 МГц – КВ(HF) 16804.5 16420 16695 

 Вызов только ЦИВ Рабочие частоты для обмена по 

бедствию, срочности, безопасности. 

 

При выборе частоты бедствия ЦИВ в КВ диапазоне, следует учитывать 

условия  

распространения радиоволн. В общем случае в качестве начальной, можно 

использовать частоту 8414.5 кГц. В КВ диапазоне возможна как одночастотная, так 

и много частотная попытка передачи ЦИВ бедствия, т.е. ЦИВ бедствия может быть 

передан на нескольких. выбранных частотах поочередно в течение не более 1 мин.  

После передачи вызова бедствия по ЦИВ следует подготовиться к 

последующему радио обмену по бедствию, настроив передатчик и приемник р/ст на 

соответствующую рабочую частоту, в том же частотном диапазоне (см. Таблицу)  

Вызов бедствия 

После передачи ЦИВ «Distress alert» на УКВ 70 кн. или на частоте 2187.5 кГц,( 

в прибрежной зоне) и получении подтверждения от береговой радиостанции, 

необходимо передать в режиме телефонии на Ch 16 или 2182 кГц “Distress Call” – 

вызов бедствия в Р/тлф для привлечения к поиску и спасанию большего количества 

судов, в т.ч. не конвенционных, по форме: 

MAYDAY – 3 TIMES 

THIS IS NAME – 3 TIMES 

CS OR MMSI 

Примечание: Не конвенционные суда обязаны нести слуховую вахту в режиме 

радиотелефонии, согласно Регламента радиосвязи, на УКВ 16-м кн. и на частоте ПВ 

2182 кГц, при наличии соответствующего оборудования. 
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При передаче Distress alert на коротких волнах, передача Distress call не 

актуальна, т.к. не конвенционные суда не несут слуховую вахту на КВ. 

Передача тревожного сообщения о бедствии в ГМССБ ( Distress message) 

После передачи первичного вызова Distress Call, судно терпящее бедствие, 

делает паузу 1.5-2.5 мин., дает время подготовиться к приему другим станциям, и 

передает сообщение о бедствии, Distress message, на соответствующей рабочей 

частоте бедствия и безопасности по стандартной форме: 

В режиме радиотелефонии: 

MAYDAY 

THIS IS NAME, CS OR MMSI 

POSITION  

Характер бедствия, и необходимая помощь и любая другая инф-я. которая 

может способствовать спасению. 

На пример: 

MAYDAY 

THIS IS MOTOR VESSEL BALTIKA  

MMSI TWO SEVEN TWO ONE ZERO ONE TWO ONE ZERO 

MY POSITION FIVE FOR THREE ZERO NORTH  

ZERO TWO ONE ZERO ONE TWO W. 

I AM ON FIRE AFTER EXPLOTION REQUIRE FIRE- FIGHTIG ASSISTENCE, 10 

PERSONS ON BOARD, VARIABLE WIND,  

POOR VISIBILITY 

OVER 

В режиме радиотелекса (как правило, используется режим FEC) сделать, как 

минимум, один перевод строки: 

MAYDAY 

DE: MMSI, SHIP NAME AND CS 

POSITION 

Характер бедствия, необходимая помощь и любая другая информация, которая 

может способствовать спасению. 

Действия при приеме вызова бедствия в УКВ/ПВ диапазонах 

«После приема тревожного сообщения о бедствии, переданного с помощью 

ЦИВ, (Distress Alert) судовые и береговые станции должны установить дежурство на 

радиотелефонной частоте обмена Бедствия и безопасности (16-й кн), 

соответствующей частоте диапазона в котором сделан был вызов.» «Одновременно 

следует контролировать прием подтверждения вызова бедствия береговой станцией 

с помощью ЦИВ.» Вахтенный помощник обязан немедленно информировать 

капитана или лицо ответственного за судно о приеме вызова бедствия и его 

содержании. В районах, где возможна надежная связь с одной или несколькими 

береговыми станциями, судовые станции при приеме тревожного сообщения о 

бедствии должны задержать подтверждение на небольшой промежуток времени, 

чтобы прием мог быть подтвержден береговой станцией ответственной за данный 

район. 

Если вызов бедствия на УКВ/ПВ принят в районах А3, А4, то это означает, 

что он адресован прежде всего находящимся поблизости судам, а не береговой 

станции. 

Подтверждать такой вызов следует немедленно по радиотелефону. 

Действия при приеме вызова бедствия в КВ диапазоне 
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Аналогичны описанным выше, только выбор частот шире и учет специфики 

распространения радиоволн. Настроить приемник р/ст на соответствующую 

радиотелефонную или радио телексную рабочую частоту бедствия в том же 

частотном диапазоне, в котором был принят вызов бедствия. Если в вызове указано, 

что в последующей связи будет применяться УБПЧ, то если возможно, следует 

установить дополнительное дежурство на соответствующей радиотелефонной 

частоте, в диапазоне вызова для исключения возможной ошибки оператора при 

программировании ЦИВ бедствия. 

Специфика ЦИВ бедствия на КВ заключатся в том, что судно в бедствии, как 

правило, находится на большом расстоянии от берега и, соответственно, быстрое 

оказание помощи береговыми структурами проблематично. Поэтому, судно в 

бедствии может подать ЦИВ бедствия, дополнительно, на УКВ и ПВ, для 

привлечения внимания судов, возможно, находящихся по близости. Соответственно, 

оператор принявший ЦИВ при бедствии на КВ, 

должен отслеживать возможные ЦИВ на УКВ и ПВ, с наблюдением на 

соответствующих частотах.  

Подтверждение вызова бедствия цив, судовыми станциями 

Сигнал бедствия в режиме ЦИВ должен, как правило, подтверждаться с 

помощью ЦИВ береговыми радиостанциями. Если судно способно оказать помощь, 

то по распоряжению капитана, оно должно подтвердить прием УКВ/ПВ вызова 

бедствия в режиме РАДИОТЕЛЕФОНА на частоте обмена бедствия в том же 

диапазоне, в котором принят сигнал бедствия ( на 16-м канале УКВ или на частоте 

2182 кГц на ПВ)  

По существующей форме: 

MAYDAY 

NAME OR CS OR MMSI (SHIP IN DISTRESS)  

THIS IS NAME OR CS OR MMSI (OWN SHIP)  

RECEIVED MAYDAY 

OVER  

Реагирование на вызовы бедствия в КВ диапазоне имеет свои особенности. 

Судовые станции не должны подтверждать вызов бедствия судну т.к. 

- вызов на КВ адресован в первую очередь береговой станции 

- судно, как правило. далеко от терпящего бедствие судна и не имеет реальной 

возможности оказания непосредственной помощи. 

Если в течении 1-2х минут обмен по бедствию на настроенном канале не 

наблюдается, настроить КВ р/приемник на смежные частоты в других диапазонах.  

Если подтверждение сигнала бедствия ЦИВ не принято от БРС в течении 5-ти 

мин. передать ретрансляцию сигнала бедствия на конкретную БРС. 

При этом вызов ретрансляции ЦИВ должен формироваться вручную. 

Ретрансляция бедствия судном 

Рекомендация ITU-R М.541-8 «Эксплуатационные процедуры по 

использованию оборудования ЦИВ в Морской подвижной службе» 

предусматривает только две ситуации, когда судну следует ретранслировать вызов 

при бедствии (оповещение о бедствии): 

- станция, терпящее бедствие, сама не в состоянии сделать оповещение о 

бедствии и требуется дополнительная помощь в передаче оповещения о бедствии на 

БРС 
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- судно принявшее вызов бедствия в КВ диапазоне, не получило 

подтверждения этого вызова береговой станцией. Следует обратить особое 

внимание на недопустимость ретрансляции бедствия с помощью ЦИВ «всем судам», 

сразу же после приема вызова бедствия. Действия при ретрансляции должны быть 

зафиксированы в радиожурнале. 

Ретрансляция бедствия береговой станцией 

Делается БРС с целью оповещения судов в данном районе о бедствии, если 

имеются сомнения, что суда в районе бедствия приняли первоначальное сообщение 

о бедствии. БРС, для привлечения судов к поисково-спасательной операции может 

дать ретрансляцию бедствия, адресованную: 

- всем судам 

- всем судам в географическом районе 

- группе судов или конкретному судну. 

Ретрансляция передается БРС на частотах ЦИВ бедствия с последующим 

сообщением по радиотелефону на соответствующей частоте. Принявшие вызов 

суда, если они могут оказать реальную помощь судну в бедствии, должны 

подтвердить в адрес БРС по радиотелефону в том же диапазоне, в котором был 

принят вызов, по стандартной существующей форме: 

MAYDAY RELAY 

MMSI OR NAME OR CS ( COAST ST.) 

THIS IS MMSI OR NAME OR CS (OWN SHIP) 

RECEIVED MAYDAY RELAY 

OVER 

Радиообмен в случае бедствия 

Состоит из всех сообщений, относящихся к немедленной помощи, 

необходимой подвижной станции, терпящей бедствие. Любая радиопередача 

должна начинаться сигналом MAYDAY. При обмене в случае бедствия используются 

специальные сигналы следующего содержания. 

«SEELONCE MAYDAY» – (силанс мэдэ) – станция терпящая бедствие или 

руководящая обменом в случае бедствия, может обязать к молчанию все станции в 

зоне бедствия, либо любую станцию, которая причиняет помехи обмену при 

бедствии. 

«SEELONCE FEENEE» (силанс фини) – для оповещения об окончании обмена 

при бедствии на частоте, которая использовалась для обмена, Станция руководящая 

обменом, должна передать на этой же частоте, это сообщение адресованное 

«Всем».Данный сигнал указывает на то, что слуховую вахту на данной частоте 

можно закрыть. 

 

6.3 Защита частот и каналов бедствия 

Защита частот бедствия в MПС осуществляется следующим образом. Любое 

излучение, которое может создать помехи связи при бедствии, срочности и для 

обеспечения безопасности на частотах бедствия и безопасности запрещается. 

Предусмотрены защитные полосы для частоты 156.8 МГц(16 канал):156.7625–

156.7875 МГц и 156.8125-156.8375 МГц. Все передачи в этих полосах были 

запрещены, однако в последних версиях УКВ Sailor 5000/6000 технические 

возможности позволили на каналах 15 и 17 вести радиообмен с полной мощностью, 

а на 75 и 76 с пониженной, без создания помех 16-му каналу. . Частота 2182 кГц 

также имеет защитную полосу 2173.5-2190.5 кГц, в которой запрещены все 



45 

передачи в режиме радиотелефона, кроме передач, разрешенных на частотах 2174.5 

кГц (телекс бедствия), 2187.5 (DSC бедствия), 2177 кГц и 2189.5 кГц (DSC судно-

судно и судно-берег). 

 Передачи для проверки оборудования на частотах бедствия должны быть 

сведены до необходимого минимума, их проведение следует координировать с 

компетентными органами и по возможности использовать эквивалент антенны или 

пониженную мощность. Проверку оборудования VHF DSC на 70-м канале следует 

осуществлять с помощью обычного вызова. 

Вызов судов ЦИВ в географическом районе. 

На карте определяется район, куда должен быть послан вызов, район должен 

быть прямоугольной формы в проекции Меркатора. Точкой отсчета является левый 

верхний угол прямоугольника координаты этой точки задаются – широта в десятках 

и единицах градусов и буква N или S, долгота в сотнях, десятках и единицах 

градусов и буквы E и W, также задаются приращения ∆ в право и вниз в десятках и 

единицах градусов. Ориентация района не зависит от полушария, т.е. приращение 

всегда будет отсчитываться вниз и вправо. 

В новых DSC контроллерах адрес для G.AREA задаётся координатами точки и 

радиусом. по умолчанию это координаты собственного судна и радиус 500 м. миль. 

Оператор может задать координаты точки и радиус в пределах дальности действия 

средств радиосвязи, которые он использует. 

Запрещено: применять определитель формата all ships в MF/HF диапазонах.  

Вместо all ships применять функцию G.Area. 

В новых MF/HF DSC контроллерах определитель формата all ships исключен 

Рекомендации IMO по предотвращению ложных сигналов 

Выдержки из Резолюции IMO A.814 (19) - Guidelines for Avoiding False 

Distress Alerts: «Чрезмерный Объем ложных сигналов бедствия создает серьезные и 

ненужные затруднения для СКЦ, приводит к обратному воздействию на моряков в 

отношении их доверия к ГМССБ» В связи с этим, Ассамблея ИМО приняла 

специальную резолюцию: «Руководство по предотвращению подачи ложных 

сигналов бедствия» (Резолюция ИМО А.814(19)). 
В соответствии с указанной Резолюцией национальные Администрации 

должны: 

- Создать и задействовать национальную систему мероприятий для 

привлечения к ответственности тех, кто: 

- неумышленно подал сигнал бедствия, без последующего его аннулирования 

или тех, кто не ответил на сигнал бедствия в результате неправильных действий или 

небрежности. 

- неоднократно замечен в подаче ложных сигналов бедствия. 

- намеренно подает ложные сигналы бедствия.  

- Применять санкции, предусмотренные правилами Международного союза 

электросвязи, при Нарушении процедуры связи, в случае подачи ложных сигналов 

бедствия или в случаях оставления без ответа сигналов бедствия, передаваемых с 

берега на судно 

Компании, капитаны и мореплаватели должны: 

1. Гарантировать, что весь персонал, имеющий сертификаты GMDSS, 

ответственный за передачу сигналов бедствия проинструктирован и компетентен, 

работать, на судовой радиоаппаратуре; 
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2. Гарантировать, что человек или люди, ответственные за связь во время 

бедствия могут дать необходимые команды и информацию всем членам экипажа о 

том, как использовать GMDSS оборудование, чтобы послать предупреждение 

бедствия; 

3. Гарантировать, что, при каждой учебной тревоге по "оставлению судна", 

даются инструкции о том, как должно использоваться аварийное оборудование, 

чтобы обеспечить функции GMDSS; 

4. Гарантировать, что испытание GMDSS оборудования проводится только 

под управлением человека, ответственного за связь во время бедствия; 

5. Гарантировать, что испытание GMDSS оборудования или тренировки 

никогда не смогут вызвать ложные сигналы бедствия; 

 

6.4 Обязательные процедуры при подаче ложного сигнала бедствия 

Рекомендуется:

Если ни одна из БРС

не подтвердила получение

сообщения об отмене

 сигнала бедствия -

сообщить в адрес любого

СКЦ

Inmarsat-C:

To:   RCC

через ту же CES

 с приоритетом БЕДСТВИЕ

EPIRB:

To:   RCC

любым способом, в адрес

 ближайшего СКЦ

указать тип радиобуя и его

 регистарционные данные

Для передачи сообщения на СКЦ:

 Inmarsat A/B/C/Fleet : приоритет DISTRESS
 NBDP:                   команды URG+ или OPR+ береговых радиостанций

 R/telephone:         сообщить оператору о наличии сообщения для СКЦ

Номера телефонов и телексов СКЦ - ALRS vol.5 (раздел SAR)

DSC:

To:   All stations

на соответствующей рабочей

частоте бедствия и

безопасности

MAYDAY

All stations  X 3

this is

MMSI, Name/ callsign

position

Cancel my distress alert of

DATE, TIME (UTC).

 MASTER, MMSI, Name,

callsign, DATE, TIME (UTC)

To:   RCC

From:  MMSI,

Name/ callsign,  Inm-C Nr,

position

Cancel my Inm-C distress alert

 of DATE, TIME (UTC)

MASTER

To:   RCC

From: MMSI,

Name/ callsign,

 position

Cancel my EPIRB  alert

of DATE, TIME (UTC)

EPIRB TYPE, REG. NR

MASTER

( RADIO REGLAMENT (RES.349)

Если имеется возможность

остановить передачу

(не рекомендуется выключать питание

СЗС Инмарсат-С)



Оповестить ВСЕХ, кто мого получить сигнал

 бедствия о том, что это был ЛОЖНЫЙ сигнал:

MMSI, NAME, CALL SIGN, POSITION,

PLS CANCEL MY <Inm-C/DSC/EPIRB>

DISTRESS ALERT OF DATE, TIME UTC



    Записать в радиожурнал

(факт передачи сигнала бедствия,

его отмены, и подтверждения от

 других радиостанций),

сохранить распечатки документов



 
Рисунок 6.1 – Порядок действий в случае подачи ложного сигнала бедствия 

Диапазон УКВ (70 канал) 

- немедленно выключить передатчик, ( если вовремя обнаружено вызов), с 

целью обнуления процессора модема, т.е нажать”Stop” or “Cancel” или выключить 
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питание с Р/ст, чтобы не повторился вызов через 3.5 – 4.5 мин.  

- включить УКВ р/ст на 16-й канал 

- передать «всем станциям» отмену ложного сигнала бедствия по стандартной 

форме: 

ALL STATIONS – 3 TIMES 

THIS IS NAME - 3 TIMES, 

CS, MMSI 

PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF TIME …UTC 

OVER  

Аналогичная процедура при отмене ложного вызова бедствия в диапазонах 

ПВ/КВ, только отмена передается на соответствующих частотах, того диапазона где 

был сделан ложный вызов бедствия. 

Во всех случаях, после радиотелефонной отмены, на соответствующей 

частоте, необходимо связаться с СКЦ (например используя ИНМАРСАТ-C) и 

продублировать отмену, в телексном режиме. 

Например: 

TO: RCC 

FM: 427200010 AOR-E URUA M/V ARCONA MMSI 272100010 

MY PSN. 24.12 N 033.14W 

CANCEL MY FALSE DSC HF 4 MHZ DISTRESS ALERT AT 12.30 UTC 

MASTER+ 

В сообщении дублирования, желательно, указать собственные координаты на 

момент передачи ложного вызова бедствия на УКВ или ПВ/КВ, что обеспечит 

быструю доставку сообщения отмены СКЦ и упредит лишнюю переписку о Вашей 

дислокации. При дублировании в телексном режиме остается документ, 

подтверждающий отмену, а также подтверждение о его получении СКЦ. 

Вопрос дублирования, также актуален для судов сертифицированным по 

морским р-нам А1 и А2. Здесь необходимо вызвать с помощью ЦИВ, ближайшую 

БРС используя приоритет «Срочности», и на выделенном БРС канале или частоте 

зачитать отмену и попросить подтверждение приема сообщения отмены. 

Зафиксировать в радио журнале. 

Отмена ложного вызова бедствия inm-c, epirb «cospas-sarsat» 

В данном случае, радиотелефонная отмена не актуальна, т.к. вызов попал 

только на конкретную Береговую земную станцию (CES) и никто другой его не 

слышал. Немедленно известить СКЦ об аннулировании сигнала бедствия передав 

сообщение с приоритетом бедствия, через ту же самую CES, через которую был 

передан ложный сигнал бедствия. 

Например: 

TO: RCC 

FM: 427200010 AOR-E M/V ARCONA URUA MMSI 272100010 

CANCEL MY FALSE INM-C DISTRESS ALERT AT 12.30 UTC  

MASTER+ 

Аналогичная процедура с ложным включением АРБ «Коспас-Сарсат». 

Немедленно известить ближайший СКЦ с помощью той же аппаратуры 

ИНМАРСАТ или др, 

Например: 

TO:RCC 

FM: 427200010 AOR-E M/V ARCONA URUA MMSI 272100010 
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CANCEL MY FALSE EPIRB COSPAS-SARSAT DISTRESS ALERT AT 11.20 UTC 

MASTER+ 

Ни что из сказанного выше, как сказано в Резолюции IMOА.814(19), не 

препятствует судну использовать любые другие методы для оповещения властей о 

том, что имел место ложный вызов бедствия.  

Замечание: В руководстве ИАМСАР, разделе «Чрезвычайные ситуации на 

борту» отмечено: «Рекомендуется, чтобы случайно приведенный в действие АРБ, 

продолжал работать до тех пор, пока не будет проинформирован СКЦ». 

В любом случае, после проведенных акций по отмене ложного вызова, на 

судне необходимо провести расследование случая, если подвела аппаратура, 

отключить ее, вплоть до извлечения источников питания (касается АРБ), если 

замешан человеческий фактор, провести дополнительный инструктаж с записью в 

радиожурнале ГМССБ.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения лекции 

1. Что такое многочастотный вызов бедствия вызов бедствия на КВ? 

2. Какие частоты ЦИВ следует использовать для подачи вызова бедствия в 

различных частотных диапазонах? 

3. Обоснуйте требование использования соответствующей телефонной 

(телексной) частоты в том же частотном поддиапазоне диапазоне, где был сделан 

ЦИВ бедствия? 

4. Каково содержания телефонного (радиотелексного) сообщения бедствия?  

5. Каковы действия вахтенного помощника при приеме ЦИВ в УКВ/ПВ/КВ 

диапазонах? 

6. Как и в каких ситуациях судно следует давать ретрансляцию бедствия с 

помощью ЦИВ КВ диапазоне? 

7. Каким образом и в каких ситуациях судно, которое само не терпит бедствие 

должно подтверждать прием вызова бедствия судну, терпящему бедствие? 

8. В какой исключительной ситуации разрешено подтверждение судном 

вызова бедствия с помощью ЦИВ? 

9. С какой целью в процедуры обмена при бедствии, срочности, безопасности 

введена функция первичного радиотелефонного вызова на 16-м кн. и на частоте 

2182 кГц? 

10. Как отменить непреднамеренно поданный (ложный) вызов бедствия? 

Подробно опишите последовательность действий и выбор частот. 

11. Как и какие записи следует делать при приеме сигналов бедствия и при 

ложной подаче вызова бедствия? 
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Лекция 7. Перечень обязательных документов судовой радиостанции. 

Порядок заполнения журнала ГМСС и журналов технической эксплуатации. 

Обязательная справочная литература. Перечень, содержание и корректура. (2 часа) 

 

Цель занятия: Сформировать требуемые компетенции: 

ПК-2. Способен нести ходовую навигационную вахту (З-1). 

ПК-46. Способен действовать при получении сигнала бедствия на море (З-2) 

Результаты обучения дисциплине должны, в соответствии с таблицей А-II/1 

Кодекса ПДНВ, обеспечить достижение курсантом компетентности в сфере: 

знает основные принципы несения ходовой навигационной вахты; 

знает порядок использования информации, получаемой от навигационного 

оборудования, для несения навигационной вахты; 

знает содержание Руководства по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию (РМАМ ПС) 

 

Методические материалы:  

1. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы: Учебник / А.М. 

Байрашевский, А.В. Жерлаков ; Под общ. ред. А.М. Байрашевского. - М.: 

«Транспорт», 1988. – 271 с 

2. Кочарян, Ю. Г. Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Кочарян, О. А. Фурс ; 

ФГОУ "ЦУМК". - М.: Моркнига, 2014. - 263 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями и схемами по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Учебная аудитория, укомплектованная мебелью, доской, экраном и 

аппаратурой для воспроизведения видео и аудио материала содержания лекции. 

 

7.1 Перечень обязательных документов судовой радиостанции 

Судовые радиостанции, оснащенные радиооборудование ГМССБ, должны 

иметь следующие документы, согласно требований Регламента Радиосвязи, 

Приложения 11, Раздел 5А. 

- Лицензию на судовое радиодиооборудование; 

- Дипломы операторов ГМССБ, согласно районам плавания конкретного 

судна;  

- Радиожурнал, для судов р-нов А3 и А4 ( суда р-нов А1 и А2 ведут записи в 

судовом журнале.  

- Официальные издания Международного Союза Электросвязи: 

- Список береговых радиостанций – List of Coast Stations, List IV; 

- Список судовых радиостанций – List of Ship Stations, List IV; 

- Список станций радиоопределения и специальных служб – List of 

Radiodetermination and Special Service Stations, List VI; 

- Список позывных сигналов и цифровых опознавателей МПС и МПСС – List 

of Call Signs and Numerical Identities of Stations Used by the Maritime Mobile and 

Mobile Satellite Services, List VIIA.  

- Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию – 

IAMSAR Vol. 3; 

- Документы национальных требований РФ. 
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Для судов, работающих под российским флагом, дополнительно согласно 

приказу № 79 от 30 июня 1998 года: 

- Свидетельство о безопасности судна по радиооборудованию (для судов, 

совершающих международные рейсы). Перечень оборудования для свидетельства о 

безопасности по радиооборудованию (форма R). 

- Акт освидетельствования радиооборудования Российским Морским 

Регистром Судоходства (РМРС). 

- Акт освидетельствования электрооборудования РМРС. 

- Свидетельство на радиооборудование Российского Речного Регистра (для 

судов смешанного (река–море) плавания с классом Российского Речного Регистра). 

- Акт ежегодного освидетельствования судна Российским Речным Регистром 

(для судов смешанного (река–море) плавания с классом Российского Речного 

Регистра). 

- Сертификат качества Государственного стандарта России. 

- Сертификат соответствия Государственного стандарта Российской 

Федерации. 

- Проектно-конструкторская документация на установку оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации (ЭРН), откорректированная в соответствии со 

всеми изменениями, внесенными в процессе эксплуатации. 

- Техническая и эксплуатационная документация для каждого вида 

оборудования радиосвязи и ЭРН (на русском языке для отечественного и на русском 

и английском языках для оборудования зарубежного производства). 

- Формуляры на отечественное оборудование радиосвязи и ЭРН. 

- Правила радиосвязи МПС и МПСС. 

- Список береговых телефонных УКВ радиостанций Службы морского флота 

(1996 г.) 

- Положение по использованию аварийных спутниковых радиобуев системы 

КОС-ПАС–SARSAT на морских судах (РД 31.62.03.04-93). 

- Указания по организации радиосвязи с судами смешанного (река–море) 

плавания при эксплуатации их в европейских морских бассейнах, утверждены 

заместителем Министра транспорта Российской Федерации 18 марта 1997 года (для 

судов смешанного плавания). 

Для судов, совершающих рейсы исключительно в районе А1, наличие 

документации, указанной ниже необязательно. 

- Руководство по радиосвязи МПС и МПСС. 

- Указания по связи на период арктической навигации (для судов, 

участвующих в арктической навигации). 

- Приказ № 31 от 27.04.94 г. «О введении в действие «Инструкции по 

организации связи и обработке аварийных и контрольных сообщений судов». 

- Приказ ДМТ № 41 от 07.06.94 «Положение о порядке и правилах 

использования ведомственных средств связи морского транспорта и свод условных 

наименований должностных лиц морского транспорта для ведомственной связи». 

- Расписание работы каналов связи береговых радиостанций морского флота 

России с судами, передачи циркулярных, гидрометеорологических сообщений и 

навигационных предупреждений (1997 г.). 

- Формы первичной учетной документации согласно Приложению к приказу 

ММФ от 30.11.87 г. № 188: 

- СВ–12 – радиотелеграмма; 
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- СВ–13 – аккумуляторный журнал; 

- СВ–29 – квитанция о приеме радиотелеграммы (для пассажирских судов); 

- СВ–34 – акт приема-сдачи судовой радиостанции. 

- Приказ № СМ-36/1398 от 14.07.93. «О порядке предоставления телефонных 

разговоров по паролю «БЕДСТВИЕ» по каналам Министерства связи Российской 

Федерации». 

- РД 31.64.01-94. «Инструкция по использованию БАПВ «Диск» на судовых 

каналах связи». 

- РД 31.64.22-94. «Инструкция по работе в автоматизированной системе 

телеграфной связи морского транспорта». 

- РД 31.64.24-94. «Инструкция для операторов-радиотелефонистов по несению 

радио-вахты, обеспечивающей безопасность на море». 

- РД 31.64.26-94. «Методы обеспечения электромагнитной совместимости 

судовых РЭС связи». 

- РД 31.64.27-94. «Размещение на судне станций спутниковой связи. Правила и 

нормы проектирования». 

- РД 31.64.52-94. «Нормативы эксплуатационных сроков службы судовой 

аппаратуры радиосвязи». 

 

7.2 Порядок заполнения журнала ГМСС и журналов технической 

эксплуатации 

На судах сертифицированных для работы в морских районах А1 и А2, записи 

о радиосвязи ведутся в «Судовом журнале», на судах районов А3 и А4 в 

специальном радиожурнале ГМССБ (GMDSS RADIO LOG BOOK). Ведение 

журнала осуществляется на английском языке, но возможно ведение записей на 

национальном языке, зависит от района плавания и Национальных требований. 

Оператор должен уметь: 

- вносить записи в радиожурнал ГМССБ записи о: 

- открытии и закрытии радиовахты; 

- проверке часов радиостанции; 

- выполнение проверок и тестирования радиооборудования 

- приеме и передаче сообщения о бедствии, срочности и безопасности; 

- ведении обмена по бедствию, срочности и безопасности; 

- вносить возможные исправления в записи, произведенные в радиожурнале.  

Заполнение радиожурнала 

В раздел I заносятся краткие сведения о судне, некоторые данные о 

радиооборудовании. 

В раздел II заносятся данные о квалифицированном персонале. Отдельно 

указываются радиоспециалисты ГМССБ, ответственные за техническое 

обслуживание средств радиосвязи и ЭРН, и радиоспециалисты ГМССБ, 

ответственные за выполнение функциональных обязанностей по обеспечению 

радиосвязи в случае бедствия. 

Раздел III включает в себя ежедневные записи (данный раздел ведется с 

копией). 

В раздел III вносятся следующие сведения: 

- О начале каждых суток; 

- О включении (при выходе судна из порта) и выключении (при заходе судна в 

порт) средств наблюдения за сигналами ЦИВ на международных частотах вызова и 
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бедствия ГМССБ, с указанием выбранных частот; 

- О приеме/сдаче вахтенных обязанностей по радиосвязи; 

- О проверке времени не менее одного раза в сутки; 

- О ежедневных, еженедельных, ежемесячных проверках оборудования 

(согласно Приложению А) с кратким описанием рабочего состояния оборудования 

(с указанием станции, с которой устанавливалась связь во время проверки в случае, 

если проверка производилась с излучением радиосигналов). 

- О выходе из строя и вводе в эксплуатацию любого оборудования радиосвязи 

и ЭРН с уведомлением капитана судна; 

- вся информация, касающаяся сообщений о бедствии и срочности (эти записи 

также должны включать данные о судах, принимающих участие в аварийном 

радиообмене, их местонахождение). Сигналы бедствия и сообщения, относящиеся к 

бедствию, принятые в виде твердой копии по системам НАВТЕКС, РГВ, УБПЧ или 

спутникового телекса, должны быть отмечены в Радиожурнале и подшиты в конце 

Радиожурнала в хронологическом порядке. 

Твердые копии прогнозов погоды и навигационных предупреждений 

подшиваются в отдельные папки, факт их приема должен быть отмечен в 

Радиожурнале; 

- Время связи с корреспондентом (время записывается четырехзначным 

числом с разрядностью 1 мин, часы отделяются от минут точкой, например: 12. 00); 

- Позывной сигнал корреспондента (или другой опознаватель); 

- Частота (канал, спутник); 

- О важных событиях, касающихся радиосвязи, например: 

а) выходы из строя или серьезные ухудшения эксплуатационно-технических 

характеристик оборудования; 

б) прерывание связи с береговыми станциями, береговыми земными 

станциями или спутниками; 

в) неблагоприятные условия распространения радиоволн, явившиеся 

причиной неприема обязательных сообщений; 

г) серьезные нарушения процедуры радиообмена другими станциями; 

д) факты подачи ложных сигналов бедствия; 

е) любые значительные инциденты, касающиеся коммерческого обмена, такие, 

как: разногласия в тарифах, неполучение сообщений и т. п.; номера переданных и 

принятых сообщений; 

- О местонахождении судна и времени его определения не менее одного раза в 

сутки (местонахождение может быть указано привязкой к какой-либо 

географической точке, если она обозначена, либо указанием широты и долготы, 

например: 1200 UTC 7000 сев 03300 воет); 

- об инструктаже членов экипажа по использованию радиооборудования и 

процедур радиосвязи в случае бедствия и для обеспечения безопасности лицом, 

функциональной обязанностью которого является обеспечение радиосвязи в 

указанных случаях. 

Приложение А содержит перечень обязательных проверок оборудования и 

резервных источников питания, результаты которых заносятся в Радиожурнал. 

Приложение Б содержит информацию о конкретных для данного судна сроках 

проверок в условиях берегового технического обслуживания и замене сменных 

источников питания, встроенных в радиооборудование. 

Примечание: Сведения, касающиеся приема/передачи информации, должны 
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быть внесены в Радиожурнал независимо от того, какие радиоустановки 

использовались для приема/передачи. 

 

7.3 Обязательная справочная литература. Перечень, содержание и 

корректура 

Судовые радиостанции, оснащенные радиооборудованием ГМССБ, должны 

иметь следующие справочные документы (Руководство по радиосвязи МПС и 

МПСС): 

1. List IV. List of Coast Stations (список береговых и береговых земных станций 

системы ИНМАРСАТ – приводятся сведения о станциях, процедурах связи и 

тарифах). 

2. List V. List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assign-ments 

содержит справочные таблицы  

Таблица 1: Обозначение администраций/географических районов 

Таблица 2: Условные обозначения, указывающие классы судов, и иная 

аббревиатура 

Таблица 3: Сводный перечень распределений цифр морского опознавания 

(MID), серий позывных сигналов, групп номеров опознавания береговых станций, 

групп номеров избирательного вызова для групп судовых станций, распределенных 

администрациями и/или географическими районами. 

Таблица 4: Статистические данные, по условным обозначениям 

администраций/географических районов, о количестве судовых станций, береговых 

станций и поисково-спасательных (SAR) воздушных судов, количестве заявленных 

опознавателей морской подвижной службы (MMSI) и дате получения последнего 

уведомления. 

На цифровых твердотельных носителях: 

Раздел I: Судовые станции, в отношении которых MMSI заявлен БР 

Раздел II: Все другие судовые станции, заявленные БР 

Раздел III: Береговые станции, в отношении которых MMSI заявлен БР 

Раздел IV: Станции поисково-спасательных (SAR) воздушных судов, в 

отношении которых MMSI заявлен БР 

Раздел V: Заранее определенные группы судовых станций, в отношении 

которых общий MMSI, позывной сигнал и/или номер избирательного вызова 

заявлены БР. 

Раздел VI: Контактные данные расчетной организации опознавательных кодов 

(AA-IC)-  

Раздел VII: Таблица AAIC, по администрациям,/географическим районам 

Раздел VIII: Контактные данные администраций 

Раздел IX: Все станции в формате базы данных. 

3. List VI. List of Radiodetermination and Special Service Stations (список 

береговых станций, передающих навигационную, метеорологическую, 

медицинскую и другую срочную информацию). 

4. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services, 

Geneva 1999 (Руководство по радиосвязи МПС и МПСС). 

5. Inmarsat Maritime Communications Handbook. Issue 2. London (руководство 

по использованию спутниковой системы INMARSAT) – при условии, что на борту 

судна есть судовая спутниковая станция. 

Корректура пособий и книг производится по стандартным международным, 
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национальным, или требованиям флага для навигационных изданий. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения лекции 

1. Для чего необходима документация судовой радиостанции? 

2. Какие документы являются обязательными для судовой радиостанции? 

3. На основании чего выдается лицензия на судовое радиодиооборудование? 

4. Дипломы каких операторов включают в необходимую документацию? 

5. Какую информацию вносят в судовой радиожурнал? 

6. Как выполнить исправления в судовом радиожурнале? 

7. Для чего необходима справочная литература? 

8. Какая литература является справочной? 
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