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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Управление  морской безопасностью судов» (УМБС) базируется на до-

стижении многих наук, таких как социология, психология, физиология человека, морское и 

гражданское право. В нее входят и вопросы дисциплин, таких как навигация, управление 

судном, теория устройства судна и другие. При изучении дисциплины «УМБС»  необходимо 

прорабатывать множество международных документов, определяющих условия безопасной 

эксплуатации судна и обеспечение безаварийного плавания. Это, прежде всего, документы, 

разрабатываемые Международной морской организацией (IМО) в виде Конвенций, Резолю-

ций, Кодексов и Международной Организацией Труда – МОТ. 

Актуальность изучения дисциплины «Управление морской безопасностью судов» 

определяется тем, что морской флот даже в условиях нормальной эксплуатации является ис-

точников повышенной опасности, которая многократно возрастает в чрезвычайных ситуаци-

ях, связанных с аварийным случаем.  

Основное внимание при управлении морской безопасностью  судов отводится созда-

нию систем и процедур, в которых учитывалась бы роль человека, его физическое состояние, 

комфортность его пребывания на судне и уровень подготовки по обеспечению безопасности 

на море. 

В современных условиях работы на флоте при быстро меняющейся обстановке требу-

ется умение оперативно и правильно оценить ситуацию, принять решение и быстро его реа-

лизовать. При этом возрастает цена ошибки, повышается ответственность судоводителя за 

принятые решения. Для целей натренировать человека тому, чтобы он заранее правильно 

ориентировался и вел себя в аварийной ситуации, организуется в настоящее время активное 

обучение на различного рода тренажерах, на которых приобретается опыт впрок 

Начиная с сороковых годов, эти организации разработали ряд международных кон-

венций по обеспечению безопасности человеческой жизни на море, защите окружающей 

среды от загрязнения с судов, обеспечению нормальных условий жизни и труда для экипа-

жей морских судов. Немаловажную роль в морском транспортном процессе играет и так 

называемый «человеческий фактор». При разработке и применении упомянутых конвенций 

функции контроля за их исполнением возлагаются на два соответствующих института.  

Вторым координирующим органом должна являться специализированная организация 

– классификационное общество. Ответственность за исполнение конвенционных требований 

возлагается на владельца судна. Однако практика показала, что какие бы жесткие требования 

к судам не предъявлялись со стороны международных организаций, эти требования не вы-

полнялись.  

Государство флага, с одной стороны, является заинтересованным лицом и старается 

предоставить своим судовладельцам наиболее благоприятные условия работы, с экономиче-

ской точки зрения, с другой стороны, государство флага не всегда имеет возможность осу-

ществлять действенный контроль как за состоянием своего судна, так и за его работой. В со-

ответствии с вышесказанным введен надзор со стороны классификационных обществ раз-

личных стран. Для этой цели был разработан Международный Кодекс по Управлению Без-

опасностью МКУБ (ISM Code). Его основное назначение – обеспечение безопасности на мо-

ре, предотвращение человеческого травматизма или жертв, избежание ущерба окружающей 

среде и имуществу. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

 Анализ и выявление основных моментов МК СОЛАС-74 (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-35.Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время плавания. 

Знать:  меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуа-

циях  (З-2.1). 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить  достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1-2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Функция судовождение на уровне эксплуатации. Управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления. 

 

Задачи работы:  

   Выявление основных моментов касающихся безопасности судоходства в МК СОЛАС-

74/88 

Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Теоретическая часть: 

 

В настоящее время Конвенция СОЛАС-74/88 состоит из 13 статей, Протокола - 88  

(9 статей) и 12 глав. 

ГЛАВА I - Общие положения  

Часть А - Применение, определения и т.д. 

Часть В - Освидетельствования и свидетельства 

Часть С - Аварии 

Глава II-1 -Конструкция - устройство, деление на отсеки 

Часть А - Общие положения 

Часть А-1 - Устройство судов 

Часть В - Деление на отсеки и остойчивость 

Часть В-1 - Деление на отсеки и остойчивость в поврежденном состоянии грузовых судов 

Часть С - Механические установки 

Часть D - Электрические установки 
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Часть Е - Дополнительные требования для машинных помещений с периодически без вах-

тенным обслуживанием 

Главы II-2 -Пожарная защита, меры противопожарной безопасности, организа-

ция тушения пожара. 

ГЛАВА III - Спасательные средства и устройства  

Часть А - Общие положения 

Часть В - Требования к судам и спасательным средствам 

Раздел I - Пассажирские и грузовые суда 

Раздел II - Пассажирские суда 

Раздел III - Грузовые суда 

Раздел IV - Требования к спасательным средствам и устройствам 

Раздел V - Разное 

ГЛАВА IV – Радиосвязь  

Часть А - Общие положения 

Часть В - Обязательства договаривающихся правительств 

Часть С - Требования к суда 

ГЛАВА V - Безопасность мореплавания  

Глава V состоит из следующих 35 Правил: 

1. Применение 

2. Определение 

3. Изъятие и эквивалентные замены 

4. Навигационные предупреждения 

5. Метеорологические службы и предупреждения 

6. Служба ледовой разведки 

7. Службы поиска и спасания 

8. Спасательные сигналы 

9. Гидрографические службы 

10. Установление судовых сообщений 

11.Системы судовых сообщений 

12.Службы управления движением судов 

13. Установка и эксплуатация средств навигационного оборудования морей 

14. Укомплектование судов экипажами 

15. Принципы, связанные с конструкцией мостика, его оснащением, конструкцией навигаци-

онных систем и оборудования и организацией вахты 

16. Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

17. Электромагнитная совместимость 

18. Одобрение, освидетельствования и эксплуатационные требования к навигационным си-

стемам и оборудованию и приборам регистрации данных о рейсе 

19.Требования к оснащению судов навигационными системами и оборудованием 

20. Приборы регистрации данных о рейсе 

21. Международный свод сигналов и наставление ИАМСАР 

22.Видимость с ходового мостика 

23. Устройства для передачи лоцмана 

24. Использование системы управления курсом и/или системы управления по заданному пути 

25. Работа главного источника электрической энергии и рулевого привода 
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26. Рулевой привод: испытание и учения 

27. Морские навигационные карты и морские навигационные пособия 

28. Регистрация событий, связанных с судовождением 

29.Спасательные сигналы для использования терпящими бедствие морскими и воздушными 

судами или людьми 

30. Эксплуатационные ограничения 

31. Сообщения об опасностях 

32. Информация, передаваемая в сообщениях об опасностях 

33. Сообщения о бедствии: обязанности и процедуры 

34. Безопасность судовождения и предотвращение опасных ситуаций 

35. Неоправданное применение сигналов бедствия 

ГЛАВА VI -  Перевозка грузов  

Часть А - Общие положения 

Часть В - Специальные положения для навалочных грузов, 

Часть С - Перевозка зерна иных, чем зерно 

ГЛАВА VII - Перевозка опасных грузов  

Глава VII состоит из четырех частей, включающих в себя 16 Правил: 

Часть А - Перевозка опасных грузов в таре или навалом 

Часть В - Конструкция и оборудование судов, перевозящих опасные химические грузы  

наливом 

Часть С - Конструкция и оборудование судов, перевозящих сжиженные газы наливом  

Часть D - Специальные требования к перевозке отработавшего ядерного топлива, плутония и 

высокорадиоактивных отходов в таре на судах 

ГЛАВА VIII - Ядерные суда  

Глава состоит из 12 Правил. 

ГЛАВА IX - Управление безопасной эксплуатацией судов 

Глава состоит из 6 Правил, принята на Конференции 1994 года. 

1. Определения 

2. Применение 

3. Требования по управлению безопасностью 

4. Освидетельствование 

5. Поддержание состояния системы 

6. Проверка и контроль 

В Главе IX изложены все требования Международного Кодекса по управлению без-

опасностью и предотвращением загрязнения. 

ГЛАВА Х - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ 

Глава состоит из трех Правил. 

ГЛАВА XI - СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА МОРЕ  

 

Задание 

1. Перечислить специальные меры по повышению безопасности на море  

2. Перечислить содержание главы IX - Управление безопасной эксплуатацией судов 

3. В чем заключается безопасность мореплавания по МКУБ 
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 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Сколько Глав содержит СОЛАС – 74/88? 

2. Сколько глав первоначально имела Конвенция СОЛАС? 

3. Как называется IX глава СОЛАС? 

4. В каком году вступил в силу Протокол 1988 года, изменений и дополнений к Конвенции? 

5. Какая глава касается Безопасности мореплавания? 

 

Литература: [1]: с. 24 -30 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Что такое риск. Виды риска. оценивает Анализ и оценка риска. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-6. «Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать риски и управлять рисками, поддерживать должный уровень владе-

ния ситуацией. Знать: общие принципы управления риском и алгоритмы оценки риска (З-

1.1). Уметь: идентифицировать опасности, оценивать риск и принимать меры по управлению 

риском.(У-1.1). Владеть: методикой принятия решений на основе оценки риска, поддержания 

должного уровня владения ситуацией.(В-1.1) 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить  достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1-2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Функция судовождение на уровне эксплуатации. Управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления. 

 

Задачи работы:  

Понимать что такое риск. оценивает Анализ и оценка риска. 

 

Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Теоретическая часть: 

 

Риск, в традиционном смысле, представляет собой вероятность возникновения 

нежелательного события, умноженную на воздействие или последствие этого события: 

Риск = Вероятность х Последствия 

Нежелательные события включают в себя гибель или травмы людей, ущерб 
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собственности или окружающей среде. 

Элементы теории риска в мореплавании используются не столько с экономической 

стороны, но и с точки зрения оценки и обеспечения безопасности судовождения. 

Риск - это возможность потерь в результате сбоя системы и может быть измерен в 

виде пары факторов, один из которых – вероятность появления события, а второй – 

потенциальный результат или последствие, связанное с возникновением события. Риск на 

промысловом судне может возникнуть в результате взаимодействия с опасными 

природными явлениями, под влиянием человеческого и организационного факторов. 

Следовательно, риск может быть классифицирован как добровольный или невольный, в 

зависимости от того, находятся ли оба события, приводящие к риску, под контролем лиц, 

подвергающихся риску. Потери, связанные с событиями, могут быть классифицированы как 

обратимые или необратимые, в зависимости от потерь имущества или жизни человека. Риск 

для жизни человека или группы лиц имеет самое значимое значение в анализе и оценке 

причин возникновения риска. 

Риск – это принятие решения по достижению поставленной цели в условиях 

неполноты информации о путях её достижения – это качественная категория. Для 

определения же количественного значения риска используется его мерная величина – оценка 

риска. 

В свою очередь, оценка риска представляет собой количественную величину 

вероятности недостижения поставленной цели и величины возможного ущерба. 

Область действия  рисков, связанных с мореплаванием, определяется тремя основными 

зонами безопасности: 

1) безопасность для жизни и здоровья человека; 

2) безопасность для материальных средств (судна, груза, технологического оборудо-

вания и т.п.); 

3) безопасность для окружающей среды (предупреждение загрязнения моря). 

Виды риска  

Мы видим, что понятие «риск» состоит из двух частей: из вероятности возникновения 

события, причиняющего вред, вызванного опасностью, и последствий этого вредного 

события. 

Количественно риск определяется суммированием рисков с использованием 

статистических данных. В его задачи входит построение логического дерева отказов, 

моделирование аварийных ситуаций, рассмотрение последствий отказов. На этом этапе 

дается описание причин возникновения аварийных ситуаций и их последствий. 

Для оценки последствий предлагается опираться на следующий подход: если 

невыполнение какой-либо функции элементом объекта или персоналом может повлечь 

несколько видов ущерба, то конечное состояние связывается с наибольшим ущербом. 

Результатом проведенного последовательного анализа и суммирования рисков для каждого 

конечного состояния является величина эквивалентного ущерба. 

Различают индивидуальный - опасность определенного вида для отдельного 

индивидуума, и социальный риск. 

Схема анализа риска с использованием критерия приемлемости показана на рис. 1. 

 



10 

 

 
 Рисунок 2.1 – Схема анализа риска 

 

Для оценки риска на первом этапе (идентификация опасностей) используются каче-

ственные понятия, позволяющие указать частоту нежелательных событий и тяжесть их по-

следствий. Конкретные сочетания частоты и тяжести представляют собой нетерпимый, при-

емлемый и терпимый уровни риска. Эти уровни должны быть определены в рамках задачи 

определения критериев приемлемости риска. Там, где эти риски низки (обычно до 10 -100 

раз), они полагаются «широко приемлемыми». Более высокий уровень риска должен быть 

оправдан против затрат на его уменьшение и возможных выгод, которые делают его терпи-

мым, - эти риски рассматриваются как «терпимые». Риски вне этого уровня классифициру-

ются как «нетерпимые» или «непереносимые». Уровней рисков в общем случае может быть 

больше названных трех. 

Общий вид типичной матрицы рисков для оценки события, потенциально влекущего 

за собой опасность, составленной в соответствии с процедурой ФОБ,  представлен в табл. 1.  

 

Таблица № 2.1 - Общий вид матрицы риска 

Частота 

опасности 

Вид или группа 

несоответствий 
Уровень возможных последствий 

Крайне редко X Уровень 6 Уровень 5 Уровень 4 

Редко X Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 

Умеренно X Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 

Часто X Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1 

 

При формировании матрицы риска в первую очередь выделяется и определяется сте-

пень и частота проявления опасности. В качестве первого приближения могут рассматри-

ваться следующие категории показателей: 

 а) степень опасности: 

- низкая - несоответствия, не приводящие к задержанию судна, не содержащие потен-

циальную угрозу возникновения аварийной ситуации; 

- средняя - несоответствия, дающие основания для задержания судна, содержащие по-

тенциальную угрозу возникновения аварийной ситуации, но при этом слабо влияющие на 

мореходные и эксплуатационные характеристики судна; 

- высокая - несоответствия, влекущие за собой необходимость задержания судна, по-

скольку существенно снижают его мореходные и эксплуатационные характеристики, несут 

угрозу возникновения аварийных ситуаций или загрязнения моря, содержат высокий риск 
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для человеческой жизни при возникновении аварийной ситуации; 

- чрезвычайная - несоответствия, требующие немедленного задержания судна, так как 

их последствия приводят к аварийной ситуации; 

б) частота опасности (отношение количества несоответствий данного вида к общему 

числу несоответствий): 

- крайне редко - менее 1 %; 

- редко - 1-5 %; 

- умеренно - 5-10 %; 

- часто - более 10 %. 

оценивает Анализ и применения оценка риска 

случаев Анализ внимание риска представляет первый собой эффективности процедуру выявления последующей факторов снижение рисков и оценки их 

механическое значимости, товых анализ вероятности условиях того, что метим произойдут определенные более нежелательные рисками события 

и отрицательно удалось повлияют на аварийных достижение цели. анализ Анализ которая рисков включает помогают оценку сама рисков и 

методы оценку снижения потре рисков или уменьшения свясвязанных занных с ним этапа неблагоприятных последствий.  

является Оценка  повышению риска - это определение кооценки личественным или ководство качественным способом стлина епени 

системы рисков. Выявление опасностралсунд стей экипировки моет производить соответствие группа жизнь специально отобранных механизм экспертов в 

выявляются различных областях с работы целью пень предоставить все необходимые разработка знания по всех теме анализа. изменениям Состав 

примеру группы зависит от каждой анализа и емые объема выполняемой тому работы; он рисунок обычно определяпроникновении ется 

нашей координатором проекта и низкий включает связанных экспертов как теоретического обсудим плана (инsafety женеры, 

исследователи и метода прочих), так и пред практических специалистов (послед капитан путем судна, строители, 

требующие обслуживающий сосредоточить персонал, инспектор, последующей сюрвейер).  

потре Исходной информацией для были выявления события опасностей в общем опасность случае перевод является: 

- детальное сама описание этапе объекта (включает в подготовка себя мозговым техническое задание к поэтому проекту, 

относ спецификации, чек - листы, одяной судовые произойти чертежи, схемы показателях эвакуационных основании путей судна, 

возможном технологические всего карты, инструкции к нансовую операциям, частое руководства); 

- определение этапе целей и самые ограничение области только деятельности, в результатов которой будет произво-

диться условия исследование; 

- ипроникновении нформация об опыте типичная эксплуатации задачи подобных объектов в поэтому прошлом, о 

анализа произошедших инцидентах, если авариях; 

- овидов пределение количества и безопасности состава риска группы экспертов; 

- вэффективность ыбор исходного методов, которые были будут ставляют использованы при выявлении целесообразно опасновыми стей. 

Схема оценки базируется на процедуре идентификации опасности. В ходе процедуры 

идентификации экспертным образом выделяются характерные виды (группы) ошибок (несо-

ответствий) и оценивается степень их опасности по уровню возможных последствий. 

Пример матрицы процедуры идентификации рисков представлен в таблице № 2.2.  

Группировка несоответствий проведена по видам средств обеспечения защиты (например, 

судовые свидетельства, спасательные средства, противопожарная защита и т. д.) и по прин-

ципу равной степени опасности. 
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Таблица № 2.2 -  Матрица процедуры идентификации рисков 

Группа видов несоответствий 
Степень 

опасности 
Частота Уровень 

судовые свидетельства чрезвычайная редко 3 

 высокая крайне редко 5 

 средняя крайне редко 6 

спасательные средства чрезвычайная умеренно 2 

 высокая редко 4 

 средняя редко 5 

 

Задание 

1. Показать как выглядит Матрица процедуры идентификации рисков. 

2. Показать как выглядит общий вид матрицы риска. 

3. Объяснить Схему анализа риска. 

 

 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что понимается под «риском»? 

2. Как проводят оценку риска? 

3. Сколько степеней риска? 

4. Что такое социальный риск? 

  

Литература: [1]: с. 31- 47 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Формализованная оценка безопасности. Методология формализо-

ванной оценки безопасности. (2 часа)  

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций:  

ОПК-6. «Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать риски и управлять рисками, поддерживать должный уровень владе-

ния ситуацией. Знать: общие принципы управления риском и алгоритмы оценки риска (З-

1.1). Уметь: идентифицировать опасности, оценивать риск и принимать меры по управлению 

риском.(У-1.1). Владеть: методикой принятия решений на основе оценки риска, поддержания 

должного уровня владения ситуацией.(В-1.1) 

ПК-37. «Способен применять навыки руководителя и работать в команде». Знать: 

международные морские конвенции и рекомендаций, а также национального законодатель-

ство (З-3.2); методы эффективного управления ресурсами и умеет их применять (З-3.3). 

Уметь: разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные процедуры, и контроли-

ровать их выполнение (У-3.2); разрабатывать и выполнять стандартные эксплуатационные 

процедуры, и контролировать их выполнение (У-3.2). Владеть: управлением персоналом на 

судне (В-3.1); контролем за выполнением стандартных эксплуатационных процедур (В-3.2). 
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Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить  достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1-2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Функция судовождение на уровне эксплуатации. Управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления. 

 

Задачи работы:  

Как ФОБ выражает собой существенное изменение в подходе к вопросам безопасности. 

 

Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Теоретическая часть 

 

Формализованная оценка безопасности (ФОБ)  

Международная морская организация (ИМО) в 1993 году приняла «Международный 

кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращения загрязнения» 

(МКУБ), требующий внедрения судовладельцами систем управления безопасностью, бази-

рующихся на анализе и защите от выявленных рисков. Современным подходом к управле-

нию безопасностью судоходства на основе анализа рисков является методология формализо-

ванной оценки безопасности. 

На безопасность мореплавания оказывает влияние множество факторов. Одним из них 

является деятельность Российского морского регистра судоходства (РМРС) как органа клас-

сификации и технического надзора за флотом. Уровень безопасности мореплавания оценива-

ется по различным показателям. 

Формализованная оценка безопасности - это структурированная и систематическая 

методика, направленная на повышение безопасности в море, включающая в себя защиту 

жизни, здоровья моряков, окружающей среды и имущества посредством анализа риска и 

сравнительного анализа затрат и результатов. 

На каждое судно влияет множество факторов природного, экономического и социаль-

ного характера. Судоходной морской индустрии присущи многочисленные риски нежела-

тельных событий. 

Основные еобходимо свойства проявля формализованной оценки однако безопасности 

предотвращение Формализованная оценка риска безопасности проведения создает основу для собой целенаправнтов ленного управ-

ления этом рисками. определенным Этот подход однако давно сведения известен и применяется для опасности анализа ходов безопасности систе-

мы и компонентах выбора чественных приоритетных действий, национальной оценки их поопределяется следствий, преимуществ и ботки стоимости.  

транспор Формализованная оценка частоты безопасности первый является структурированной и 

также систематической после методологией, имеющей судовые целью сама повышение уровня оценки безопасности (имеющее включая 

способы разные защиты позволяющие жизни, здоровья анализ людей, также среды и имущества) путем результатом оценки этапа уровня риска и 

этап соотношения основе расходов и выгод. 
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По гибель своей сути ФОБ рисков является подходом, решения основанным на оказания оценке риска и результаты направленным 

на принят выявление опасностей до обычно того, как они конкре вызовут аварийную ложе ситуацию. путем Использование та-

кой рисков методологии выявляются позволяет выявить навига потенциальные отдель опасности прежде, чем они влекущее перерастают 

в вероятность реальные события – событий аварии, инвходит циденты, – и принять определен необходимые такая меры по их исключе-

нию, т. е. рисунок своевременно качественной создать защитные «вероят барьеры» на итиком пути развития тех произойдут событий, риска которые 

могут вытребующие звать ходов транспортные происшествия, безопасностью травмы или определенных гибель людей, этап загрязнение 

окбыть ружающей среды. основных Информпотенциальных ацией для применения ФОБ является служат легчения знания и опыт столкновение людей, а 

решения также данные о могут финансовых мочь потерях судовладельцев и всех травмах экспертов людей, их причинах, 

совершенно предпосылках, получения факторах, связанных с осадка инцидентами или описанных опасными ситуациями. 

приемлемый Безопасность быть рассматриваемого объекта степень определяется при уровень помощи оценки уровня 

были риска, настоящее соответствующего данному вероятность объекту, полученных например, конкретной дств ситуации. оценивает Решение о при-

емлемости основанное риска риска принимается с использованием соотчасто ветствующих белиз критериев. 

Подход на опред основе ФОБ стралсунд предусматривает систематический трудности анализ метода различных вариан-

тов также управления примеру рисками, а также опасности оценку этап затрат и выгод, риска связанных с тели использованием данных 

которая вариантов, т. е. изменениям окончательное решение о проектами требованиях соких безопасности может последствий быть управления принято на 

основе времени тщательного безопасности анализа. 

Опыт судна применения своей подхода ФОБ на морском результате флоте этапы позволяет оценить зависимость возможности 

его уменьшение применения: 

− для упреждения сцена проблемы, но не нализ реагирования на нее; 

− систематизирования и лены более альный высокой степени заседаний объективности; 

− етальное более высокой определим степени нормального целостности системы «традиционно судно–группой человек–окружающая позволяет среда»; 

− разработка более полного считать представления о включ причинах опасностей, выявляются развитии включить сценариев 

этап аварийных гибель событий, вариантах существенные управления рассчитанные рисками посредством показателях примеслучая нения системного 

конкре подхода и перевод анализа группой экспертов экспертов; 

− следствия определения затрат на используемыми обеспечение первый безопасности; 

− получения сделки результатов, построении позволяющих разрабатывать стоит более качественного согласованные правила, 

пень корректировать проверка несбалансированные требования в оценка области безоотсутствие пасности, выявлять и 

проявля устранять понентов устаревшие требования; 

− уменьшить осуществления соответствии документирования допущений и экономическая ограничений, опасных знаний, полученных 

от ностью экспертов, проведения результатов пятиэтапного описанного анализа, притопленным аргументации, которой обла обосновываются 

содержат результаты и выводы; 

− такая более телесное рационального использования совым ресурсов. 

ФОБ лении направлена на повышение средства безопастемы сности в судовождении и оценка преднаэтого значена для 

использования в ружающей качестве терминах инструмента при разработке риями новых часто правил (регламентирующих 

возникнов документов), при письма сравнении производить существующих снижение правил с новыми входит нормативными спределяется документами, 

анализа рнаправлена азличных способствовать технических и эксплуаэтапу тационных времени решений, включая соответствии человеческий 

снижению фактор, и установления количественную баланса инициирующий между безопасностью и проектами ценой ее облегчить обеспечения. Главным 

вероятность достоинством ФОБ, безделей условно, является тот задачи факт, что выгод недостаточное количество 

является информации или полное ее приемлемости отсутствие компенсируется происходить использованием этап экспертной оценки. 

Целью ФОБ является снижение величины риска и оценивание расходов и выгоды от 

решений, направленных на снижение рисков. Это достигается путем представления ясных 

обоснований предлагаемых управляющих мер и возможности сравнить разные варианты та-

ких мер. Методы ФОБ позволяют создать прозрачный механизм принятия решений. 

 Ключевым моментом всей методики ФОБ является возможность рассматривать по-

тенциальные опасности до того, как произойдут серьезные аварии. Применительно к дея-
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тельности РМРС постановка задачи в методологии ФОБ сводится к тому, чтобы оценить ве-

роятность (риск) допускаемых ошибок (несоответствий) в деятельности РМРС, связанной с 

классификационным и конвенционным надзорами за судами. 

 Любой проект, который рассматривается с точки зрения формализованной оценки 

безопасности, должен быть выполнен по всем пяти шагам. 

Этап примеры подготовительной компании работы для ФОБ. 

Для эффективности посредством метода ФОБ опасности перед применением снижения необходимо рующих выполнять 

предварительную работу. 

целью Этап 1 ФОБ - Выявление и район оценка этап опасностей 

Задачей еобходимо первого обществ этапа является относ определении этапы всех существенных и этап исслеэтом дуемых видов 

определения опасностей для высоки рассматриваемого объекта, для графы этого национальных должны быть уменьшить выявлены не использования только те 

виды целом опасностей, произойти которые встречались в спределяется прошлом, но и те соответствии возможные отказы, лить которые 

ического скрыты в системе или порядок операции, не могут проявлявшиеся ранее и акции представляющие компонентах собой 

потенциальную одной опасность. 

Этап 2 ФОБ - Анализ рисков, итиком связанных с ного выявленными опасностями 

проектов Задачей друг второго этапа матриваемом является менее проведение подробного мозгового исследования причин и 

соответствие последствий наиболее однако опасных пасность сценариев аварии, мозговым выявленных в неачастных ходе первого происходит этапа ФОБ. 

недостаткам Основными входными рисунок данными для способствовать второго этапа ФОБ являудалось ются рассчитанные выходные данные, 

возможности полученные на уровни первом этапе, а случаях именно, таблица распределенный по приоритетности нежелательного перечень 

группы сценариев аварий, а низкая также венных предварительное описание дерево таких мозгового сценариев (цепочки 

различных последовательности составлять событий от начального способные события до сценариев возникновения опасного 

среды происшествия или рисунок аварии). 

Этап 3 следует ФОБ - Определение вариантов нализ управления рейтинг рисками 

Задачей дорого третьего безопасности этапа ФОБ является информации определение дующих комплекса вероятных мер для 

опасности снижения метод риска возникновения и использованием реалэкономическая изации аварийных катастроф сценариев, высовершенно явленных на 

предыдущем параметрам этапе. В const общем случае эти полагаются меры вызывающ могут быть как презатем дупреждающими (то задачи есть, 

направленными на рекоменд снижение экспертный вероятности возникнографах вения использования нежелательного события в взаимодействие цепочке 

способом событий, приводящих к аваметод рии), так и может смягчающими (то есть того направленными на снипропущенные жение 

тяжести и обърисков емов друг последствий представля аварии). 

свою Этап 4 ФОБ – Опришли ценка затрат/выгоды для мости вариантов способствовать управления рисками 

пользуется Целью является четвертого этапа присвойте является судовые определение безопасности соотношения произойти выгоды и затрат, первом которые 

будет приносят результаты определение внедрения письма каждого варианта определения управления рисразные ками, определенного и 

авариях описанного на годно предыдущем этапе ФОБ. При которые этом которых оценка затрат и гибель выгод однако предусматривает их 

перевод в упреждения денежное меры выражение (потеря нанести жизни, одной ущерб здоровью, нежелательных травмы, пределени воздействие на 

приемлемого окружающую группировка среду, потерю/приобретение возможных определенного результатам имиджа и репутора тации в аничивают глазах 

общественности, результаты экономические который потери и любые реализации другие включает последствия). 

Этап 5 ФОБ — Рекомендации по обратном принятию нформация решений 

В процессе тора пятого аничивают этапа осуществляется самые систематизация и этап обобщение информации, 

метода полученной на оставление предыдущих этапах ФОБ (море сравнение и соответствии ранжирование нами опасностей и опасному причин 

аварии и сценариев инцидентов, дальнейшего сравнение и ранжирование каждого вариантов этап управления риском и замысла связанных 

с другими ними затрат и определение выгод, защитного определение наиболее методики эффективных и рисков практически реализуемых 

нения вариантов факторов управления риском). На стоимость основании направлена такого обобщения уровни выдаются теоретического рекомендации по 

вариантам тяжесть управления необходимости риском для дальнейшего качественных внедрения. 
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Задание 

1. Объяснить что является ключевым моментом всей методики ФОБ. 

2. Перечислить и объяснить 5 этапов ФОБ. 

 

 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Что представляет  собой методология ФОБ? 

2. Что такое «Формализованная оценка безопасности»? 

3. На сколько этапов разбита «Методология ФОБ»? 

4. Сколько существует степеней опасности? 

 

Литература: [1]: с. 31- 47 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Система управления безопасностью судна. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций 

ОПК-6 «Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать риски и управлять рисками, поддерживать должный уровень владе-

ния ситуацией» в части знания. Международные морские конвенции и рекомендаций, а так-

же национальное законодательство (З-1.1) .(В-1.1). 

ПК-35. Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время плавания. 

ПК-37. Способен применять навыки руководителя и работать в команде(З-3.2). (В-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить  достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1-2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Функция судовождение на уровне эксплуатации. Управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления. 

 

Задачи работы:  

Понимание система управления безопасностью судна 

 

Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Теоретическая часть 

Основным источником информации по обеспечению эффективной работы СУБ судна 

служат: 
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- внутренние ежегодные аудиторские проверки; 

- анализ рейсовых отчетов; 

- информация об инцидентах; 

- несоответствия, выявленные на основе докладов. 

Судовые документы должны включать, кроме нормативно-правовой базы Компании, 

документы, регламентирующие действия и методы по обеспечению безопасной эксплуата-

ции и предотвращению загрязнения моря на данном типе судов, а также на данном конкрет-

ном судне. Последнее — в виде письменных распоряжений капитана, учитывающих особен-

ности конкретного судна, его экипажа, перевозимых им грузов и его района плавания. 

Судовая документация должна содержать обязательный перечень судовых докумен-

тов и чертежей, отражающих фактическое состояние судна, его конструкций и оборудова-

ния. 

На судах должны быть назначены лица ответственные за состояние нормативно-

правовой базы и ее изучение; разработаны Программы изучения законодательных и норма-

тивных актов, регулирующих торговое мореплавание; установлен порядок занятий и кон-

троля за их проведением и посещением; проводиться проверки знаний. 

 
Рисунок 4.1 - Структурная схема СУБ судна 

 

Судовая СУБ должна обеспечивать, чтобы корпус судна, все системы и оборудование 

поддерживались в исправном и безопасном состоянии в течение всей эксплуатации судна. Во 

исполнение этого требования капитан должен обеспечить: 

- наличие на судне и действительность всех судовых свидетельств, включая свиде-

тельства об изъятии;  

- наличие свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении граждан-

ской ответственности за ущерб от загрязнения;  

- наличие и ведение в соответствии с установленными правилами судовых журналов;  

- наличие судовых документов по остойчивости и непотопляемости в неповрежден-

ном и поврежденном состояниях судна;  

- рабочее состояние и хороший внешний вид всех судовых устройств, систем, прибо-

ров и оборудования;  
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- наличие у всех устройств, приборов и оборудования описаний, инструкций по экс-

плуатации, проверкам, ремонту, уходу и заполнение ответственными лицами экипажа их со-

ответствующих формуляров. 

Судовая СУБ также должна обеспечивать: 

- члены экипажа имели действительные дипломы и свидетельства, дипломы должны 

иметь подтверждения;  

- на судне имелись лица судового экипажа с дипломами специалиста по спасательным 

шлюпкам и плотам;  

- численный состав экипажа отвечал национальным требованиям страны флага судна 

и на судне имелось свидетельство о минимальной допустимой численности экипажа;  

- члены экипажа имели квалификацию, достаточную для обслуживания соответству-

ющего оборудования, устройств, приборов, обеспечивающих безопасность и предотвраще-

ние загрязнения среды;  

- вахтенные помощники/механики знали основные положения международных и 

национальных документов в отношении безопасности и охраны среды;  

- выполнялись требования в отношении медицинского освидетельствования экипажа;  

- вахтенный помощник должен владеть английским языком в степени, достаточной для 

ведения переговоров по вопросам безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения;  

- осуществлялся строгий контроль за посещением судна лицами, не являющимися чле-

нами экипажа;  

- внешний вид и поведение вахтенной службы не вызывали сомнений в их способности 

выполнять свои обязанности;  

- проводились учебные сборы, тренировки, тревоги с записью результатов в судовых 

журналах. 

Планы судовых операций 

Документация СУБ оформляется в том виде, который компания считает наиболее эф-

фективным; в Кодексе указано, что документы, используемые для описания и выполнения 

СУБ, могут называться «Руководство по управлению безопасностью». 

 Каждое Руководство должно содержать ясные инструкции по эффективному управле-

нию объектом по следующим этапам операций: 

Обычные операции: 

- ознакомление с судном;  

- досмотр судна на предмет обнаружения посторонних лиц и предметов;  

- контроль документации и т.п. 

Особые операции: 

- смена вахт;  

- несение вахты на ходу и на стоянке;  

- постановка на якорь; - прием лоцмана; 

- швартовые операции;  

- грузовые операции, бункеровка и т.п. 

Критические операции: 

- плавание в тумане, во льдах, в узкостях, в шторм; 

- грузовые операции с опасным грузом; 

- операции с вертолетом и т.п. 

Аварийные ситуации: 
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- пожар; 

- повреждение главного двигателя; 

- столкновение; 

- внезапный крен судна; 

- обесточивание судна;  

- посадка на мель; 

- человек за бортом. 

 Для критических и аварийных операций должны быть разработаны специальные про-

цедуры, инструкции, требования к персоналу, планы оперативных мер в случае инцидента 

или угрозы инцидента. 

 

Условия выдачи и поддержания документа СвУБ 

Освидетельствованием должно быть установлено, что поддержание нормативно-

правовой базы судов на уровне современности обеспечивается: 

- ежегодной инвентаризацией наличествующих документов; 

- изъятием устаревших, потерявших актуальность правовых норм; 

- ежегодным объявлением Перечней действующих нормативных документов; 

- системой информационного обеспечения береговых подразделений и судов. 

Система управления безопасной эксплуатации судна и предотвращения загрязнения 

окружающей среды СУБ - структурированная и документированная система, которая дает 

возможность персоналу эффективно проводить политику Компании в области безопасного 

управления и защиты окружающей среды.  

Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) - документ, который выдается на 

судно, и который подтверждает, что компания и ее управление эксплуатацией судов соответ-

ствует одобренной СУБ.  

Освидетельствование - систематическая и независимая проверка с целью определе-

ния, соответствует ли деятельность, относящаяся к СУБ, и ее результаты запланированным 

мероприятиям, внедрены ли эти мероприятия эффективно и обеспечивают ли они достиже-

ние поставленных целей.  

Разделяют: 

1) Первоначальное освидетельствование - первичная полная проверка СУБ судов для 

выявления соответствия СУБ требованиям МКУБ. Производится анализ документации по 

судну.  

2) Периодическое освидетельствование - периодическая проверка для подтверждения 

непрерывного эффективного функционирования СУБ. Целями периодического освидетель-

ствования могут быть проверка эффектности функционирования СУБ, внесение изменения в 

СУБ, в соответствии изменений МКУБ, выполнение корректирующих действий по несоот-

ветствию, выявленных при предыдущих освидетельствованиях, Проводится в период 3-х ме-

сяцев до или после установленной даты ежегодного освидетельствования;  

3) Возобновляющее освидетельствование — полная проверка СУБ компании и су-

довдля выдачи новых ДСК и СвУБ. 

Сертификация СУБ — документированное действие, доказывающее, что обеспечива-

ется необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная СУБ соот-

ветствует требованиям МКУБ.  

Обязательная сертификация - сертификация системы безопасности компании, прово-

димая от имени администрации в соответствии с IХ главой SOLAS.  
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СвУБ выдается судну, после прохождения первоначального освидетельствования су-

довой СУБ и получения объективных доказательств, свидетельствующих о том, что СУБ со-

ответствует требованиям МКУБ. Объективное доказательство — количественная и каче-

ственная информация, отчетные документы, или установленные факты, относящиеся к без-

опасности или внедрению элементов СУБ, которые основаны на наблюдении измерений или 

испытаний и которые могут быть подтверждены.  

СвУБ выдается на судно сроком на 5 лет. Срок действия СвУБ должен подтверждает-

ся, по крайней мере, одним промежуточным освидетельствованием (между 2 и 3 годом дей-

ствия СвУБ). Классификационное общество может увеличить частоту. Если судно, имеющее 

СвУБ, передается другой Компании, то СвУБ может остаться в силе, только в случае призна-

ния Регистра другой регистрации.  

Временный СвУБ может быть выдан на новое для Компании судно, в случае, когда 

Компания становиться собственником судна, или когда Компания приняла на себя в ответ-

ственность для управления эксплуатации судна, что должно быть оговорено в документах.  

 

Задание: 

1. Перечислить этапам операций по эффективному управлению объектом в соответствии с 

«Руководством по управлению безопасностью» 

2. Перечислить основные источники информации по обеспечению эффективной работы СУБ 

судна  

3. Виды освидетельствований по СУБ судна 

 

 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Каким номером  главы СОЛАС-74 стал МКУБ? 

2. На какой срок выдается СвУБ? 

3. Какой документ получает судно после освидетельствования? 

4. Какие разделяют виды освидетельствований по СУБ судна? 

 

Литература: [1]: с.48 - 86 

  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

 Разбор аварийных случаев, столкновения. (2 часа) 
 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-35. «Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время плава-

ния». Знать: меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных 

ситуациях (З-2.1); первоначальную оценка повреждений и борьбу за живучесть (З-2.2). 

Уметь: использовать процедуры, которые необходимо выполнять при спасании людей на 

море, при оказании помощи терпящему бедствие судну, при аварии, произошедшей в порту 

(У-2.1); определять виды и масштабы аварии, пользоваться планами действий в чрезвычай-

ных ситуациях (У-2.2); проводить оценку борьбы за живучесть. (У-2.3). Владеть: способами 

борьбы за живучесть судна (В-2.1). 
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Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить  достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1-2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Функция судовождение на уровне эксплуатации. Управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления. 

 

Задачи работы:  

 Разбор аварийного случая с судами и находить варианты их предотвращения. 

 

Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Теоретическая часть 

Проблема аварийности обуславливается двумя основными причинными факторами: 

действиями экипажа (человеческий фактор) и надежностью функционирования техники 

(технический фактор). В идеальном варианте правильные действия экипажа и хорошее со-

стояние судна сводят на нет возможность возникновения аварийных ситуаций. 

Основными причинами аварийных случаев на море остаются: 

- низкий уровень дисциплины; 

- недостаточная компетентность экипажей судов; 

- ошибки судоводителей; 

- старение флота; 

- игнорирование судовладельцами современных требований по обеспечению безопас-

ности мореплавания; 

- отсутствие систематической проверки знаний, умения и навыков командного состава 

судов; 

- слабая теоретическая подготовка назначенных лиц, курирующих вопросы обеспече-

ния безопасности мореплавания, незнание ими требований международных конвенций и 

национальных руководящих документов по безопасности мореплавания; 

- низкая требовательность Морских Администраций при проведении контрольно-

надзорных функций в данной сфере и др. 

Ошибки судоводителей проявляются в оценке обстановки и принятии правильного 

решения, в контроле за навигационным и иным оборудованием, наблюдении за обстановкой, 

решениях по управлению судном и др. 

Исследования показывают, что возможна следующая классификация причин ошибок 

судоводителей: 

- профессиональные качества - отсутствие соответствующих знаний, неумение при-

менять теоретические знания на практике, отсутствие необходимых навыков, отсутствие до-

статочного опыта работы по специальности; 

- психофизиологические качества - недостаточная скорость и точность реакций, от-

сутствие способности к действиям в условиях временного дефицита деятельности, неспособ-
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ность управлять своим функциональным состоянием; 

- физические и физиологические качества - недостаточное развитие общефизических 

качеств, сниженная переносимость статических и динамических физических нагрузок, низ-

кая устойчивость к действию дестабилизирующих факторов; 

- интеллектуальные качества — недостаточная быстрота, точность и объем внимания, 

неустойчивость внимания, непрочность и неточность процесса запоминания, медленное пе-

реключение, сниженные продуктивность и помехоустойчивость мышления, недостаточный 

уровень развития абстрактно-логического и наглядно-образного мышления; 

- личностные качества - неадекватная самооценка, недостаточная способность адапта-

ции к различным условиям профессиональной деятельности, эмоциональная неустойчивость, 

низкий уровень волевой саморегуляции, неразвитость чувства долга и личной ответственно-

сти. 

В 1999 г. «Руководство по расследованию человеческих факторов в авариях и инци-

дентах на море» было одобрено на сессии КБМ и КЗМС и принято в окончательном виде на 

21-й сессии Ассамблеи ИМО резолюцией А.884(21) в качестве поправок к «Кодекс проведе-

ния расследований аварий и инцидентов на море» [резолюция А.849(20)]. 

«Руководство по расследованию человеческих факторов в авариях и инцидентах на 

море» состоит из четырех разделов и четырех документов (приложений): 

1) Введение — цель руководства.  

2) Процедуры и техника расследования.  

3) Процедуры сообщений.  

4) Квалификация и подготовка инспекторов.  

 

Задание: 

1. Выбрать вариант из таблицы  по последней цифре зачетной книжки и провести раз-

бор столкновения. Проанализировать действия участников аварийного случая (АС). Отме-

тить причины, по которым произошло АС и выяснить предшествующие обстоятельства, 

приведшие к аварии. Привести схему АС на планшете. На тренажере NТ Pro-5000 моделиро-

вать ситуацию фактического столкновения судов и предложить вариант как избежать столк-

новения. 

В тетради по практическим занятиям сделать разбор аварии в табличной форме, отме-

тив положительные и отрицательные стороны каждого из участника аварийного случая. Дать 

предложения, которые бы помогли предотвратить аварийную ситуацию.  

 

Таблица № 1 - Варианты номеров АС столкновения судов 

 

1. Контейнеровоз «разрезал» танкер на две части  

В конце марта прошлого года утром два судна в условиях ограниченной видимости 

Номер варианта (последняя цифра зачетной книжки) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номера аварийных случаев 

8 

 

3 4 9 0 7 1 5 6 2 
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(шел густой снег) двигались почти навстречу друг другу у побережья Швеции. На север 

направлялся со скоростью 15 узлов мальтийский контейнеровоз «Werder Bremen» (6400 

брт.), который обслуживал постоянную линию между портами Континента и России. На 

судне были 13 членов экипажа, навигационную вахту на мостике офицеры несли по схеме 

«четыре через восемь», в этот день на мостике, кроме вахтенных, находился хорошо отдох-

нувший капитан. Были включены два радара с САРП; первый (длина волны 10 см) на шкале 

дальности 3 мили, второй (3 см) — установлен на дальность 6 миль. Судно управлялось ав-

торулевым.  

Судно, следовавшее в южном направлении, было небольшим химовозом «Martina» 

под либерийским флагом, на борту которохю находилось около 600 тонн гидрохлорирован-

ной кислоты. Оно следовало из норвежского порта Sarpsborg в Копенгаген; обслуживал суд-

но экипаж из шести человек, вахту на мостике несли поочередно капитан и помощник в ре-

жиме «шесть через шесть». На судне был один пассажир.  

В это время на вахте находился старший офицер и, когда позже нашли его тело, он 

был легко одет. Тело капитана обнаружили в каюте, и это дает основание предположить, что 

его вре198 мснно подменил на вахте старпом. Как и на «Werder Bremen», здесь не было ка-

ких-либо заметных недостатков на борту. При расследовании аварии установили, что стар-

ший помощник был сам на мостике, один из двух радаров находился в режиме «наготове». 

За несколько минут до столкновения капитан контейнеровоза увидел эхосигнал на экране 

радара в 2,5 мили и около 10° справа по носу. С помощью САРП он определил, что встреч-

ное судно следует курсом 162° со скоростью 11 узлов и пройдет в полумиле справа. «Werder 

Bremen» держал курс 332°; убедившись, что суда безопасно разойдутся правыми бортами, 

капитан перестал наблюдать за эхосигналом на радаре.  

Невозможно точно установить, что произошло на мостике «Martina», но представля-

ется, что вахтенный офицер изменил курс вправо, когда неожиданно обнаружил на радаре 

близко другое судно. Капитан и впередсмотрящий «Werder Bremen» сквозь падающий снег 

увидели встречное судно на расстоянии около 1,5 кабельтовых, начали отворот вправо. В 

надежде, что судно пройдет у них по носу, капитан контейнеровоза застопорил машину и 

приказал положить руль право на борт. Однако столкновение произошло. «Werder Bremen» 

разрезал химовоз. и он затонул в течение нескольких минут. Два человека были спасены, ше-

стеро стали жертвами катастрофы. 

2. Нарушения  привели к столкновению  

13 июня 2000 г. в 02 час. 24 мин. контейнеровоз под панамским флагом «MSC 

Sabrina» столкнулся с британским рефрижератором «Wintertide» в районе соединения систем 

разделения движения судов Off Vlieland и Off Texel у побережья Голландии. Т/х «MSC 

Sabrina» (длина 243 м. 35,6 тыс. брт, скорость 21,5 узла) следовал из Бремерхавена (Герма-

ния) в Felixstoure с 1710 контейнерами на борту; рефсудно «Wintertide» направлялось из 

Koping (Швеция) в Колумбию, имея на борту 3,5 тыс. т нитрата аммония. Оба судна были 

снабжены современным навигационным оборудованием, на их мостиках несли вахту квали-

фицированные и опытные судоводители и матросы-впередсмотрящие. Инцидент произошел 

при следующих обстоятельствах.  

На мостике «Wintertide» находились вахтенный старший офицер и рулевой-

впередсмотрящий. Судно следовало со скоростью 12,6 узла в полосе разделения движения 

Off Vlieland курсом 205° к намеченной точке поворота на новый курс 230°, после которой 

теплоход должен был войти в полосу разделения движения Off Texel. Видимость в это время 
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ухудшилась вначале до 0,5 мили, затем до 2 кбт.  

В 2 час. 07 мин. вахтенный офицер с помощью радара установил, что справа по корме 

их догоняет судно, следующее курсом около 200° со скоростью 19 узлов. Он предположил, 

что оно обгонит «Wintertide» после поворота на новый курс, но не определил точно времени 

и дистанции, в которой это произойдет. После звукового сигнала GPS о приходе в точку по-

ворота в 02 час. 15 мин. вахтенный офицер изменил курс судна на 230° и включил авторуле-

вой. В 02 час. 19 мин. догоняющее судно на экране радара было в 0,6 мили справа по корме, 

дистанция наибольшего сближения равнялась 0,25 мили. После этого отметка судна исчезла 

с экрана радара, офицер вышел на левое крыло мостика и попытался его увидеть с помощью 

бинокля. Он был уверен, что догоняющее судно пройдет по корме «Wintertide», но не смог 

его обнаружить. Спустя мгновение после этого он увидел неясно вырисовывающийся топо-

вый огонь и темный силуэт быстро приближающегося судна с правого борта. Он тотчас же 

переключил руль на ручное управление и положил 20° влево. Передав руль матросу, стар-

ший офицер установил ВРШ в положение «самый малый вперед». Другое судно, прибли-

зившись к «Wintertide» под углом около 20°, в то время как рефрижератор начал поворачи-

вать влево, ударило его в правую переднюю часть своим кормовым подзором левого борта.  

На «MSC Sabrina» вахту нес второй офицер, который во время следования курсом 

200° в полосе разделения движения Off Vlieland в 01 час. 10 мин. на экране радара и визу-

ально увидел судно, двигающееся в том же направлении в 5 милях впереди справа. К 02 час. 

00 мин. это судно находилось слева по носу в 2 милях, далее оно уже не наблюдалось. Вско-

ре после этого на экране радара появилась отметка судна слева по носу, которое двигалось 

курсом около 300° со скоростью 11 узлов. В 02 час. 09 мин. вахтенный офицер увидел яркий 

белый огонь и зеленый бортовой огонь рыболовного судна вблизи своего левого борта. Оно 

уменьшило скорость, но все же ударило «MSC Sabrina» в левый борт в кормовой части. Как 

установили позже, это было рыболовное судно «Concordia», направлявшееся к месту лова 

рыбы и пересекавшее полосу разделения движения судов курсом 310° со скоростью 11 узлов. 

Оно прошло по корме «Wintertide» в 02 час. 05 мин., но не сумело избежать столкновения. 

Вахтенный офицер контейнеровоза вначале изменил курс на 12° влево, затем после столкно-

вения — на 26е вправо, чтобы вернуть судно на прежний курс - 200°. По времени 202 эти 

маневры заняли около 7 минут, скорость «MSC Sabrina» весь период была неизменной — 

17,5 узла. Он пытался вызвать на УКВ это судно, но безрезультатно. В 02 час. 10 мин. вах-

тенный офицер позвонил капитану и сообщил ему о столкновении с рыболовным судном. 

Через несколько минут капитан был на мостике и попытался на экране радара обнаружить 

рыболовное судно, ударившее контейнеровоз. Вместо этого в 4 кабельтовых слева впереди 

он увидел отметку судна, дистанция наименьшего сближения с которым была нулевой. Ка-

питан приказал вахтенному офицеру положить руль право на борт; несколькими секундами 

позже капитан увидел носовую надстройку и топовый огонь судна, появившиеся из тумана в 

дистанции около 1.5 кабельтовых. Немного позже на развороте контейнеровоз кормовой ча-

стью ударил другое судно в районе носового трюма с правого борта. После осмотра полу-

ченных повреждений, которые оказались небольшими, и обмена информацией оба судна 

прервали свои рейсы и направились в ближайшие порты для ремонта. Травм среди членов 

экипажей и загрязнения среды не было. 

3. Столкновение с немецким контейнеровозом «Мегкиг» 

14 июня 1998 года рыболовное судно под британским флагом «Silvery Sea» столкну-

лось с немецким контейнеровозом «Мегкиг». В результате «рыбак» быстро затонул, унеся с 
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собой жизни пяти членов экипажа.  

Обстоятельства, связанные с этим трагическим событием, складывались следующим 

образом. Большое рыболовное судно «Silvery Sea» (длина 38 м, дедвейт 480 т) следовало с 

полным грузом рыбы на борту из района лова в заливе Фёрт-оф-Фортв порт выгрузки Esbjerg 

(Дания) истинным курсом 98° со скоростью около 9,3 узла. Экипаж судна состоял из шкипе-

ра, механика (он же помощник) и трех матросов. Шкипер и механик имели соответствующие 

сертификаты на право занимать свои должности и большой опыт работы в рыболовном фло-

те, матросы также были хорошо подготовлены и проработали на судах этого типа по 10 и бо-

лее лет.  

На «Silvery Sea» была навигационная система электронных карт, связанная с GPS, два 

радара, авторулевой, компас, три УКВ телефона, факс, пульт управления двигателем с мо-

стика, — все приборы, удоб205 но расположенные на ходовом мостике для контроля и ис-

пользования одним вахтенным. Имелась предупредительная сигнализация, которую включа-

ли при действующем авторулевом. Звуковой сигнал с интервалом 3 мин., слышимый на мо-

стике, а также в каюте шкипера и в столовой, позволял своевременно реагировать на откло-

нения судна от заданного курса. Кроме того, в рулевой рубке находилось сигнальное устрой-

ство, звуковой сигнал которого срабатывал в случае, если вахтенный отсутствовал на мости-

ке более 4 мин. или засыпал и не мог его заблокировать. За день до столкновения шкипер со-

общил агенту в Esbjerg ETA судна: 14 июня в 14.00 и о том, что на борту 530 тонн груза — 

песочного угря (sand eels). Это количество было значительно больше, чем обычно, и превы-

шало максимально допустимый дедвейт.  

Небольшой контейнеровоз «Мегкиг» (порт приписки Гамбург), предназначенный для 

перевозки 374 грузовых единиц  TEU, частично груженный, следовал из Гамбурга в 

Gothenburg курсом 340° со скоростью около 15 узлов. Судно длиной 103 м, валовой вмести-

мостью 3,815 брт, было построено в 1995 году на класс Германского Ллойда и имело все не-

обходимое современное навигационное оборудование. Во время инцидента рано утром на 

вахте находился старший помощник и матрос-наблюдатель. Была тихая погода, хорошая ви-

димость; других судов, требующих внимания вахтенных, поблизости не наблюдалось. Вско-

ре после 05 час. 30 мин. вахтенный офицер на т/х «Мегкиг» увидел эхосигнал судна на 

экране радара, который располагался слева по носу в дистанции около 7 миль. Установив, 

что пеленг на эту цель почти не меняется, он пришел к выводу о том, что существует опас-

ность столкновения. С помощью бинокля он рассмотрел следующее слева на пересечение 

курса судно, которое оказалось груженым сейнером, направляющимся, по-видимому, в 

Esbjerg. Сейнер не занимался ловлей рыбы и в соответствии с МППСС-72 должен был усту-

пить дорогу т/х «Мегкиг» в данной ситуации. Соответственно, немецкий контейнеровоз обя-

зан был следовать прежними курсом и скоростью. Старпом, который заступил на вахту в 03 

час. 00 мин., определял место судна каждые полчаса с помощью GPS и заносил результаты в 

судовой журнал. Впередсмотрящему он приказал внимательно наблюдать за обстановкой с 

правого борта, учитывая, что из Esbjerg могут двигаться в море рыболовные суда. Датские 

власти, расследовавшие аварию, не смогли достоверно установить, покидал ли старпом т/х 

«Мегкиг» ходовой мостик незадолго до столкновения или нет. Есть доказательства, что по-

сле прокладки местонахождения судна на 06 час. 00 мин. он увидел, что рыболовное судно, 

вопреки его ожиданиям, не предприняло никаких действий, чтобы уступить дорогу контей-

неровозу, а расстояние до него сократилось до 8 кбт. Офицер немедленно подал звуковой 

сигнал судовым тифоном, чтобы обратить внимание вахтенного на сейнере. Не заметив ни-
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какой ответной реакции и оценив ситуацию как опасное сближение, он через минуту ско-

мандовал положить руль право на борт. Судно начало разворачиваться вправо и в этот мо-

мент сейнер, который следовал прежним курсом, ударил его в носовую часть левого борта. 

При столкновении сейнер отвернул влево и правым бортом еще раз ударился о корпус т/х 

«Мегкиг». Старпом объявил общесудовую тревогу, вызвал на мостик капитана и передал 

«Mayday» по УКВ на 16-м канале. На сигнал бедствия ответил пост Lyngby Radio, запросив-

ший координаты места аварии. Прибывший на мостик капитан увидел, что его судно разво-

рачивается вправо, а поблизости — тонущее рыболовное судно. Через несколько минут оно 

скрылось под водой, затем на поверхность всплыли два надувных спасательных плота, жилет 

и спасательный круг. С контейнеровоза, завершившего полную циркуляцию с застопорен-

ным двигателем, сбросили на воду с кормы спасательную шлюпку для поисков людей с за-

тонувшего судна. Столкновение произошло в 06 час. 07 мин. (Universal Time) в 35 милях к 

западу от Esbjerg. 

В результате осмотра погибшего судна и расследования аварии установили, что фор-

штевень сейнера получил крупные повреждения, вызвавшие поступление внутрь корпуса 

больших масс воды и, как следствие, потерю плавучести и гибель судна. У т/х «Мегкиг» в 

наружной обшивке с левого борта у окончания трюма № 1 зияло отверстие 2,5 м х 3 м, имел-

ся ряд других более мелких повреждений. В 14 час. началось интенсивное поступление воды 

в трюмы № 1,2, которую удалось позже откачать с помощью дополнительных насосов, до-

ставленных на борт судна. Контейнеровоз своим ходом дошел до Esbjerg для осмотра и ре-

монта.  

4. Столкновение балкеров 

 Балкер «Hanjin Madras» (дедвейт 150,9 тыс. т) направлялся из Pohan (Ю. Корея) в 

Сингапур в балласте и столкнулся в балкером «Mineral Dampier» (170,7 тыс. т) 22 июля 1995 

года. Последний затонул, и вместе с судном погиб весь экипаж — 27 человек. Британский 

апелляционный суд рассмотрел обстоятельства инцидента в июне 2001 г. Его заключение не 

было чем-то новым, а скорее напоминало повторение уже хорошо известных выводов. Во 

время столкновения оба балкера находились примерно в 100 милях к югу от острова Cheju 

Island, видимость была не менее 3 миль, но участники расследования аварии обоснованно 

считали, что пока суда не сблизились до такого расстояния, они следовали в ограниченной 

видимости в условиях действия пр. 19 МППСС-72. На движение «Hanjin Madras» оказывало 

влияние наличие многочисленных рыболовных судов (около 70-80 целей на экране радара), 

судно следовало курсом 230° со скоростью 11,5 узла. Обнаружив по курсу много «рыбаков», 

молодой и малоопытный вахтенный офицер решил обойти рыболовный флот, изменив курс 

влево, чтобы оставить скопление судов с правого борта. В это время «Mineral Dampier»  сле-

довал курсом 29° со скоростью 12 узлов, и, когда вахтенный офицер обнаружил впереди 

«рыбаков», он изменил курс вправо на 65°, чтобы обойти их с востока. В результате возник-

ла ситуация, когда оба судна стали двигаться пересекающимися курсами, причем «Mineral 

Dampier»  оказался справа по носу балкера «Hanjin Madras». Когда «Hanjin Madras» после 

поворота лег на новый курс 150°, вахтенный офицер увидел на экране радара отметку «М. 

Д.» в расстоянии около 10 миль и 3° слева по носу. Затем в/офицер «Hanjin Madras» изменил 

курс еще на 10° влево, и, когда суда были на расстоянии 5 миль, между офицерами обоих 

балкеров произошел разговор по УКВ. В/офицер «Mineral Dampier» предложил расходиться 

левыми бортами («red to red»), с чем в/офицер «Hanjin Madras» согласился. Он сообщил, что 

изменяет курс вправо и посоветовал офицеру «Mineral Dampier» следовать прежним курсом. 
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Однако на «Hanjin Madras» из-за наличия рыболовных судов 4 минуты держали курс 130° и 

только через 2 мин. начали поворот вправо. В это время дистанция между судами была 3 ми-

ли, и они были в видимости друг друга. В/о «Hanjin Madras»  связался по УКВ с в/о «Mineral 

Dampier»   и попрасил не изменять курс, последний согласился. После следования в течении 

небольшого периода курсом 137, судно вновьповернуло на 130 и оставалось на этом курсе 

около 5 мин. И только за 5 мин. До столкновения «Н.М.» положили руль вправо 15 и дали 

один короткий гудок. Через 2 мин. Руль переложили «право на борт». Нос балкера «Н.М.» 

ударил в кормовую часть «М.Д.» который быстро затонул со всем экипажем. 

5. Необычное столкновение 

 7 ноября 1999 г. либерийский рефрижератор «Dole America» столкнулся с навигаци-

онным знаком Nab Tower на подходе к порту Солент (Южная Англия). События развивались 

так. Судно направлялось в Антверпен с опозданием по времени относительно плана рейса. 

После плавания в бурных водах Атлантики первым портом захода на пути в Бельгию был 

Портсмут. Судно прибыло туда около 18.00 и должно было сняться в рейс в полночь, однако 

по разным причинам отход задержался до 02.50. Во время стоянки в порту капитан — нор-

вежец ухитрился вздремнуть около полутора часов. План отхода не обсуждался капитаном с 

палубными офицерами, «Dole America» проследовал под проводкой лоцмана, пока не «от-

крылся» буй «New Grounds» — в двух милях к северу от Nab Tower. Лоцман сошел с судна 

несколько ранее намеченного пункта, но в безопасном в отношении глубины месте с согла-

сия капитана.  

Первоначальный план плавания предполагал, что «Dole America» будет следовать на 

юг и пройдет к западу от Nab, но затем он был изменен капитаном незадолго до того, как 

лоцман покинул судно. Он решил пройти к востоку от Nab. Была ясная ночь и хорошо виден 

проблесковый огонь знака: два радара с САРП и система электронных карт с GPS работали 

надежно.  

После ухода лоцмана капитан распорядился увеличить скорость и изменить курс вле-

во с расчетом пройти в 2 кабельтовых к востоку от Nab. Когда судно было вблизи знака, он 

вдруг заметил красный огонь на близком расстоянии справа по носу. Решив, что это огонь 

другого судна и существует риск столкновения, капитан приказал положить руль вправо 

раньше, чем подошел к окну рулевой рубки, чтобы иметь лучший обзор впереди. Второго 

офицера филиппинца, который только что вернулся на мостик, после того как проводил лоц-

мана на катер, он позвал и спросил его мнение об увиденном. Тот согласился с капитаном и 

сказал, что видит второй огонь правее первого; капитан дал команду «право на борт». Так 

как после этого огней впереди не было больше видно, он приказал переложить руль лево на 

борт с намерением вернуть судно на прежний путь к востоку от Nab.  

Со своего места у передней кромки мостика капитан не видел значение курса судна и 

его положения относительно башни навигационного знака. Через пару минут рефрижератор 

«Dole America» ударился в основание башни, отскочил и вторично столкнулся с ней. Внутрь 

корпуса начала поступать вода, появился крен на правый борт около 12°. На судно вернулся 

лоцман и с разрешения капитана вывел «Dole America» на мелководье. Позднее рефрижера-

тор был благополучно снят с мели и отремонтирован. По многим условиям эта авария была 

необычной. Nab Tower — очень приметный, освещаемый навигационный знак, вокруг него 

достаточно много «чистой» воды. Капитан «Dole America» был опытным моряком, а судно 

хорошо оборудовано во всех отношениях.  
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6. Столкновение балкера с сухогрузом 

25 сентября 2000 года около 05 час. 35 мин. балкер «Kinsale» под кипрским флагом 

столкнулся с ирландским сухогрузом «Eastfern» в 10,6 мили к юго-западу от порта Дувр. 

Авария произошла при следующих обстоятельствах. Т/х «Eastfern» следовал в балласте из 

Монтроз в Плимут, где он должен был быть передан новому владельцу.  

Балкер «Kinsale» с грузом 6000 т руды двигался из Норденхама в Вилмингтон (США). 

Оба судна небольшие по размерам (первое длиной 71 м, вместимостью 1170 брт, второе — 

118 м и 5300 брт соответственно), оборудованные современными навигационными прибора-

ми согласно СОЛАС-74. Капитаны и вахтенные офицеры на обоих судах были квалифициро-

ванными специалистами, имеющими большой опыт работы в море и на судах этого типа.  

В полночь 25 сентября капитан «Eastfern» передал навигационную вахту помощнику, 

к которому присоединился матрос-впередсмотрящий. Около 03 час. 00 мин. судно вошло в 

юго-западную полосу системы разделения движения в Дуврском проливе у буя CS4 и далее 

следовало курсом 230° со скоростью 8 узлов. Работающий радар с САРГ1 был установлен на 

6-мильную дальность; помощник большую часть времени вахты проводил в кресле в сере-

дине рулевой рубки, из которого он мог наблюдать за обстановкой впереди судна; вахтенный 

матрос сидел в другом кресле справа, из которого он мог видеть, что происходит по правому 

и левому борту. Судном управлял авторулевой. Около 05 час. 30 мин. помощник 218 зашел в 

штурманскую рубку и в это время матрос, взглянув в кормовое окно рубки, позвал его. По-

мощник выбежал на крыло мостика и увидел совсем близко по корме бортовые огни другого 

судна. Затем левый бортовой огонь исчез, и он решил, что обгоняющее судно изменило курс 

влево. Офицер бросился к штурвалу и изменил курс на 15° вправо; вернувшись к окну, он 

увидел, что другое судно также изменило курс вправо. Тогда он переключил рулевое устрой-

ство на ручное управление и положил руль лево на борт. В это время сильный удар потряс 

«Eastfern»; другое судно ударило его в кормовую часть.  

На балкере «Kinsale» в 03 час. 41 мин, когда судно было вблизи буя South Falls, изме-

нили курс на 230°, судно следовало в югозападной полосе системы Дуврского пролива со 

скоростью 14 узлов. В 05 час. 00 мин. старший офицер сменил на вахте второго офицера, ко-

торый сообщил, что впереди слева и справа в том же направлении движутся суда. Радар ра-

ботал на 6-мильной шкале. До 05 час. 15 мин. оба офицера находились в штурманской рубке 

и на компьютере проверяли снабжение, полученное в порту отхода; после чего второй офи-

цер покинул мостик. Вслед за ним ушел вахтенный матрос — поднимать экипаж к началу 

рабочего дня. Старший офицер вновь вернулся к компьютеру, чтобы еще раз просмотреть 

перечень снабжения, затем вышел к переднему окну и увидел близко слева впереди другое 

судно. Он быстро установил переключатель на ручное управление рулем и положил руль 20° 

вправо. Однако было уже поздно, балкер столкнулся с впереди идущим судном. После 

осмотра повреждений, полученных сухогрузом (большая вмятина в корме с правого борта), 

капитан «Eastfern» отказался от предложенной помощи, и судно своим ходом дошло до 

Плимута. На балкере «Kinsale» для осмотра повреждений капитан решил вывести судно из 

полосы системы в зону прибрежного судоходства. В носовой части судна с левого борта вы-

ше ватерлинии зияла пробоина 2 м х 0,3 м; поступления воды внутрь не наблюдалось. Позже 

балкер вернулся в Роттердам для ремонта.  

7. Столкновению сухогруза с буксиром 

в эту ясную ночь небольшое промерное судно «Atria», занятое свой работой, нетороп-

ливо (скорость 4-5 узлов) пересекало пролив, следуя от залива Св. Маргарет (St. Margaret 
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Вау) к побережью Бельгии. На нем были выставлены огни, указывающие, что «Atria» огра-

ничена в способности маневрировать, и проблесковый оранжевый огонь; информация о ее 

движении регулярно передавалась на УКВ британской береговой станцией контроля. В не-

скольких милях к северо-востоку к проливу со скоростью 7 узлов приближался буксир 

«Towing Wizard» под флагом Сан-Винсенте и Гренадин, следующий из Тильбери в юго-

западной полосе системы разделения движения. Судно направлялось в Черное море, предпо-

лагался его заход в один из портов Франции для ремонта авторулевого. На мостике находил-

ся вахтенный офицер и матрос-рулевой; в связи с малочисленностью экипажа наблюдателя 

не выставляли, судовой радар не имел приставки САРП.  

В нескольких милях за буксиром двигался в пролив греческий сухогруз «Anangel 

Honour», который вышел из устья Темзы и следовал в Гавр со скоростью около 10 узлов. На 

его мостике находилось четыре человека: капитан, вахтенный офицер, рулевой и вперед-

смотрящий; они установили, что постепенно догоняют идущее впереди небольшое судно.  

В полночь на «Towing Wizard» капитан передал вахту помощнику и сообщил ему о 

движении промерного судна, пересекающего пролив в юго-восточном направлении. Вскоре 

помощник услышал позывные «Atria» по УКВ и опознал это судно, когда оно было в не-

скольких милях впереди, а также увидел ходовые огни «бродяги», следующего навстречу. 

Он не заметил обгоняющий справа греческий сухогруз и даже не подозревал о его присут-

ствии, сосредоточив внимание на судне А, которое в это время изменило курс вправо, чтобы 

пройти по носу «Atria». В результате маневра «бродяга» оказался в юго-западной полосе 

движения, т. е. «in the wrong way». Несмотря на это, он чисто разошелся с промерным суд-

ном и буксиром. На мостике последнего офицер установил, что он опасно сближается с 

«Atria» и приготовился изменить курс вправо, чтобы пройти у него на корме. На греческом 

судне приняли промерное судно за рыболовный сейнер, заметили приближающегося «бродя-

гу» и изменили курс влево на 20°, чтобы уступить ему дорогу и разойтись правыми бортами. 

Однако при этом «Anangel Honour» начал опасно сближаться с буксиром, чей кормовой 

огонь был ясно виден с мостика.  

Капитан греческого сухогруза не был осведомлен о местонахождении и занятии 

«Atria»: его вахтенный помощник плохо знал английский и не понимал содержания прини-

маемых сообщений о движении промерного судна. В свою очередь, вахтенный офицер на 

«Atria» внимательно следил за двумя судами, приближающимися к нему слева по носу. Он 

попытался вызвать греческий сухогруз по УКВ: «Судно у меня по левому борту, в расстоя-

нии около мили, ваша позиция 51° 06'2" N, 001° 30' 7" Е, ответьте т/х «Atria»...» Офицер на 

мостике буксира принял это за обращение к нему и сообщил, что будет проходить по корме 

промерного судна. Капитан «Anangel Honour» тоже принял вызов, но решил, что он относит-

ся не к нему и приказал сигналить светом на предполагаемый сейнер, с которым возникла 

опасность столкновения. На мостике «Towing Wizard» офицер, находясь на правом крыле, не 

увидел обгоняющее судно и приказал положить руль право. Через минуту буксир ударил 

греческий сухогруз в носовую часть левого борта, вахтенный офицер и рулевой были сбро-

шены с мостика на палубу; четыре члена экипажа получили травмы. На буксире немедленно 

передали сигнал «Mayday» и сообщили о столкновении и серьезных повреждениях носовой 

части. На «Anangel Honour», который проследовал дальше, об этом сообщили только через 

полчаса; в его борту выше ватерлинии зияла внушительная дыра. Оба судна зашли в Дувр 

для расследования обстоятельств аварии и ремонта.  
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8. Столкновение грузового судна и рыболовного судна 

 В июне 2001 г. в устье Темзы столкнулись два судна: грузовое типа Ро-Ро под грече-

ским флагом «Thelis» (8904 брт) и рыболовное британское — «Our Sarah Jayne». На послед-

нем был один шкипер, которого с тонущего «рыбака» снял лоцманский катер. Расследование 

MAIB установило, что причиной аварии были запоздалые действия лоцмана по избежанию 

столкновения и отсутствие должного наблюдения на рыболовном судне. В отчете указывает-

ся, что капитан т/х «Thelis» воспринял советы лоцмана по управлению судном без вопросов 

и пояснений, даже когда стало очевидным, что без немедленного выполнения действий по 

предотвращению столкновения они в лучшем случае создадут ситуацию опасного сближе-

ния, следовательно они должны быть готовы отклонять указания лоцмана.  

В данной ситуации лоцман полагался на связь по УКВ для предотвращения столкно-

вения и был уверен, что «рыбак» изменит свой курс по его просьбе.  

9. Столкновение на якорной стоянке  

Аварийный инспектор департамента транспорта Австралии сообщил журналу 

«Seaways» о столкновении судов, имевшем место на рейде порта Ньюкасл (Новый Южный 

Уэльс). Крупнотоннажный балкер «Goonzaran» дедвейтом 135 тыс. тонн находился на якор-

ной стоянке указанного порта, когда другой балкер «New Noble» (дедвейт 38 тыс. т) прибыл 

на рейд и стал на якорь в 1, 2 мили к югу от него. На следующее утро юго-юго-западный ве-

тер начал постепенно свежеть, и к 10 часам его скорость достигла 38 узлов. В связи с этим 

капитан «New Noble» приказал держать машину в постоянной готовности; по его утвержде-

нию, все утро судно оставалось на месте первоначальной стоянки, дрейфа отмечено не было. 

Около 14 часов капитан заметил, что якорь ползет и судно начало дрейфовать к северу. Око-

ло 14 час. 20 мин. на «New Noble» начали выбирать якорь с намерением сменить место якор-

ной стоянки и об этом сообщили на балкер «Goonzaran». Подрабатывая вперед машиной, с 

помощью брашпиля на «New Noble» выбрали около пяти с половиной смычек якорь-цепи, но 

в воде осталось еще три смычки, которые не удавалось поднять. Заметив, что другое судно 

подходит все ближе, на «Goonzaran» привели машину в состояние готовности. В 14 час. 50 

мин. капитан «New Noble» приказал потравить в воду как можно больше якорь-цепи, однако 

в 14 час. 58 мин. якорные цепи обоих судов спутались, и суда начали быстро сближаться. 

Балкер «New Noble» прошел вдоль левого борта соседнего судна и повредил его корпус в не-

скольких местах. Последнему удалось выбрать якорь и выйти в море, где оно легло в дрейф в 

ожидании входа в порт. 

10. Действовать нужно своевременно  

30 июля 2001 года французское рыболовное судно «C eltit» столкнулось с дноуглуби-

тельным судном «Sand H eron» в северо-западной полосе Дуврской системы разделения 

движения. «Рыбак» не заним ался ловлей рыбы и являлся судном, обязанным уступить доро-

гу. Повреждения обоих 229 Р и с . 29 судов были незначительны, но уроки инцидента пред-

ставляются полезными. «Celtit» пересекал NE полосу движения в южном направлении со 

скоростью 9 узлов, «Sand Heron» следовал в полосе курсом 50° со скоростью 11,7 узла (рис. 

29). Его обгоняли на близком расстоянии два судна. Курсы и скорости рыболовного сейнера 

и дноуглубителя до столкновения оставались неизменными. Вахтенный второй офицер на 

мостике «Sand Heron» установил, что приближающийся «Celtit» следует курсом, ведущим к 

столкновению. Однако, зная из опыта, что «рыбаки» предпринимают действия по избежанию 

столкновения «в последнюю минуту», он продолжал контролировать ситуацию, но не сделал 

ничего, чтобы обратить внимание вахтенного на «Celtit». На мостике «рыбака» нес вахту 
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шкипер, он видел дноуглубитель, но не думал, что существует риск столкновения. В резуль-

тате «Sand Heron» не изменял курс вправо до последней минуты перед столкновением, когда 

«Celtit» был уже на расстоянии около четверти мили. В это время на «рыбаке» дали полный 

ход назад. Эти 230 действия были запоздалыми и недостаточными, но все же значительно 

смягчили последствия инцидента. В бюллетене MAIB, описывающем эту аварию, указывает-

ся, что данная ситуация «стара как этот мир». Один офицер ожидает, что судно, уступающее 

дорогу, это сделает, хотя и на близком расстоянии, второй вахтенный посчитал, что опасно-

сти столкновения нет, и не предпринял действий, предписываемых МППСС. Большинство 

судоводителей никогда не колеблется в таких случаях и не оставляет необходимые действия 

на последний момент, однако пока есть и такие, для которых будут полезны приведенные 

ниже выводы. 1. Если существует риск столкновения, вахтенный офицер на «привилегиро-

ванном» судне не должен думать, что на судне, уступающем дорогу, его видят. Пока на 

встречном судне уверенными действиями не покажут, что ситуация под контролем, безопас-

нее думать, что вас еще не наблюдают. 2. Правило 17 разрешает «привилегированному» суд-

ну действовать «as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the 

way is not taking appropriate action in compliance with these rules». В данном случае стало оче-

видным, когда дистанция между двумя судами сократилась до 1 мили, что на «Celit» не 

предпринимают своевременных и заметных действий, чтобы избежать опасного сближения, 

что они обязаны были сделать согласно пр. 16. В это время вахтенный на «Sand Heron» дол-

жен был с помощью ратьера и судового свистка привлечь внимание офицера на «рыбаке». 

Если после этого не последовало немедленных действий с «Celtit», на «Sand Heron» должны 

были положить руль вправо и изменить курс, чтобы избежать столкновения.  

 

 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какие могут быть причины столкновений? 

2. Виды столкновений? 

3. Способы разбора столкновений? 

 

Литература: [1]: с.87- 94 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

 Разбор аварийных случаев, столкновения. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-35. «Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время плава-

ния». Знать: меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных 

ситуациях (З-2.1); первоначальную оценка повреждений и борьбу за живучесть (З-2.2). 

Уметь: использовать процедуры, которые необходимо выполнять при спасании людей на 

море, при оказании помощи терпящему бедствие судну, при аварии, произошедшей в порту 

(У-2.1); определять виды и масштабы аварии, пользоваться планами действий в чрезвычай-

ных ситуациях (У-2.2); проводить оценку борьбы за живучесть. (У-2.3). Владеть: способами 

борьбы за живучесть судна (В-2.1). 
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Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить  достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1-2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Функция судовождение на уровне эксплуатации. Управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления. 

 

Задачи работы:  

Разбор аварийного случая с судами и находить варианты их предотвращения. 

 

 Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Задание 

1. Выбрать вариант из таблицы  по последней цифре зачетной книжки и провести раз-

бор столкновения. Проанализировать действия участников аварийного случая (АС). Отме-

тить причины, по которым произошло АС и выяснить предшествующие обстоятельства, 

приведшие к аварии. Привести схему АС на планшете. На тренажере NТ Pro-5000 моделиро-

вать ситуацию фактического столкновения судов и предложить вариант как избежать столк-

новения. 

2. В тетради по практическим занятиям сделать разбор аварии в табличной форме, от-

метив положительные и отрицательные стороны каждого из участника аварийного случая. 

Дать предложения, которые бы помогли предотвратить аварийную ситуацию.  

 

  Таблица № 2 - Варианты номеров столкновения судов 

Номера аварийных случаев брать в практическом задании № 5 

  

 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Какие могут быть причины столкновений? 

2. Виды столкновений? 

3. Способы разбора столкновений? 

 

Литература: [1]: с.87- 94 

 

 

Номер варианта (последняя цифра зачетной книжки) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номера аварийных случаев 

6 

 

1 5 8 9 2 6 4 3 0 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

 Разбор аварийных случаев, посадка на мель. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-35. «Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время плава-

ния». Знать: меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных 

ситуациях (З-2.1); первоначальную оценка повреждений и борьбу за живучесть (З-2.2). 

Уметь: использовать процедуры, которые необходимо выполнять при спасании людей на 

море, при оказании помощи терпящему бедствие судну, при аварии, произошедшей в порту 

(У-2.1); определять виды и масштабы аварии, пользоваться планами действий в чрезвычай-

ных ситуациях (У-2.2); проводить оценку борьбы за живучесть. (У-2.3). Владеть: способами 

борьбы за живучесть судна (В-2.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить  достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1-2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Функция судовождение на уровне эксплуатации. Управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления. 

 

Задачи работы:  

Научится разбирать аварийные случаи с судами и находить варианты их предотвра-

щения. 

 

 Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Задание 

1. Выбрать вариант из таблицы  по последней цифре зачетной книжки и провести раз-

бор посадки на мель. Проанализировать действия участников аварийного случая (АС). Отме-

тить причины, по которым произошло АС и выяснить предшествующие обстоятельства, 

приведшие к аварии. Привести схему АС на планшете.  

2. В тетради по практическим занятиям сделать разбор аварии в табличной форме, от-

метив положительные и отрицательные стороны каждого из участника аварийного случая. 

Дать предложения, которые бы помогли предотвратить аварийную ситуацию.  

 

Таблица № 3 - Варианты номеров АС посадки на мель 

Номер варианта (последняя цифра зачетной книжки) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номера аварийных случаев 

8 

 

3 4 9 0 7 1 5 6 2 
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1. Посадки на мель пассажирского парома «Quiberon» 

18 марта 1999 года в заливе Plymouth Sound при выходе из порта сел на мель пасса-

жирский паром «Quiberon» французской компании Brittany Ferries. Судно работало по распи-

санию на линии между портами Roscoff (Франция), Plymouth (Великобритания) и Корк (Ир-

ландия). В момент аварии на борту находились 271 пассажир и 73 члена экипажа, само собы-

тие произошло при следующих обстоятельствах.  

В 23 часа 30 минут 17 марта паром отошел от терминала Mill Вау, развернулся и ма-

лым ходом проследовал в проход Asia Pass, постепенно подворачивая вправо, чтобы обо-

гнуть остров Дрейка. На мостике находились капитан, вахтенный старший офицер и руле-

вой. Капитан много раз заходил в этот порт и выходил из него, имел лицензию на право пла-

вания здесь без лоцмана; перед отходом он был информирован об осадке судна (4,9 м — но-

сом и 5,05 м — кормой) и о времени малой воды (00 час. 04 мин.).  

Капитан управлял судном, ориентируясь визуально, не используя карту; план перехо-

да составлен не был, о своих намерениях он не сообщал вахтенному офицеру. Обычно в та-

ких случаях паром проходил к востоку от буя Melampus, но в этот раз капитан решил оста-

вить буй к осту, чтобы не приближаться к судам, стоящим мористее на якоре.  

Безопасный проход между NE оконечностью мели Pilot Shoal и буем Melampus был 

шириной 80 м, но это не смущало капитана, который благополучно проводил здесь паром и 

раньше.  

В 23 часа 46 мин. на скорости 6 узлов «Quiberon» сел на песчаную банку с глубиной 

3,2 метра восточной оконечности Pilot Shoal. На полной воде с помощью подошедшего бук-

сира судно было отведено в порт. Водолазный осмотр определил небольшие повреждения 

наружной обшивки корпуса. После полудня 18 марта паром продолжил рейс.  

2. Удар о скалы 

 Небольшой фидерный контейнеровоз «Сита» был занят на перевозках груза по жест-

кому недельному расписанию между портами Роттердам, Саутгемптон, Белфаст и Дублин. 

Примерное расписание работы теплохода выглядело следующим образом:  

Воскресенье, утро — в море;  

Среда, полдень — приход в Белфаст; вечер — отход из Белфаста;  

Четверг, утро — приход в Дублин; после полудня — отход из порта;  

Пятница — в море;  

Суббота, утро — приход в Саутгемптон; после полудня — отход 

Судно эксплуатировалось минимальным по составу экипажем польской национально-

сти, обеспечивающим, по мнению владельца, безопасность надлежащим образом. Утром 25 

марта 1997 года «Сита» покинула Саутгемптон и направилась в Белфаст.  

На пути в этот порт 26 марта около 3 часов утра судно на полном ходу наскочило на 

скалы вблизи островов Сдилли. В результате аварии произошло полное конструктивное раз-

рушение судна, груз (контейнеры) частично затонул или был испорчен морской водой. Эки-

паж был эвакуирован, загрязнение моря топливом оказалось незначительным. 

 Аварии предшествовали следующие обстоятельства. После выхода из Саутгемптона 

судно должно было следовать обычным путем: через ведущий на север проход в схеме раз-

деления движения у полуострова Ландсенд и далее в Белфаст. В полночь 26 марта един-

ственный в составе экипажа палубный офицер сменил капитана на навигационном мостике в 

то время, когда судно приближалось к точке изменения курса, южнее мыса Лизард. Достиг-
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нув этого места, легли на новый курс, следуя которым судно должно было подойти к южной 

границе схемы разделения движения у Лендсенд. Немного позже вахтенный помощник 

определил место судна, которое оказалось на милю к северу от проложеннной на карте ли-

нии пути. Чтобы вновь достичь заданного пути и в дальнейшем им следовать, он изменил 

курс на несколько градусов влево и затем вернулся в кресло на мостике, в котором продол-

жал нести вахту. Вскоре после этого он уснул. Через два с половиной часа «Сита», следуя на 

запад со скоростью 13 узлов, ударилась о подводные скалы у мыса Нортумберленд островов 

Сцилли. Никто на борту не мог понять, что случилось, так как все члены экипажа спали, и 

офицер на мостике нес вахту в одиночку.  

3. Сухогруз сел на мель после выхода из порта 

Небольшое судно «Окленд» закончило погрузку в порту Buckie (север Великобрита-

нии) ранним утром. Старший офицер проверил готовность к выходу в море, и судно вышло 

из порта еще в темноте. Погода была благоприятной: легкий ветер и хорошая видимость. 

Опытный капитан управлял судном самостоятельно, не прибегая к услугам лоцмана. Стар-

ший офицер присоединился к капитану на мостике вскоре после того, как судно вышло за 

северный брекватер. Направляясь в открытое море, держали курс 295° так, чтобы оставить 

береговую линию и прибрежные рифы слева, а скалы West Muck справа.  

Из предыдущего опыта и рекомендаций лоцмана, проводившего судно в порт, капи-

тан знал, что на этом курсе судно проходит чисто на расстоянии 350 м от южных отмелей и 

около 150 м от скал West Muck. Однако огонь освещаемого буя, установленного на West 

Muck в 2,8 кб г к северо-западу от северного брекватера, в это утро не горел. Ни капитан, ни 

помощник об этом не были уведомлены. После выхода из порта внимание капитана было 

привлечено огнями судна, стоявшего на якоре примерно в миле впереди, и он подумал, что 

«Окленд» находится слева от намеченного пути. Поэтому изменил курс вправо и через неко-

торое время, считая, что вернулся на прежний путь, вновь повернул судно влево. Спустя 

мгновенье, «Окленд» сел на грунт у скал West Muck.  

На следующее утро с приливом и с помощью буксира судно снялось с мели, повре-

ждения были незначительными, и оно продолжило рейс в Инверторбан. 

4. Посадка на грунт 

У побережья Австралии судно прибрежного плавания следовало по назначению при 

хорошей видимости, штилевом море и полном безветрии. Капитан находился на мостике, 

разговаривая с вахтенным офицером, там же изучал навигационные приборы палубный ка-

дет. Судно работало на постоянной линии между двумя портами, марш рут проходил в мел-

ководном районе, изобилующем коралловыми рифами. Адмиралтейская лоция предупрежда-

ет мореплавателей о том, что карты этого района основаны на старых промерах и много ин-

формации о глубинах получено с проходивших здесь судов. На рабочей карте, в частности, 

было такое предупреждение. Карта показывала рекомендованный путь для прохода через 

этот район, проложенный к югу от прибрежных рифов. Но судно следовало не рекомендо-

ванным путем. Капитан проложил путь, который «срезал» угол и проходил к северу от рифов 

через зону, обозначенную как необследованная. Капитан регулярно плавал этим путем, когда 

служил младшим офицером на меньшем судне. Его отклонение от рекомендованного пути 

было увеличено вторым помощником, который после определения места в 16.00 решил из-

менить курс, чтобы «срезать» угол еще больше, направив судно еще дальше в необследован-

ные воды. В результате — посадка на грунт, которая стала следствием субстандартной нави-

гационной практики.  
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5, На мели, но с лоцманом на борту  

Большой контейнеровоз «Sealand Mercury» (50 тыс, р. т, длина 292 м, осадка 12,5 м) в 

13.43 отошел от контейнерного терминала порта Felixstowe для следования в море. Начался 

прилив, так как малая вода была в 11.04, на время отхода высота прилива достигла 1,8 м. На 

мостике, кроме капитана и вахтенных, находился лоцман, судно обслуживали два буксира: 

один справа по носу, второй у середины кормы; на обоих были закреплены буксирные кон-

цы. Видимость была плохой, временами она уменьшалась до 0,3 мили. Вследствие ухудше-

ния видимости и в соответствии с инструкцией портовых властей руководитель центра 

управления движением судов (VTS) установил режим контроля в условиях тумана. Никаких 

других судов поблизости не было, так что «Sealand Mercury» мог беспрепятственно направ-

ляться в море.  

В 14.06 судно, следуя курсом 152° и самым малым ходом, миновало буй North Shelf. 

Три минуты до этого по указанию лоцмана руль переложили вправо на курсе 137°, и судно 

начало медленно поворачивать. Видимость ухудшилась до 0,2 мили. Носовой буксирный ко-

нец был отдан, конец на корме с буксира оставался закрепленным. В это время дежурный 

оператор центра VTS дал первое из 16 сообщений о местонахождении судна лоцману кон-

тейнеровоза, большинство из которых были подтверждены.  

В 14.08 определив, что судно разворачивается недостаточно быстро, лоцман дает ко-

манду «малый ход» и чуть позже «средний вперед». Однако «Sealand Mercury» продолжает 

поворачивать слишком медленно, выходит из глубоководного канала и первый раз касается 

грунта в 14.10.  

В машину дают указание «полный ход вперед» в попытке ускорить разворот судна 

вправо, дальше от опасности. Но это не приносит успеха, и в 14.13 оно плотно садится на 

грунт на курсе 190°, примерно в 1 кбт от буя Fort.  

В 16.10 на полной воде контейнеровоз отбуксировали в канал и после тщательного 

осмотра корпуса он вышел в море. Существенных повреждений судно не получило. 

6. Посадка на мель крупного контейнеровоза  

Контейнерное судно «NOL Cyprine», дедвейтом 65,5 тыс. т, длиной 274 м и с осадкой 

11 м следовало в порт Феликсгоу (юго-восток Англии). Судно было в хорошем состоянии, 

все системы и приборы действовали нормально. Подход к порту проходил в дневное время, 

при хорошей видимости; дул северо-западный ветер скоростью 12 узлов и наблюдалось сла-

бое отливное северо-восточное течение поперек канала.  

Лоцман прибыл на борт в 4 милях к северо-востоку от освещаемого буя Sunk, обсудил 

и согласовал с капитаном план перехода в порт. Однако ни он, ни портовая служба управле-

ния движением судов не уведомили капитана о том, что буи № 3 и № 4 главного канала 

сдвинуты и находятся в 50 м к северу и к югу соответственно от своих штатных мест, с це-

лью облегчить операции по углублению канала. Вследствие этого канал стал шире на 100 

метров.  

Лоцман был информирован портовыми властями о том, что два судна выходят из пор-

та, он также знал, что крупный контейнеровоз готовится к отходу. Исходя из этого, лоцман 

решил вести судно малым ходом вдоль канала, пока выходящий контейнеровоз не обогнет 

мыс Landguard. Скорость судна была снижена, когда «NOL Cyprine» приблизился к первому 

выходящему судну, которое следовало противоположным курсом в середине канала. Оба 

судна подошли к месту, где буи были сдвинуты со штатных мест. Между судами не поддер-

живалась радиосвязь, ни лоцман, ни служба управления движением (СУД) не обратили вни-
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мание выходящего судна на то, что, двигаясь в центре канала, оно вынуждает «NOL Cyprine» 

уклоняться вправо.  

Портовая СУД не предупредила лоцмана о том, что его судно опасно приблизилось к 

северной бровке канала, и оно продолжало следовать малым ходом, не изменяя курса. Оста-

вив выходящее судно слева и буй № 3 справа, «N0L Cyprine» начал вдруг поворачивать 

вправо. Несмотря на положенный лево на борт руль, введенное в действие носовое подрули-

вающее устройство и увеличенную скорость, поворот судна вправо продолжался. Через не-

сколько минут «NOL Cyprine» сел на грунт на северной стороне канала.  

Первоначальные попытки самостоятельно сняться с мели на быстро увеличивающем-

ся отливе были безуспешными; однако позже на высокой воде и с помощью четырех букси-

ров судно было освобождено. Повреждений и загрязнения среды удалось избежать. 

7. Посадка на мель на якорной стоянке 

Судно прибыло на рейд порта погрузки, но сильный восточный ветер затруднял гру-

зовые операции с лихтеров. На следующее утро капитан получил указание агента принять 

лоцмана и перейти на защищенную якорную стоянку для начала грузовых операций. Судо-

вые адмиралтейские карты этого района оказались мелкого масштаба, а лоцман имел фото-

копию местной карты-плана.  

В 16.00 левый якорь был отдан приблизительно на 50-метровой изобате в соответ-

ствии с картой лоцмана. Было вытравлено в воду 8 смычек якорь-цепи (около 220 метров); 

при этом капитан считал, что судно на якоре может двигаться по дуге радиусом около 2 ка-

бельтовых (расстояние от якоря до кормы судна). Направление носа судна при отдаче якоря 

было 150°, и, по мнению капитана, судно могло безопасно перемещаться вокруг якоря, не 

заходя за изобату 20 метров.  

Приемник эхолота располагался в носовой части судна и во время постановки на 

якорь он показал глубину 33 метра под килем. Лоцман убедил капитана, что грунт в этом ме-

сте хорошо держит якорь, и ожидаемая осадка судна в грузу не превысит 11,8 метра. Четыре 

дня спустя, в последний день погрузки, ветер изменил направление на западное, судно пере-

местилось вокруг якоря и установилось носом в направлении 289°. Капитан решил выйти в 

море с дифферентом 0,45 м на корму, поэтому последние 700 тонн груза были дифференту-

ющей порцией. На лихтер дали соответствующее указание, и началась загрузка оставшегося 

груза в трюм № 7. Ст. помощник перешел на лихтер и записал осадку судна: 11,12 м носа и 

10,52 м кормы, что было явной неожиданностью. Погрузку приостановили, известили капи-

тана. Возобновили загрузку, через час определили осадку кормы, она осталась неизменной. 

Стало ясно, что судно сидит на грунте. Осмотр показал, что руль и рудерпост серьезно по-

вреждены. 

8. Посадка на грунт по вине лоцмана 

Судно, закончив частичную загрузку, было подготовлено к переходу в другой порт 

для догрузки. На борт прибыл лоцман и его ассистент. Предполагалось, что переход займет 

около 25 часов. Однако к приходу лоцмана судовой двигатель не был готов к работе. Капи-

тан считал, что по коммерческим условиям судно имеет еще 12 часов сверх необходимого 

времени для перехода морем. Кроме того, учитывая, что лоцман не будет осуществлять про-

водку судна в ночное время, он предложил отложить отход судна до рассвета. Однако лоц-

ман убедил капитана в безопасности ночного плавания в узкости. Капитан рассчитывал, что 

судно последует через широкую часть канала, однако лоцман выбрал другой путь, которым 

рекомендуется пользоваться только днем — из-за крутых поворотов. Исходя из коммерче-
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ских интересов, капитан согласился с предложением лоцмана.  

В 21 час 37 мин. судно отошло от причала и последовало фарватером маневренной 

скоростью. На мостике находились капитан, лоцман, его помощник, вахтенный офицер, ру-

левой. Офицер определял место судна с помощью радара каждые пять минут.  

В 22 часа 18 мин. при скорости 1,5 узла приготовились выполнить поворот влево на 

60°. Через 7 минут лоцман дал команду положить руль 10° лево. Увидев, что судно развора-

чивается медленно, он приказал переложить руль 20°. Однако при повороте судно оказалось 

с правого борта ближе к берегу, чем ожидалось.  

Капитан контролировал указания лоцмана, но на их обсуждение времени не было, так 

как судно приближалось к следующему повороту на 50° вправо, чтобы пройти между двумя 

островами.  

Лоцман приказал положить руль 10° право в точке, когда один из островов был в 3,5 

кбт по носу. Капитан понимал, что этого недостаточно для достижения нужной скорости по-

ворота судна, но не изменил команду лоцмана. Последний приказал положить руль 20° пра-

во; в этот момент место судна не было установлено, однако оно быстро приближалось к ост-

рову. После этого капитан приказал рулевому — «право на борт», нос судна начал быстро 

отворачивать, однако судно было очень близко к берегу. Последовал приказ лоцмана — «ле-

во на борт, стоп машина!», но судно уже село на грунт, получив значительные повреждения 

наружной обшивки, балластных и топливных танков.  

9. Посадка на мель лайнера «Стар Принцесс»  

23 июня 1995 года пассажирское судно «Стар Принцесс» наскочило на подводную 

часть скалы Паундстоун при следовании каналом Линн (Аляска). На борту находилось 1586 

пассажиров и 639 членов экипажа; корпус судна при ударе о скалу получил серьезные по-

вреждения; из трещин топливных танков в море вылилось незначительное количество мазу-

та. Несмотря на то, что при этом никто из пассажиров и команды не пострадал, убытки судо-

владельца, связанные с ремонтом и выводом судна из эксплуатации, составили около 27 млн. 

дол.  

Аварии предшествовали следующие обстоятельства. Судно следовало каналом Линн в 

круизном рейсе под проводкой двух опытных лоцманов, которые поочередно сменяли друг 

друга на навигационном мостике. Накануне вечером капитан, покидая мостик, записал в 

книге распоряжения ночной вахте (Night Order Book) следующее указание: «Соблюдать су-

довые инструкции — вести судно по пути, проложенному на картах № 17317, 17316, 17315; 

отклоняться только в целях обеспечения безопасности плавания — согласно Руководству по 

флоту. Держать в рабочем состоянии два генератора, регулировать скорость движения судна 

таким образом, чтобы прибыть в пункт назначения в 05 час. 15 мин. Меня предупредить в 05 

час. 00 мин. и в случае возникновения любых сомнений».  

Примерно через полчаса после полуночи новый лоцман прибыл в рулевую рубку, 

чтобы сменить коллегу, осуществлявшего проводку судна в вечернее время. Последний 

ознакомил его с местонахождением и элементами движения судна и, удостоверившись, что 

все понятно и смена состоялась, ушел.  

На мостике находился вахтенный персонал: два офицера (2-й и 3-й помощники капи-

тана), впередсмотрящий и рулевой. Заступивший на вахту лоцман ни с кем из них не стал 

говорить, он также не объявил о том, что принимает на себя проводку судна от своего пред-

шественника. Лоцман настроил радар на 6-мильную дальность и время от времени пользо-

вался им для наблюдения за окружающей обстановкой и контроля движения судна. Около 
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часа ночи он изменил курс со 143° на 126°, через 15 минут после этого, посмотрев на экран 

РЛС, без определения местоположения судна или использования обсервации вахтенного 

офицера (в 01 час 14 мин.) лоцман приказал рулевому держать курс 156°, намереваясь без-

опасно пройти скалу Паундстоун.  

Через две минуты, основываясь на визуальной оценке ситуации, он изменил курс вле-

во на один градус. В 01 час 25 мин. лоцман визуально обнаружил впереди в 9,5 мили судно, 

следующее в северном направлении. Позднее он заявил, что был осведомлен о намерениях 

подходящего судна и поэтому не сделал попытки связаться с ним по радиотелефону. Вахтен-

ный 3-й помощник контролировал движение судна путем измерения дистанций и пеленгов 

приметных ориентиров.  

Две полученные им обсервации (в 01 час. 14 мин. и в 01 час. 30 мин.) показали, что 

судно находилось на 3 кбт западнее проложенной на карте линии пути. Второй помощник 

(старший вахтенный офицер) также был убежден, что судно отклонилось от рекомендован-

ного пути. Однако ни этот, ни другой офицер не уведомили об этом лоцмана.  

В 01 час. 35 мин. лоцман приказал изменить курс на 2° влево, намереваясь пройти 

безопасно вблизи скалы Паундстоун. За минуту до аварии он обнаружил, что судно проходит 

названную скалу слишком близко, в расстоянии 1 кбт вместо рекомендованных 2 кбт. Одна-

ко предпринять что-либо не успел, и в 01 час. 42 мин. судно село на грунт в северо-

восточной части скалы Паундстоун. Через считанные минуты капитан был на мостике и при-

нял управление судном 260 на себя. Его распоряжения были быстрыми, четкими и ясными. 

10. Посадка на мель т/х «Coastal Вау»  

Другой характерный для последнего времени пример — посадка на мель т/х «Coastal 

Вау» 21 июля 2000 года у берегов Англии. Небольшой (2480 брт) фидерный контейнеровоз, 

под флагом Антигуа и Барбуда, принадлежащий немецкому владельцу, работал в таймчарт-

сре у британской компании на линии Дублин — Ливерпуль.  

Экипаж судна состоял из 7 человек: капитан, старший офицер, старший механик, три 

матроса и повар. Все офицеры имели необходимые документы, подтверждающие их профес-

сиональную компетентность и были опытными моряками. Согласно свидетельству о мини-

мальном безопасном составе экипажа (6 человек) повар был «излишним» человеком на бор-

ту. График работы судна был весьма напряженным: оно заходило в один из названных пор-

тов между 06 и 07 часами; грузовые операции продолжались до 20 час., затем выход в море и 

приход на следующее утро в другой порт, где весь цикл повторялся. В соответствии с кон-

трактом оплата сверхурочных часов работы судовых офицеров выполнялась на основе 

«lumpsum», поэтому менеджер компании не знал, сколько дополнительных часов они рабо-

тали сверх установленного времени.  

Капитан и старпом делили 24-часовой период деятельности в море и в порту таким 

образом, что капитан имел возможность отдохнуть с 12 час. до 15 час. и с 23 час. 30 мин. до 

05 час. 30 мин.; старший офицер соответственно: с 06 час. до 11 час. 30 мин. и с 19 час. до 23 

час. 30 мин.  

В действительности, часто по разным причинам периоды времени, отведенные офи-

церам для сна, были меньше указанных.  

20 июля в 19 час. 24 мин. судно вышло из Дублина в очередной рейс, на мостике нес 

вахту капитан и матрос-впередсмотрящий. После прохода буя North Burford капитан перевел 

управление судном на авторулевой, установив курс 88°. Была безветренная, ясная ночь, ви-

димость хорошей, волнение моря 1-2 балла.  
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Старший офицер сменил капитана в 22 час. 56 мин., последний информировал его о 

необходимости корректировать курс с учетом действия приливного течения и о расчетном 

времени подхода к точке поворота (ориентировочно в 23 час. 50 мин.), где следовало лечь на 

курс 48°.  

Капитан и матрос покинули мостик; старший офицер сделал расчет остойчивости на 

штурманском столе в рубке, в 23 час. 20 мин. перенес на карту координаты судна, получен-

ные с GPS, установил авторулевой на курс 98°, уточнил время подхода к точке поворота — 

23 час. 45 мин. После этого вышел на крыло мостика и через 2 мин. вернулся в рубку.  

Следующее впечатление старшего офицера — огни прямо на носу и совсем близко. 

Он тотчас же поставил ВРШ на ПХН, затем в нулевое положение и позвонил капитану. Су-

довые часы показывали 00 час. 20 мин., прибывший на мостик капитан установил, что судно 

сидит на грунте.  

Проведенный экипажем осмотр показал отсутствие водотечности корпуса. После ряда 

безуспешных попыток снятия с мели самостоятельно т/х «Coastal Вау» был отбуксирован на 

якорную стоянку в заливе Holyhead и после тщательной инспекции перешел в Ливерпуль для 

ремонта. 

 

 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Причины посадки на мель? 

2. Основные ошибки посадки судна на мель? 

3. Как предотвратить посадку на мель? 

 

Литература: [1]: с.87- 94 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

 Разбор аварийных случаев, посадка на мель. (2 часа) 

 

Цель работы: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-35. «Способен обеспечить действия при авариях, возникающих во время плава-

ния». Знать: меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных 

ситуациях (З-2.1); первоначальную оценка повреждений и борьбу за живучесть (З-2.2). 

Уметь: использовать процедуры, которые необходимо выполнять при спасании людей на 

море, при оказании помощи терпящему бедствие судну, при аварии, произошедшей в порту 

(У-2.1); определять виды и масштабы аварии, пользоваться планами действий в чрезвычай-

ных ситуациях (У-2.2); проводить оценку борьбы за живучесть. (У-2.3). Владеть: способами 

борьбы за живучесть судна (В-2.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить  достижения обучающимися 

требуемой в соответствии с Таблицей A-II/1-2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: 

Функция судовождение на уровне эксплуатации. Управление операциями судна и забота о 

людях на уровне управления. 

 

Задачи работы:  

Научится разбирать аварийные случаи с судами и находить варианты их предотвра-
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щения. 

 

 Методические материалы:  

1. Сидоренко Ю.З. Управление морской безопасностью судов: конспект лекций для 

курсантов специальности  26.05.05   Судовождение / Ю.З. Сидоренко – Керчь: ФГБОУ ВО 

«Керченский морской технологический университет», 2020. – 193 с. 

 

 Учебное оборудование:  

Аудитория укомплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентации, экраном. 

 

Задание 

1. Выбрать вариант из таблицы  по последней цифре зачетной книжки и провести раз-

бор посадки на мель. Проанализировать действия участников аварийного случая (АС). Отме-

тить причины, по которым произошло АС и выяснить предшествующие обстоятельства, 

приведшие к аварии. Привести схему АС на планшете.  

2. В тетради по практическим занятиям сделать разбор аварии в табличной форме, от-

метив положительные и отрицательные стороны каждого из участника аварийного случая. 

Дать предложения, которые бы помогли предотвратить аварийную ситуацию.  

      

      Таблица № 4 - Варианты номеров АС посадки на мель 

Номера аварийных случаев брать в практическом задании № 7 

 

 

 Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Причины посадки на мель? 

2. Основные ошибки посадки судна на мель? 

3. Как предотвратить посадку на мель? 

 

Литература: [1]: с.87- 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер варианта (последняя цифра зачетной книжки) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номера аварийных случаев  

1 

 

9 5 6 0 4 3 8 7 2 
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Приложение А 

Образцы таблиц для разбора АС 

 

 

Для одного судна      Пример: 

 

 

 

Для двух судов 

 

 

 

 

 

 

  Вид АС: касание грунта 

  Классификация по ПРАИМ: очень серьезная авария 

т/х « Олимпиада» 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1.Был принят лоцман для прохода опасных 

участков. 

2. Наблюдение велось 2 пом. капитана и ру-

левым. 

 

1.Не проверили лицензию лоцмана. 

2.Доверились командам лоцмана. 

3.Капитан покинул мостик. 

4. Не работал эхолот. 

Предложения исключающие аварийный случай 

1. Необходимо проверять документы лоцмана. 

2. Контролировать все указания лоцмана и не менять рекомендованного курса. 

3. Необходимо постоянно следить за глубиной. 

 

  Вид АС:  

  Классификация по ПРАИМ:  

т/х «                       »                    т/х «                                  » 

Положит. стороны Отриц. стороны Положит. стороны Отриц. стороны 

1. 

2.  

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4.  

1. 

2. 

3. 

4. 

Предложения  исключающие аварийный случай 

1. Необходимо проверять документы лоцмана. 

2. Контролировать все указания лоцмана и не менять рекомендованного курса. 

3. Необходимо постоянно следить за глубиной. 
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