
Bridge Team Management / Second Edition 2004                                                                                Автор перевода Василенко Сергей Владимирович 
 

Стр. 1 из 100 

 
 

THE NAUTICAL INSTITUTE 
 

 МОРСКОЙ ИНСТИТУТ 
 
 
 
 

BRIDGE TEAM MANAGEMENT  
 

РУКОВОДСТВО КОМАНДОЙ МОСТИКА 
 
 

  
A Practical Guide 

Second Edition 
By Captain A.J.Swift FNI 

 
Практическое Руководство  

Второе издание 
Написано капитаном А.Свифтом 

 
 
 
 

Including a new section on Electronic navigation by Captain T.J. Bailey 
FNI 

 
Включая новый раздел, Электронная Навигация, написанный 

капитаном Т. Бэйли 
 
 

 
 



Bridge Team Management / Second Edition 2004                                                                                Автор перевода Василенко Сергей Владимирович 
 

Стр. 2 из 100 

Глава 1 
Организация команды мостика 

 
Введение 
 
В прошлые времена коммерческий рейс рассматривался как предприятие  рискованное, 
ассоциированное  с приключениями. К счастью в настоящее время большинство коммерческих 
рейсов уже не являются авантюрами, а скорее рутинно заканчивающейся, безопасной и 
успешной доставкой груза по назначению. 
 
Хотя все-таки этого иногда не происходит. Рейсы не всегда заканчиваются и грузы не всегда 
доставляются по назначению. Не завершение рейса и не доставка груза всегда приводит к 
шоку вовлеченных в процесс мореплавателей, судовладельцев, фрахтователей, 
грузоотправителей, а так же общественность в целом. Нам хотелось бы, чтобы грузы всегда 
были доставлены вовремя и суда всегда следовали безопасно, выполняя свою коммерческую 
деятельность. Мы забываем, что  даже в наши дни и в наше время, несмотря на то, что суда 
имеют мощные и надежные двигатели и современные технологии помогают мореплавателям, 
плавание в море все еще является рискованным предприятием, а судно и его команда 
подвержены воздействию капризов природы. 
 
Однако не завершение рейса может случиться не только под воздействием неблагоприятных 
сил природы. Большинство происшествий  являются результатом человеческой ошибки. Во 
многих из этих случаев информация, которая могла бы помочь предотвратить  аварию, была 
известна, однако она или была недооценена  или не использована. 
 
Большинство проишествий случается потому, что нет работающей системы по обнаружению и 
соответственно, предотвращению ошибки одного человека, признавая тот факт, что все люди 
склонны совершать различные ошибки. 
 
Эта книга написана для того, чтобы сделать рейсы более безопасными, путем объяснения как 
правильно выполнять различные аспекты по руководству командой мостика. 
 
Прошло около десяти лет с момента изданием Морским Институтом первого издания 
Руководства Командой Мостика. Идеи, изложенные в этом издании, были значительно 
развиты автором за время работы на Тренажерном Центре Морских Операций в 
Саутгемптонском Институте Высшего Образования. 
 
Несмотря на то, что первое издание было признано во всем мире как авторитетное издание по 
данному вопросу, мировая морская индустрия все еще не во всем следует рекомендациям по 
руководству командой мостика и планирования рейса. Но Морские Администрации во всем 
мире в данной индустрии пришли к пониманию, что реализации, как Руководства мостика, так 
и Планирования абсолютно необходимы в совершенствовании морской практики. На самом 
деле ИМО  сейчас также пришло к внедрению рекомендаций по обеим вопросам. 
 
Это издание имеет главы 9 и 10, в которых изложены рекомендации ИМО на понятном 
английском языке, следуя формату, используемому в первом издании. Рекомендации ИМО 
расположены на левой стороне  каждой страницы, а их объяснения находятся напротив. 
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5.14 Члены навигационной вахты должны быть всегда  готовы к умелым и эффективным 
действиям в случае изменения обстоятельств. IMO STCW B-VIII Part 3.1 (Руководство по 
безопасному несению навигационной вахты). 
   
IMO STCW 95 B-VIII Part 3.1  выражает подобным заявлением, ясное определение, что не 
имеет значения то, насколько хорошо спланирован и выполняется рейс и как бы хорошо 
команда мостика не работала вместе в с составе команды - все может измениться. 
 
В таком случае становится ясно, что работа в команде и планирование рейса находят свою 
значимость, так как любой офицер, включая самых младших в команде, могут принимать 
решения выходящие за уровень их возможностей. 
 
Однако когда судно управляется при хорошей организации команды мостика и план перехода 
тщательно проработан, это сделает возможным то, что даже самые младшие и неопытные 
офицеры будут иметь значительные возможности проверять правильность своих действий. 
Они будут знать, что решения, принимаемые ими, будут безопасны, и они будут привносить 
свои знания, которые они имеют в уже работающую систему. 
 
Первое издание Руководства по Управлению командой мостика было написано до того как 
ИМО решило, что необходимо принять Резолюцию по этому вопросу. Руководство по 
управлению командой мостика было распространено в разных странах, обеспечивая базис для 
большинства судов по планированию рейса и управлению ресурсами мостика. 
   
Это второе издание пытается объяснить требования ИМО, подтверждая то, что большинство 
из нас уже знают работу и делают ее правильно. (В данном издании добавлен раздел о 
современной электронной навигации) 
  
Руководство командой  
 
Одним из требований по управлению судном и его деятельностью является необходимость 
иметь высококачественный персонал и современное оборудование. Это должно 
распространяться на капитана и офицеров, но в реалиях сегодняшнего дня и суровых условиях 
экономических реалий это порой невозможно. Часто команда мостика состоит из смешанной 
группы различно подготовленного персонала, работающего с устаревшим оборудованием. 
Несмотря на это, для успешного завершения рейса необходима работа всех судовых офицеров, 
делающих все возможное и использующих все имеющиеся ресурсы как человеческие, так и 
материальные. Каждый член команды играет в этом определенную роль. 
 
Термин “Управление Командой” (Team Management) определяет взаимодействие, 
необходимое внутри команды, для которой эта система работает. Это не связано с 
деятельностью по управлению одним лицом, но определяет безусловное признание и 
понимание каждым членом команды, что он должен выполнять, какую роль он играет и какая 
обязанность ему вменена. 
 
Для последовательного достижения положительных результатов имеется множество факторов, 
которые должны быть учтены. Во-первых, касательно технического знания и умения, и во 
вторых требований более традиционных по управлению персоналом или людьми и 
необходимого умения по управлению человеческими ресурсами. При рассмотрении 
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технических знаний должно быть уделено особенное внимание технике, вовлеченной в 
подготовку и выполнение исполняемого рейса.  (Планирование перехода) 
 
Умение, касательно навыков по управлению человеческими ресурсами рассмотрено глубже в 
других публикациях. Четкое и эффективное функционирование любой команды мостика 
базируется на принципах хорошей коммуникации и управления людьми. С современными 
Политиками по управлению судном такие навыки должны быть развиты на борту, чтобы 
преодолеть культурные барьеры, так же как и традиционные иерархические  традиции по 
структуре чино подчинения. 
 
Обучение и тренировки 
 
Способность выполнять работу всегда зависит в некотором объеме от качества обучения, 
которое получил персонал. Плохо мотивированный учитель, как правило, производит плохо 
мотивированного обучаемого. Мы все тратим большую часть нашей жизни, передавая знания  
другим или получая такие знания. Это начинается, когда мы еще очень молоды и 
продолжается, независимо от нашей профессии, в течение всей нашей жизни. 
Пропорционально очень мало это обучение проходит в формальной атмосфере в учебных 
заведениях, а в большинстве  случаев обучение имеет место на коленях матери или на рабочем 
месте. Таким образом, мы все являемся учителями и мы не должны противиться в передаче 
таких знаний, когда это необходимо. 
 
Методы передачи знаний бывают разными. Они подразделяются на две различных группы – 
обучение и наставление. Они отличаются немного в концепции. Обучение заключается в 
инструктировании персоны в выполнении им различных задач или процедур в соответствии с 
требуемыми стандартами. Наставление заключается в закреплении имеющихся способностей 
путем передачи полномочий и контролю за их выполнением. Имеется тонкая грань между 
наделением полномочиями в целях наставничества и апробацией персоной своих 
обязанностей. Необходимо соблюдать осторожность для того, чтобы не передавать такие 
полномочия на слишком ранней стадии обучения. Если обучаемый не подготовлен для 
выполнения таких задач, эффект может быть опустошительным. Он может быть 
деморализован и уверенность в своих силах может быть подорвана. 
 
Требования к подготовке по выполнению задач мостика не всегда позволяют применять 
прямые методы обучения за исключением случаев, когда персона не имеет никакого опыта по 
применению совершенно новых понятий. Метод “Сядь рядом с Нелли и она тебе покажет” не 
всегда применим потому, что он тратит в пустую уже и так ограниченные человеческие 
ресурсы. Это случай, когда более применима концепция наставничества. Однако, в любой 
ситуации, когда производится наставничество, важно поддерживать наблюдение за обучаемым 
и получать достаточную обратную информацию о сделанном прогрессе. Недостаток такой 
обратной связи препятствует тому, чтобы обучаемый увидел свои недостатки, а так же то, что 
необходимо улучшить и как. 
 
Развитие команды путем выбора индивидуальностей может иметь большое значение. Не все 
члены команды начинают с одного уровня знаний. Когда команда функционирует, поток 
информации будет возрастать в результате вновь полученной уверенности членов такой 
команды. Все члены команды должны быть полностью осведомлены, что от них ожидают и о 
том, что качество их деятельности контролируется и имеется обратная связь. Одной из 
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основных функций команды является обеспечение системы контроля и перепроверки 
решений, которые напрямую или не напрямую влияют на плавание судна. 
 
Высокая степень готовности 
 
Эффективный член команды должен быть пригоден в обоих аспектах как интеллектуальном, 
так и физическом. Несение вахты может казаться в некоторых случаях пассивной 
деятельностью в малозначительных ситуациях. Вахтенный может рассматриваться как 
персона, в определенной ситуации, выполняющая задачи по поддержанию существующей не 
стрессовой ситуации. Однако его роль может стать драматической, когда развивается риск и 
он требует более убедительных действий по предотвращению возникающих нештатных 
ситуаций и не только в ответ на факторы, которые порой могут быть вне контроля. Такой тип 
реакции требует как физической, так и интеллектуальной готовности наивысшего стандарта. 
 
 Моральное состояние 
 
Деморализованная команда или деморализованные члены команды не могут поддерживать 
высокие стандарты, требуемые для обеспечения постоянной безопасности судна. Моральное 
состояние основывается на большом количестве факторов. Но хорошая работа в команде и 
эффективная деятельность будет достигнута только тогда, если члены команды ясно осознают 
свою роль в команде, могут наблюдать результаты своих усилий, и имеют возможность 
исправлять собственные ошибки, а так же если им выдан кредит доверия, когда это 
необходимо. 
 
Цепь ошибок 
 
Морские аварии или катастрофы редко происходят в результате какого-либо одного события, 
но они неизменно являются  результатом серии незначительных происшествий. Кульминацией 
цепи ошибок является катастрофа. 
 
Владение ситуацией (Situation awareness), то есть  знание того, что происходит вокруг судна 
помогает Вахтенному Офицеру понять, что возникает цепь ошибок и предпринять нужное 
действие для того, чтобы прервать такую цепь. 
 
 
Признаки того, что 
происходит  цепь 
ошибок 
 

Имеются определенные признаки, указывающие на то, что 
происходит цепь ошибок. Это не означает, что происшествие  
обязательно должно случиться, однако очевидно, что рейс 
выполняется не так как он спланирован, или некоторые элементы 
владения ситуацией утеряны. Судно в таких случаях подвергается 
ненужному риску и должны  быть предприняты действия  по 
прерыванию такой цепи ошибок. 
 

Двусмысленность,   
неопределенность 

Неопределенность может быть легко охарактеризована или 
определена как неуловимое ощущение того, что какие-то вещи 
происходят не так, как они должны. В случае, когда два независимых 
или отдельных определения места судна не совпадают, например, 
определение по радару и GPS не одинаковы  то значит, что что-то не 
так с одним из методов и существует двусмысленность. Необходимы 
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немедленные действия для устранения неопределенности или 
определения, какая из обсерваций правильная (От переводчика: 
Очень часто человек видит то, что он хочет или ожидает увидеть. 
Здесь вступает в действие постулат Think Positive or Creative 
Activity. (Действия, направленные на то, чтобы достичь результата, 
как правило, приводят к достижению положительного результата, 
а действия направленные на провал приводят к провалу) 
 
Более неопределенная ситуация может случиться, когда показания 
эхолота не согласовываются с указанными на карте. Менее 
добросовестный Вахтенный Офицер может лишь принять данный 
факт к сведению, а другой не удовлетворится этим и попытается 
определить, есть ли различие между ожидаемыми и измеряемыми 
показаниями. (От переводчика: Например, известие о том, что 
вахтенный механик заметил резкое падение температуры воды 
может указывать на присутствие Айсберга, а появление крена судна 
на проблемы со смещением груза или водотечностью корпуса судна) 
 
Неопределенность может существовать, когда два члена команды не 
согласны  между собой по определенному вопросу. Существующая 
неопределенность сама по себе не является опасностью, но это 
означает, что существует разночтение и причина такого разночтения 
должна быть определена. Один из членов команды может потеряться, 
и потеря владения ситуацией и может развиться в цепь ошибок. 
 
Вахтенный Офицер может осознавать, что определенные заранее 
оговоренные решения, например распоряжения на ночь, процедуры 
компании или что-то другое не выполняются. Еще раз, когда 
неопределенность существует он должен спросить себя - почему 
происходит отклонение от одобренной процедуры? 
 
Неопределенность может существовать в результате  нехватки опыта 
или подготовки. Младшие офицеры могут ощущать, что они не 
достаточно высоки в своем положении, чтобы иметь свое собственное 
мнение или выражать сомнения. Каждый член хорошо 
скоординированной и хорошо ознакомленной команды должен 
чувствовать уверенность в том, что его сомнения или страхи могут 
быть выражены без того, чтобы получить за это выговор или 
порицание, в одном случае это неоправданный страх, а в другом 
случае очень уместная и относящаяся к делу озабоченность,  
указывающая на реальную опасность. 
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Отвлечение Отвлечение лица от концентрации всего своего внимание на одном 
событии, которое требует исключить отвлечение на другие, не 
относящиеся к делу, может быть индикацией того, что владение 
ситуацией нарушается, хотя бы даже и на ограниченный период. 
Отвлечение может быть вызвано чрезмерной рабочей нагрузкой, 
стрессом или усталостью, аварийными условиями или очень часто 
невниманием к деталям. Это также может быть вызвано недостатком 
опыта или незначительным дополнительным событием, таким как 
вызов по УКВ, который может привлечь все внимание персоны и 
отвлечет его от выполнения других более срочных дел. В таком 
случае старший офицер, лоцман или другое лицо, которое управляет 
судном должно осознавать возможность отвлечения. 
 

Неспособность и 
замешательство 

Неспособность и замешательство не должно путаться со смущением 
молодого офицера, который не имеет опыта или знаний для владения 
всем комплексом ситуаций. Такая ситуация случается даже со 
старшими офицерами в случае бедствия и должна быть должным 
образом оценена и скорректирована до того как она станет опасной. 
 

Проблемы 
коммуникации 

Нарушение в коммуникации может произойти по различным 
причинам. Может так статься, что члены команды просто не 
понимают один другого потому, что они разного происхождения или 
даже из разных частей одной страны. Простая практика в их 
ежедневном будничном общении может легко выявить такие отличия. 
 
Другие трудности могут возникнуть при попытках понять лоцмана 
различного культурного происхождения. Исправление в таком случае 
не может произойти только от практики общения, но может быть 
преодолено с опытом. Однако, такая ситуация должна 
просчитываться на стадии планирования рейса. 
 
Другая трудность может возникнуть в попытке понять лицо, 
использующее береговую радиостанцию или другое судно. Только 
терпение и сохранение спокойствия  являются единственным 
способом исправить ситуацию. 
 

Неправильное 
управление и 
наблюдение 

Не всегда возможно понять, кто на самом деле контролирует судно. 
Такое событие может иметь место в нескольких случаях. Прибытие 
капитана на мостик не обязательно означает, что управление судном 
автоматически переходит к нему. До тех пор пока об этом не заявлено 
недвусмысленно, управление остается на вахтенном офицере. 
Простой способ для вахтенного помощника прояснить ситуацию в 
таком случае - это переспросить и сделать запись в судовой журнал о 
том, что капитан взял управление на себя, в обратном случае  может 
быть принято, что управление все еще остается на вахтенном 
помощнике капитана. Такая процедура рекомендована в Руководстве 
по процедурам мостика. 
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Подобная ситуация может возникнуть также тогда, когда не понятно, 
кто управляет судном во время того как лоцман на борту. Обычно, 
капитан управляет судном, когда принимает лоцмана и должно быть 
довольно ясно установлено, где лоцман принимает управление. Такая 
идентификация должна быть понятна для всех вовлеченных лиц. Это 
также может быть подтверждено записью в судовом журнале 
вахтенным помощником. 
 
Наблюдатель, который не осознает своих обязанностей обычно 
результат плохого руководства командой мостика. 
 

Не следование 
предварительному 
плану перехода 

Не выполнение предварительного плана перехода может стать 
результатом плохого управления указанного выше и является еще 
одним свидетельством того, что владение ситуацией нарушено. 
Необоснованное отклонение от ясно определенного и понятного 
плана перехода должно признаваться как потеря владения ситуацией. 
 
Как пример, вахтенный помощник судна, которое следует в системе 
разделения движения по неверной полосе движения должен спросить 
себя – а почему я это делаю? 
 
Если судно, не находится в правильной полосе движения - это прямое 
нарушение Международных Правил. Вахтенные помощник, как 
сместившийся с линии заданного пути, так и игнорирующий правила, 
наверное, не полностью владеют ситуаций и позицией судна.  
 
Любое указание на вышеприведенные факты требует действий от 
персоны, которой это стало очевидно. Он должен либо 
скорректировать это несоответствие, если это в его личных 
обязанностях, либо привлечь внимание других лиц или даже всей 
команды на эту ошибку.  
 

Нарушение 
процедуры 

Нарушение процедуры может случиться подобно тому, как и не 
выполняется план перехода. Опять же должен быть задан вопрос 
“почему я это делаю?” Если на вопрос нельзя легко ответить 
Вахтенный помощник должен быть очень осторожен. 
 

 
Несчастные случаи и их причины. 
 
На Международной Конференции по Безопасности (INTASAFCON III) проведенной в 
Норвегии в 1975 году было обусловлено, что два основных фактора рассматриваются как 
главные причины столкновений и посадок на мель: 
  

1. Слабая организация мостика и следствия такой слабой организации. 
2. Не поддержание должного наблюдения. 
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Подобные несчастные случаи могут быть предупреждены следующими действиями: 
 
Установление 
усиленной вахты в 
определенных 
обстоятельствах 

Слишком часто ошибочно рассматривается адекватным следовать в 
более сложной ситуации с тем же уровнем организации управления 
мостиком, который поддерживается вдалеке от берега с меньшим 
количеством потенциальных опасностей. 
 

Обеспечение 
достаточного 
количества 
персонала в особых 
условиях 
 

Иногда, при подготовке оборудования или в какой-либо иной 
ситуации требуется дополнительный персонал. Однако, если он буден 
вызван слишком поздно, то он может не оказаться в наличии до того 
момента, когда ситуация требует его участия. 
 

Тщательные 
инструкции по 
вызову капитана 

Часто капитан вызывается на мостик после того как ситуация 
непоправимо ухудшилась. Если вахтенный помощник не знает, когда 
он должен вызвать капитана, тогда его нерешительность может 
привести к тому, что он не вызовет капитана вовремя. Если 
Вахтенный помощник сомневается вызывать ли капитана или  нет – 
то необходимо его вызывать. 
 

Выставление 
наблюдения 

Вахтенный помощник капитана может считать, что он один может 
поддерживать наблюдение в дополнение к своим основным 
обязанностям. Однако не выставление наблюдателя может привести к 
тому, что он упустит что-либо из других важных обязанностей. 
 

Управление рулем Отсутствие рулевого требует от вахтенного помощника 
необходимости контролировать и корректировать управление курсом. 
Это так же может привести к отвлечению от других обязанностей. 
 

Проведение  
тренировок по 
изменению 
управления рулем с 
автоматического на 
ручное 

Современные рулевые устройства могут позволить легко изменить 
управление из одной системы на другую. Однако крупные аварии 
показывают, что недостаточное внимание тому, какая система в 
настоящее время находится в работе или недостаточные знания того, 
как изменить систему приводит к катастрофе. 
 
 

Тщательные 
инструкции по 
снижению скорости 
в случае ухудшения  
видимости 

Занятый вахтенный помощник может не осознавать того, что 
видимость ухудшилась, особенно ночью. Даже, если он понимает, что 
ситуация ухудшилась, он может не оценивать правильно увеличение 
нагрузки и может продолжать считать, что все еще в состоянии 
контролировать ситуацию. Четкие инструкции на ночь или в 
постоянных распоряжениях капитана должны препятствовать 
возникновению такой ситуации. 
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Посадки на мель, их причины 
 
Следующие проявления могут быть признаны основными причинами посадок на мель: 
 
Отклонение от 
предварительной 
прокладки 

Часто считают, что нет необходимости планировать путь и 
прокладывать его на карте. Такой случай может иметь место, когда 
мореплаватели полагают, что они хорошо знают район или потому, 
что имеется лоцман на борту. Отсутствие предварительной прокладки 
является существенным недостатком в отношении безопасности 
судовождения.  
 

Не адекватное 
контролирование 
движения судна по 
запланированному 
пути 

Несмотря на то, что запланированный путь проложен на карте, 
вахтенный помощник может не всегда регулярно наносить позицию 
судна. Это может привести к ситуации, когда вахтенный помощник не 
знает, что судно уклонилось от линии заданного пути, и,  возможно 
приблизилось к опасности. (От переводчика: Ошибка старпома или 
капитана, порой игнорирующих традиционные способы определения 
места судна, полагаясь на свой опыт или лоцманские способы 
контроля за движением судна, глазомер или чрезмерное увлечение 
методом параллельного индексирования) 
 

Не принятие 
немедленных 
действий по 
возвращению на 
путь при 
отклонении от него 

Даже в том случае, когда отклонение от пути произошло и об этом 
известно, отношение к этому может быть таково, что это как бы не 
имеет существенного значения потому, что имеется достаточное 
безопасное пространство в то время когда это совсем не так. На 
стадии предварительной прокладки судно никогда не планируется 
привести к посадке на мель, поэтому следование заданному 
предварительному пути обеспечивает безопасность. (От переводчика: 
При этом можно акцентировать внимание на то, что даже при 
предприятии таких действий по возвращению на предварительно 
проработанный путь, эти действия могут быть порой 
недостаточно решительными, особенно в исполнении молодыми 
офицерами) 
 

Ошибки в 
отсутствии 
проверок обсерваций 
путем сравнения с 
другими методами 

Если используется только один метод по определению места судна, в 
то время когда судно находится в стесненных водах, то неправильная 
идентификация навигационного знака или неверная электронная 
информация, оставленная непроверенной и неучтенной может 
привести вахтенного помощника к ложному чувству безопасности. 
 

Не использование 
визуальных способов 
определения, когда 
для этого есть 
условия 

Электронные способы определения места судна бывают часто более 
точными по сравнению с обычными, но они необязательно 
непосредственно связаны с навигационными опасностями. 
Игнорирование визуальных способов может привести вахтенного 
помощника к потере контроля за владением ситуацией. 
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Халатность по 
использованию 
эхолота при подходе 
к берегу или при 
плавании в 
стесненных водах 

Кроме случаев, когда судно ошвартовано у причала или при угрозе от 
другого судна ближайшая опасность находится непосредственно под 
судном. Несмотря на то, что это не может считаться определением 
места судна, измерение и наблюдение за запасом воды под килем 
часто дает предупреждение о том, что наблюдатель приближается к 
опасности или о том, что судно находится не там где оно должно 
быть. 
 

Халатность в 
идентификации 
навигационных огней 

Наблюдатель может убедить себя, что он видит огонь, который он 
ожидает увидеть, а не тот, который он видит на самом деле. Такая 
неправильная идентификация  может привести к последующей  
ошибке и потере контроля за ситуацией. (От переводчика: Особое 
внимание следует уделить случаю, когда ожидаемое событие или 
ориентир выглядят правдоподобно, что ошибочно успокаивает 
наблюдателя) 
 

Халатность в 
обеспечении того, 
что важные 
навигационные 
решения независимо 
проверяются другим 
офицером 

По своей человеческой природе человек склонен совершать ошибки. 
При этом важно чтобы такие человеческие ошибки не оставались без 
того, чтобы  они были замечены и скорректированы. Неотъемлемой 
частью навигационного плана и организации мостика должны быть 
постоянные проверки и двойной контроль для того, чтобы 
минимизировать  риск, что такие ошибки останутся незамеченными. 
(От переводчика: Здесь применима модель швейцарского сыра, у 
которого всегда есть дырки, но дырки на одной дольке сыра не 
совпадают с дырками на другой дольке сыра. Так, если один офицер 
определил место судна, а другой сделал это тем же способом или 
тем же неисправным прибором, это может привести к ошибке. 
Следовательно, метод контроля не должен быть связан с 
контролируемым методом) 

 
Большинство из вышеперечисленных причин  происходят потому, что вахтенный помощник 
не осознает всю сложность своей роли в ухудшающейся ситуации. Это может быть по причине 
того, что такие обязанности не совсем ему понятны. 
 
 
Безопасное судовождение – обзор 
 
Организация мостика: 
 
Эффективная организация мостика  включает процедуры, которые: 
 
1. Выявляют риск того, что ошибка одного человека может привести к аварийной 

ситуации. 
 
2. Акцентируют на необходимость поддержания хорошего визуального наблюдения и 

процедур по предупреждению столкновений. 
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3. Мотивируют к использованию всех имеющихся способов по определению места судна 
и того, что, если один из методов становится ненадежным, другой имеется в наличии 
готовый к немедленному использованию. 

 
4. Выполнение планирования перехода и создание навигационной системы, которая 

постоянно контролирует движение судна  и определяет отклонения от заданного пути в 
прибрежном плавании. 

 
5. Обеспечивает систему, когда все инструментальные ошибки известны и 

откорректированы. 
 
6. Воспринимает лоцмана как важную дополнительную составляющую команды мостика. 

 
Роль каждого индивидуума 
 
Процедуры могут только тогда достигать своей цели, когда каждый член команды мостика 
осознает, что он является важной составляющей в работе команды по безопасному плаванию 
судна, и понимать, что безопасность зависит от всего персонала, принимающего участие в 
работе в соответствии с индивидуальными способностями. 
 
Каждый член команды должен  понимать, что безопасность судна не может базироваться 
только на решениях одного человека. Все решения и отдаваемые команды должны тщательно 
проверяться, а их выполнение контролироваться. Младшие члены команды и вахтенные 
рядовые никогда не должны стесняться спрашивать о принимаемых решениях, если они 
считают, что такие решения не понятны или не в лучших интересах безопасности судна. 
Тщательный инструктаж и объяснение обязанностей, требуемых для каждого члена, будет 
хорошим дополнением к этому. 
 
Планирование  рейса 
 
Рейсы независимо от их продолжительности могут быть разбиты на две главные стадии: 
 

1. Подготовка 
2. Выполнение 

 
В подготовку входит: 
 

a) Оценка информации; 
b) Планирование. 

 
В выполнение входит: 
 

a) Организация; 
b) Контроль. 
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Глава 2 
Оценка  информации о рейсе 

 
Введение 
 
Перед началом любого рейса или проекта в целях осуществления контроля за ним следует 
выявить все имеющиеся риски. На начальной стадии планирования перехода необходимо 
сделать оценку таких рисков. Если имеются альтернативы, то такие риски должны быть 
сравнены и получено компромиссное решение, посредством которого уровень возможной 
опасности будет сбалансирован с коммерческой необходимостью. Оценка информации должна 
считаться наиболее важной частью планирования перехода, поэтому на этой стадии следует 
собрать всю имеющуюся уместную информацию для построения надежного основания плана.  
 
Необходимо противостоять стремлению начать планирование так скоро как это возможно. 
Время, потраченное на оценку информации, даст свои дивиденды позднее. (От переводчика: 
Если нет необходимости принимать окончательное решение сейчас, то необходимо его не 
принимать и отложить окончательное планирование перехода до момента, когда будет 
собрано максимальное и достаточное количество информации и наступит момент, когда 
такое решение более нельзя  откладывать). 
 
Источники информации 
 
Решение капитана об общем планировании перехода должно базироваться на оценке всей 
имеющейся информации. Такая оценка может быть сделана на основании данных полученных 
из нижеприведенного списка первоисточников, при этом не ограничиваясь лишь только этим 
списком: 
 

1. Каталог карт. 
2. Навигационные карты. 
3. Океанские пути мира. 
4. Лоцманские карты и карты океанских путей. 
5. Рекомендации для плавания и Лоции. 
6. Списки огней. 
7. Таблицы приливов. 
8. Таблицы приливных течений. 
9. Извещения мореплавателям. 
10. Информация об установленных путях. 
11. Информация о радиосвязи (Трафик контроль и лоцманские станции). 
12. Климатическая  информация. 
13. Карта о применении районов действия грузовой марки. 
14. Таблицы морских расстояний. 
15. Издания по электронной навигационной информации. 
16. Радио и местные навигационные предупреждения. 
17. Осадка судна. 
18. Навигационные термины. 
19. Информация от судовладельца и другая неопубликованная информация. 
20. Личный опыт. 
21. Настольная книга мореплавателя. 



Bridge Team Management / Second Edition 2004                                                                                Автор перевода Василенко Сергей Владимирович 
 

Стр. 14 из 100 

22. Руководство по портам захода. 
23. Навигационный альманах. 

 
Конечно, не все такие источники будут необходимы для каждого рейса, но этот список 
дает возможность сориентироваться при выборе необходимой информации. В дальнейшем, 
накопленный личный опыт поможет в планировании и выборе того, что в 
действительности необходимо для планирования рейса. 
 
Рассмотрим эти первоисточники более детально ниже. Будем говорить только о 
Британских или Американских изданиях. Аналогичные публикации могут иметься в 
наличии и в других национальных изданиях. 

 
 

1. Каталог карт Публикуется ежегодно Адмиралтейством (Hydrographer of the Navy) 
NP 131 и US  Defense Mapping Agency CATP2V01U. 
 

2. Карты Многие морские суда имеют Британские карты, публикуемые 
Гидрографией Адмиралтейства. Однако имеются районы мирового 
океана, где мореплавателям рекомендуется использовать местные 
карты, а также другие карты. Политика Адмиралтейсива состоит в 
том, что на большинство вод Содружества и на некоторые воды 
ближнего востока карты были изданы в масштабе достаточном для 
безопасного судовождения.  Политика в целом состоит так же в том, 
чтобы публиковать такие карты, которые позволят мореплавателям 
пересечь океан и позволят безопасно следовать в прибрежном 
плавании или подходе к порту. Для многих прибрежных районов, не 
покрываемых Британскими картами в деталях, мореплаватели могут 
найти более пригодные крупномасштабные карты, издаваемые 
гидрографическими офисами данных прибрежных стран. 
 
Как Американские, так и Канадские правила требуют, чтобы суда 
совершающие плавание в территориальных водах этих государств 
имели и использовали соответствующие национальные карты. Это 
означает, что судовая коллекция карт должна проверяться на предмет 
обеспечение выполнения требований таких правил. 
 
Около 50 стран имеют гидрографические офисы, публикующие карты 
своих национальных вод. Адреса официальных представителей, 
занимающихся продажей подобных изданий можно найти в 
специальном каталоге, публикуемым:  

International Hydrographic Bureau 
4 Quai Antoine 1er, BP 445, MC98011, Monaco Cedex 

Principality of Monaco 
Phone +377 93 10 81 00 

 
Международные стандарты применяемых на картах символов и 
сокращений позволяют использовать иностранные карты не 
испытывая особых сложностей при чтении информации нанесенной 
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на карту, однако необходимо соблюдать осторожность относительно 
нуля глубин и других базовых данных (системы координат, единиц 
измерения), используемых на карте. 
 

3. Океанские пути 
мира 

Публикуются Гидрографией Адмиралтейства Великобритании NP 
136. Содержит информацию по планированию океанских переходов, 
океанографию и течения. 
 

4. Лоцманские карты 
и карты океанских 
путей 

Карты океанских путей публикуются Гидрографией Адмиралтейства 
Великобритании Карты Nos. 5124-8. Подобные карты публикуются 
Гидрографией США как Атласы NVPUB105-9, PILOT16 and PILOT55 
Обе подборки дают информацию на каждый месяц об океанских 
путях, течениях, ветрах, пределах льда и различную другую 
метеорологическую информацию.  
 

5. Рекомендации для 
плавания и Лоции 

Британские Лоции публикуются в 74 томах Гидрографией 
Адмиралтейства  и покрывают весь мир. Рекомендации для плавания 
публикуются Министерством Обороны США в подборках SDPUB 
121-200. 
 
На некоторые из этих книг можно ссылаться как на Руководства для 
планирования, дающие важную информацию в том же объеме, что и 
Британские Океанские пути мира.  
 

6. Списки огней и 
туманных сигналов 

Публикуются Гидрографией Адмиралтейства Великобритании в 
одиннадцати томах NP74-84 и покрывают весь мировой океан. 
Адмиралтейство также публикует список огней на CD. 
 
Американская береговая охрана также публикует семь томов списка 
огней (COMDTM165021-7) давая в деталях подробную информацию 
обо всех огнях побережья США, включая Великие Озера. Публикации 
Министерства Обороны покрывают весь остальной мир LLPUB110-6. 
 

7. Таблицы приливов Публикуются Гидрографией Адмиралтейства Великобритании 
ежегодно в трех томах и покрывают весь мировой океан. 
 
Таблицу приливов также можно получить путем использования 
компьютерной программы выпускаемой Адмиралтейством 
Великобритании (SHM-159A). 
 
Американское Национальное Океанское Агентство (NOSPBTT) также 
публикует таблицы приливов мирового океана. 
 

8. Атласы 
приливных течений 

Публикуются Гидрографией Адмиралтейства Великобритании. Эти 
атласы покрывают определенные районы северо-запада Европы и 
Гонконг. 
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Таблицы приливных течений, покрывающие Атлантическое 
побережье Северной Америки и Тихоокеанское побережье Северной 
Америки и Азии, публикуются Национальным Океанским Агентством 
США. Карты приливных течений публикуются Национальным 
Океанским Агентством  США для четырех основных портов США.  
 

9. Извещения 
мореплавателям 

Извещения мореплавателям издаются еженедельно обеими как 
Британскими, так и Американскими Гидрографическими Властями 
позволяющими, судам поддерживать свои коллекции карт 
откорректированными на уровень современности. 
 
Так же имеются CD для корректуры электронных карт. 
 

10. Информация об 
установленных 
путях 

Публикуется ИМО. Эта публикация дает информацию на все пути, 
системы разделения движения, глубоководные пути и районы, 
которые следует избегать, одобренные ИМО. Информация о путях 
также нанесена на навигационных картах и включена в Лоции. 
 

11. Информация о 
радиосвязи 

Публикуются Гидрографией Адмиралтейства Великобритании и 
насчитывает 12 томов. Подобная информация также публикуется 
Министерством Обороны США. 
 

12. Климатическая 
информация  

Климатическая информация доступна из различных источников, 
включая Лоции, Лоцманские карты и Океанские пути мира, уже 
упомянутые выше. Британское метеорологическое агентство так же 
публикует издание: “Метеорология для Мореплавателей”, дающее 
дополнительную общую информацию. Климатическая информация 
должна быть также откорректирована согласно последним прогнозам 
погоды. 
 

13. Карта о 
применении грузовой 
марки 

Правила о грузовой марке являются обязательными, а зоны грузовых 
марок можно найти в Океанских Путях мира и на Британской карте 
D6083. 
 

14. Таблицы морских 
расстояний 

Как океанские, так и прибрежные таблицы морских расстояний 
доступны из различных источников, включая публикуемые 
Британским Адмиралтейством (NP350) и Американским 
министерством обороны NVPUB151 NOSSPBPERTDIST. (Имеются и 
другие источники, в которых имеются таблицы морских расстояний, 
включая издания, публикуемые частными источниками, например, 
компанией “BP”) 
 

15. Издания по 
электронной 
навигационной 
информации 

Такая информация должна быть в наличии для того, чтобы 
обеспечить необходимые действия в случае отказа электронных 
приборов. Эта информация зависит установленного на судне 
электронного оборудования и должна поставляться вместе с ним. 
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16. Радио и местные 
навигационные 
предупреждения 

Последняя информация об изменениях в навигационной обстановке и 
навигационных средствах должна быть получена по радио, включая 
НАВТЕКС и местные предупреждения и быть доступной для лица, 
ответственного за оценку информации и планирование перехода. 
Местная информация часто доступна от администрации порта, 
включая сведения о пиратских нападениях и рекомендациях по этому 
поводу. 
 
Все данные по всемирной службе навигационных предупреждений и 
передающим ее станциям можно получить, обратившись к 
Адмиралтейскому Списку радио сигналов Том 3. 
 

17. Осадка судна Ожидаемая осадка и дифферент судна на различных стадиях перехода 
должны быть учтены для расчета запаса воды под килем во время 
прохождения мелководных участков.  
 
Максимальная высота судна выше уровня воды, известная как 
воздушная осадка, должна быть принята к рассмотрению там, где 
имеются объекты (ЛЭП и мосты), под которыми необходимо пройти.  
 
Не во все шлюзы можно пройти по ширине, а так же не все фарватеры 
позволяют проходить судам с широким или длинным корпусом, 
несмотря на безопасную глубину. 
 

18. Навигационные 
термины 

Все вахтенные, а также другие вовлеченные в процесс безопасного 
судовождения лица, включая береговой персонал должны понимать 
навигационные термины. Стандарт ISO19018 регламентирует такие 
требования на момент публикации настоящего издания (От 
переводчика: Следует включить в процесс подготовки 
судоводителей, а также согласовать это с кафедрой английского 
языка. Например, слово “курс” в русском эквиваленте не означает 
“компасный курс” в английском эквиваленте, а означает истинное 
направление движения судна или “Путевой Угол”). 
 

19. Информация от 
судовладельца и из 
других источников 

Дополнительная информация, поступающая от судовладельца и 
фрахтователя, рапорты от других судов, информация от агента, 
полученная из Правил и Руководств Портовых Властей должна быть 
изучена и учтена. 
 

20. Личный опыт Личный опыт членов команды также может оказать неоценимую 
помощь по ожидаемым портам захода и районам предстоящего 
плавания. 
 

21. Настольная 
книга мореплавателя 

Публикуется Гидрографией Адмиралтейства Великобритании и 
представляет общую информацию, полезную для мореплавателей. 
 

22. Руководство по 
портам захода 

Публикуется Ллойдом в Лондоне и в Португалии. Эти издания часто 
содержат сведения, которые нельзя найти  в других источниках. 
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23. Морской 
Альманах 

Необходим для определения времени захода и восхода солнца, 
помогает в определении места судна в случае выхода из строя 
электронных средств навигации. 

 
Собрав вместе  всю касающуюся перехода информацию, капитан, проконсультировавшись с 
офицерами, делает общую оценку предстоящего перехода. 
 
Океан Если предстоит плавание по продолжительному пути, пересекающему 

океан, то в этом случае первоочередное внимание требуется уделить 
дистанции между портами, наличию бункера и запасов. 
 
Дуга большого круга является кратчайшим путем, но и другие 
обстоятельства также должны быть приняты во внимание. 
 
Необходимо изучить Метеорологические условия и может быть 
полезно  использовать один из сервисов по метео проводке. Несмотря 
на то, что рекомендуемый путь может быть длиннее по дистанции, он 
может занять более короткое время и судно будет иметь меньший 
риск получить штормовые повреждения. Океанские течения могут 
быть полезно использованы таким образом, что благоприятные из них 
дадут судну большую скорость, возмещая потерянную выгоду от 
более длинного пути. 
 
Необходимо рассмотреть возможную выгоду в использовании службы 
погоды. Например, при плавании на Дальнем востоке в летнее время, 
где имеется много свободного пространства при плавании надо учесть 
то, что имеется вероятность возникновения тропических штормов, а 
плавание в высоких широтах может потребовать учета ледовых 
условий. Независимо от преимуществ в использования 
наивыгоднейшего пути, правила о грузовой марке никогда не должны 
игнорироваться. В некоторых обстоятельствах, часто политических 
или в других целях безопасности, судно должно следовать вдали от 
определенных специфических районов. 
 
Судовладелец и фрахтователь могут иметь свои определенные 
приоритеты, которые должны быть приняты во внимание. Плавание 
Магеллановым проливом, проливом Зунда, вдоль барьерного рифа и 
т.д. Оговоренные запасы воды под килем также должны соблюдаться, 
которые потребуют уклонения от районов возможной посадки на мель 
или определенного берега. Судовладелец также может иметь 
специфические районы мира, которых надо избегать, такие как 
определенные проливы в некоторых архипелагах. Некоторые 
фрахтователи могут требовать, чтобы судно находилось все время в 
пределах определенных широт или поддерживалась определенная 
скорость. Капитан, конечно, имеет окончательные полномочия по 
этому поводу, однако должен учесть такие требования перед 
планированием рейса. (СОЛАС Гл V Пр. 34) 
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Прибрежное 
плавание 

Первоочередное внимание  на стадии оценки должно быть уделено 
тому, чтобы определить дистанции, на которых путь должен быть 
проложен от береговой черты и опасностей. В местах, где путь судна 
проложен через одобренные ИМО системы разделения движения и 
схемы установленных путей, то они должны быть использованы.  
 
В некоторых прибрежных районах минимальные дистанции от берега 
специфичны для определенных типов судов и могут быть 
регламентированы прибрежным государством (От переводчика: 
Например, требование властей Франции и ЮАР к танкерам в грузу 
не приближаться к берегу ближе определенных дистанций). 
Судоходные компании и фрахтователи также могут иметь свои 
специфические минимальные дистанции следования от опасности или 
берега. 
 
В архипелагах может возникнуть ситуация где нужно решить каким 
проливом или проходом воспользоваться и есть ли необходимость в 
лоцманской проводке. В некоторых обстоятельствах предпочтительно 
обойти архипелаг целиком. 
 
Сделав оценку предстоящего рейса или перехода и выяснив, является 
ли он коротким прибрежным плаванием или большим океанским 
переходом, капитан должен определить свою стратегию и поручить 
одному из своих офицеров спланировать рейс. На большинстве судов 
это будет второй помощник капитана, на некоторых назначенный 
навигационный помощник, а в некоторых случаях капитан 
предпочитает выполнить планирование лично. Независимо от того, 
кто выполняет планирование, неукоснительным требованием  
является то, что капитан несет окончательную ответственность за 
план рейса. 
План рейса должен учитывать все возможные события и случайности. 
План перехода часто выполняется от лоцманской станции до 
лоцманской станции, но согласно Резолюции IMO А.285 (VIII), Annex 
A (v): 
 
“Присутствие лоцмана  на борту не освобождает  вахтенного офицера 
от его обязанностей по безопасной проводке судна”.       
 
Это делает  довольно понятным требование о планировании рейса от 
причала до причала, даже через районы, где ожидается лоцманская 
проводка на определенных стадиях рейса.  
                              

Учет навигационных 
опасностей 

Команда мостика должна быть уверенна в  том, что все карты и 
пособия откорректированы по последнему имеющемуся Извещению 
Мореплавателям и что все навигационные предупреждения учтены. 
Карты, содержащие корректуру, не обязательно имеют информацию о 
том, какая корректура на них имеется. Детальная информация может 
быть получена из журнала учета корректуры. См Приложение II. 
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Глава 3 
Планирование перехода 

 
Введение 
 
Планирование перехода может быть разделено на две стадии: 
 

1. Океанское плавание и открытые воды; 
2. Прибрежные воды и устья рек. 

 
Несмотря на это эти две стадии могут сливаться и перекрываться. 
 

 
Карты Необходимо подобрать все навигационные карты для предстоящего 

рейса и привести их в должный порядок. Карты, которые не являются 
абсолютно необходимыми для предстоящего рейса, но покрывающие 
прилегающие районы, вдоль которых проходит путь, также должны  
быть включены в комплект, так же как карты большого масштаба, 
такие как планы портов и на прибрежную часть рейса. Несмотря на 
то, что может и не возникнуть необходимость использовать эти 
карты, они могут содержать информацию полезную для предстоящего 
рейса.  
 
Следует убедиться, что все карты и публикации откорректированы по 
последнему извещению мореплавателям, имеющемуся в наличии и, 
что достоверные навигационные предупреждения получены из 
различных источников (Приложение II). Подобные корректуры могут 
быть также произведены в течение рейса, после того как план 
перехода завершен и таким образом этот план должен быть 
модифицирован, если это необходимо. 
 

Районы  No-Go Прибрежные карты и карты устьев рек должны быть изучены и все 
районы куда судно НЕ МОЖЕТ идти должны быть тщательно 
показаны на карте, путем выделения их или заштриховывания. 
Необходимо уделять внимание тому, чтобы при этом такая важная 
информация не была потеряна как навигационный знак или заметный 
объект. Вышеназванные районы должны рассматриваться как районы 
куда заходить нельзя (No-Go Areas).  
 
В водах, где уровни прилива могут быть значительными, все районы, 
куда нельзя заходить должны включать районы с глубинами, 
указанными на карте меньшими, чем осадка судна плюс безопасный 
запас воды под килем. Такие районы могут изменяться в соответствии 
с осадкой судна и могут быть не идентичными на вход и выход из 
порта.  
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Общее правило для определения безопасного прохода может быть 
принято в виде формулы: осадка судна + 10%.  Но это правило 
может быть изменено в соответствии с преобладающими условиями. 
Осадка + 10% может быть адекватной в тех районах, где море 
спокойное, и значительно большие значения могут стать необходимы 
в связи с килевой и бортовой качкой на волнении, а также 
проседанием судна. 
 
В стесненных водах, где имеются значительные величины приливов, 
они могут оказывать серьезное влияние, поэтому, например, районы 
куда нельзя заходить могут изменяться в зависимости от времени 
прохода. Изначально, все районы и опасности с обозначенными над 
ними глубинами на карте меньше чем осадка плюс безопасный запас 
воды под килем, должны рассматриваться как запретные, и такие 
районы могут быть пересмотрены, когда известно точное время 
прохода. Запретные районы должны быть тщательно отмечены с 
указанием времени и состояния прилива, в которые они безопасны. 
 
Рисунок 1 показывает запретные районы для судна с осадкой 9.1 
метра, отмечая контур районов с 10 метровыми глубинами, запас на 
прилив не учитывался. 
 

Запас безопасности Перед тем как предполагаемый путь будет проложен на карте, 
необходимо определить безопасную дистанцию от запретных 
районов. Когда обсервации прокладываются на карте, они постоянно 
указывают положение определенной части мостика судна на момент 
определения места. При больших размерах судна, несмотря на то, что 
обсервация показывает, что судно находится вне пределов запретной 
зоны, возможно, что определенная часть судна может уже быть в 
такой зоне с катастрофическими последствиями. Запас безопасности  
вокруг запретных районов должен быть установлен на такой 
дистанции, чтобы при самых неблагоприятных возможных 
обстоятельствах никакая часть судна, которая соответствует 
обсервации, не должна попадать в запретную зону.  
 
Во многих случаях границы зон безопасности могут 
контролироваться визуально, т.е. с использованием буев, 
ограничивающих безопасный фарватер, или легко определяемых 
расчетных пеленгов. 
 
Среди прочих факторов, которые необходимо принять во внимание, 
при определении размеров границ безопасной зоны должны быть 
следующие факторы: 
 

1. Размеры судна; 
2. Точность навигационных определений; 
3. Приливные течения; 

Маневренные характеристики судна. 
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Рис. 1 No-Go Areas 

Максимальная садка судна 9.1 метров  
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 Границы зон безопасности должны быть легко контролируемыми. 
Для достижения этого их необходимо связывать с одной из 
используемых навигационных систем. (Например: безопасные 
пеленга на объект впереди  или параллельное индексирование). 
 
Границы безопасной зоны показывают, как далеко судно может 
уклониться от линии запланированного пути и все еще оставаться в 
безопасной зоне. Как основное правило при определении зон 
безопасности можно принять следующее: что судно находится в 
пределах глубин согласно формуле: осадка + 20%. При этом 
существенно напомнить, что это только общее правило. 
Обстоятельства могут потребовать, чтобы 20% запас должен быть 
значительно увеличен, в частности в следующих случаях: 
 

1. Где промеры глубин старые или недостоверные. 
2. В ситуациях, когда судно испытывает килевую и бортовую 

качку. 
3. Где имеется возможность проседания. 
4. Где осадка судна может увеличиваться из-за прохождения 

участков с пресной водой. 
 

Безопасные воды Районы, где судно может безопасно отклоняться от запланированного 
пути, определяются как безопасные воды и пределы этих безопасных 
вод ограничиваются границами безопасности. 
 

Океанские пути и 
морское  плавание 

Пути, проходящие в океане и открытом море, должны быть 
проложены на картах малого масштаба, в соответствии с решениями, 
принятыми на стадии оценки информации в отношении выбранного 
пути. Дуга большого круга и расчеты по пути большого круга должны 
быть произведены и получены с помощью GPS или карт по расчету 
дуги большого круга. Локсодромические курсы могут быть 
проложены прямо на Меркаторских картах, но все пути должны 
соответствовать пределам ограничений, определенным на стации 
оценки рейса. 
 

Прибрежные пути и 
устья рек 

Пути, проходящие в прибрежном плавании и устьях рек, также 
принятые на оценочной стадии планирования перехода, аналогично 
океанским путям, сначала должны быть проложены на картах малого 
масштаба, покрывающих большие районы прибрежного плавания, 
предпочтительно из порта отхода до подходов к порту прихода. Это 
будет зависеть от близости портов и наличия карт данного района. В 
большинстве случаев  должна быть использована более чем одна 
карта. Эта предварительная прокладка формирует базис плана, с 
помощью которого могут быть получены дистанции и затраченное 
время перехода на различных участках, и тогда при известном 
времени отхода, рассчитывается время подхода в различные путевые 
точки плана. 
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Рис. 2 Границы зон Безопасности 
Для определения безопасных пеленгов 
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 Истинное направление пути должно быть указано рядом с прокладкой 
на карте. Это не обязательно должен быть курс судна для следования 
по данному пути, он только указывает истинное направление 
движения. Курс, который необходимо держать будет зависеть от 
множества факторов во время самого перехода, например приливных 
течений, дрейфа, бокового смещения и т.д. 

 
Когда  такая прокладка завершена, она должна быть перенесена и 
проложена на картах крупного масштаба районов, через которые 
судно будет следовать. Переход с одной карты на другую необходимо 
осуществлять с большой осторожностью. 

 
Для того чтобы избежать ошибок при переходе с карты на карту 
имеется хорошая практика производить двойную проверку с 
использованием дистанции и пеленга на заметный объект, например 
огонь общий на обеих картах. Это в дальнейшем может быть 
подтверждено на обеих картах путем сравнения широты и долготы 
перенесенной позиции. 
 

Смена карты При этом должно быть довольно ясно показана на карте позиция, где 
необходимо перейти на следующую карту, указывая номер 
следующей карты. 
 

Выбор линии пути Следующее правило может быть выбрано как основное при выборе 
линии пути: ни что не должно признаваться приемлемым аргументом 
для приближения к опасности, кроме как намерение сократить 
расстояние и соответственно время в пути.  
 
Если нет необходимости подходить к опасности, то существует 
другое общепризнанное правило, которому необходимо следовать по 
крайней мере: Судно всегда должно оставаться в безопасных водах и 
удерживаться достаточно далеко от опасностей, для того чтобы 
минимизировать возможность посадки на мель в случае поломки 
машины или навигационной ошибки. 
 

Дистанция от 
опасности 

Нет однозначного ответа на вопрос касательно того, как  далеко судно 
должно удерживаться от опасности. Это зависит от: 

1. Соотношения осадки судна и имеющихся глубин. 
2. Погодных условий, сильного ветра к берегу,  вероятного тумана 

или дождя, которые вызывают необходимость увеличить 
дистанцию. 

3. Направление и силу приливного или постоянного течения. 
4. Плотности движения судов. 
5. Давности и надежности промеров глубин, на основании которых 
      построена карта.  
6. Наличия свободных вод, удаленных от опасностей. 
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Следующая рекомендация поможет в определении минимально 
безопасной дистанции  от опасностей: 
 
Там, где берег приглубый и глубины быстро увеличиваются при 
удалении от берега, минимальная дистанция должна быть 1,5-2,0 
мили. 
 
Там, где на береговом шельфе глубины увеличиваются 
постепенно, необходимо поддерживать адекватный запас воды 
под килем. При этом за основу можно принять следующее: 
 

• для судов с осадкой меньше 3 метра – проходить на 
глубинах за 5 метровым контуром. 

• при осадке судна 3-6 метров проходить за 10 метровым 
контуром. 

• при осадке 6-10 метров проходить за 20 метровым 
контуром. 

• судам с осадкой больше 10 метров  необходимо 
обеспечивать достаточный запас воды под килем, 
увеличивая внимание в пределах 200 метровой изобаты. 

 
Независимо от запаса воды под килем в ситуации, когда судно может 
иметь навигационную опасность справа, оно должно иметь 
достаточное пространство для того, чтобы иметь возможность 
изменить курс вправо для избежания столкновения с другим судном. 
 

Правила 
 

Правила судовладельца, фрахтователя и национальные правила 
относительно дистанции от берега также должны соблюдаться. (Для 
танкеров в частности) 
 

Отклонение от 
запланированного 
пути 

В идеале судно должно всегда следовать по запланированному пути, 
но в определенных условиях может возникнуть необходимость 
отклониться от запланированного маршрута, например для уклонения 
от другого судна. При этом такое отклонение должно быть 
ограничено  пределами, которые не позволят судну выйти за пределы 
безопасной зоны. (От переводчика: Если такой возможности не 
существует, то судно должно следовать с такой скоростью и 
состоянием ГД, чтобы оно могло снизить скорость или 
остановиться и  избежать опасности столкновения) 
 

Запас воды под килем В определённых условиях судну приходится плавать в районах с 
уменьшенным запасом воды под килем (UKC). При этом важно, 
чтобы такой уменьшенный запас воды под килем планировался и был 
ясно изложен. В случаях, где запас меньше 10% осадки судна или 
принято другое значение, то такое уменьшение должно 
рассматриваться на стадии оценки перехода и вахтенный помощник 
должен быть осведомлен об этом. Он также должен быть осведомлен 
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о необходимости снизить скорость судна для уменьшения проседания 
и последующим уменьшением осадки. Такая информация должны 
быть отмечена на карте. 
 

Окно в приливах В районах, где действуют приливы, адекватный запас воды под килем 
порой может быть получен только в периоды, когда прилив достигает 
определенных значений. Вне пределов такого периода район может 
рассматриваться как запретный. Такой безопасный период, 
называемый Приливным Окном должен быть четко указан на карте 
таким образом, чтобы вахтенный помощник не имел никаких 
сомнений безопасно или  нет судну следовать данным путем. 
 

Поправка на течение В ситуации, когда судно находится в открытом море, корректировка 
пути часто происходит после того, как судно уже сместилось с линии 
предварительного пути приливным или постоянным течением. Такая 
коррекция может быть адекватной там, где у судна нет близких 
опасностей, но когда планируемый путь проходит близко к берегу, 
лучше принять приливное и постоянное течение к учету перед тем как 
оно окажет влияние. 
 

Информация о течениях, их направление и скорость, часто имеется в 
наличии на картах. Более детальная информация дана в Океанских 
Путях Мира, картах мировых путей и Лоциях. Течения изменяются в 
зависимости от места и времени года, а также под воздействием 
гидрометеорологических условий. 

Когда точное время прохода данного района известно, высота 
прилива и приливное течение могут быть рассчитаны и приняты 
поправки на такие течения для того, чтобы рассчитать курс, который 
надо задать для следования по заданной линии пути, так же как и 
изменение таких поправок  в зависимости от места и времени.  
 

Изменения курса и 
команды на руль 

В открытом море и вдали от берега, когда плавание проходит на 
картах малого масштаба, покрывающих большой район, изменения 
курса обычно совпадают с пересечением планируемых путей. Но 
ситуация существенно меняется, когда судно плавает в стесненных 
водах с использованием карт большого масштаба, где границы 
безопасной зоны могут быть настолько близко, что это потребует 
начать перекладку руля заблаговременно на некотором расстоянии не 
доходя до маршрутной точки и линии нового заданного пути.  

Обычно,  лоцман использует собственные оценки, базирующиеся на 
личном опыте для того, чтобы определить момент перекладки руля. 
Судовые офицеры, не имея такого опыта, должны определить эти 
точки перекладок руля, исходя из судовых маневренных элементов и 
отметить их на  карте. 
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Рис. 3 Проложенные на карте пути 
Пути выбраны как компромисс между имеющимися безопасными водами и легкостью 
контроля за движением судна с помощью объекта по носу и прохождением объектов. 
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 Должны быть выбраны подходящие визуальные и радарные 
подсказки для определения точки перекладки руля. Наилучшими 
подсказками для больших изменений, конечно, являются или 
Параллельные Индексы или визуальные пеленги параллельные 
новому пути, тогда как небольшие изменения обычно производятся с 
использованием траверсных пеленгов. 
 
Даже когда судном управляет лоцман, точки перекладок руля должны 
быть показаны на карте, а вахтенный помощник осведомлен об их 
важности и приближении. Использование этой информации является 
также частью деятельности судовых офицеров по контролю за 
движением судна. (Monitoring Ship in Progress) 

 
Рисунок 4 показывает  точки перекладки руля, используя два различных метода контроля. На 
изменении курса с 32˚ на 12˚  точка перекладки руля достигается, когда Остров Торн 
находится в дистанции 1.31 мили по носу (называемый термином Dead Range). На изменении 
курса с 12˚ на 000˚ точка перекладки руля достигается, когда южная оконечность  Острова Рат 
находится на пеленге 096˚. 
 
Параллельное 
индексирование 

Параллельное индексирование (PI) это выгодный метод для контроля 
за боковым смещением как в хорошую,  так и в плохую видимость. 
Является хорошей практикой нежирно нанести планируемые 
параллельные индексы на карту на стадии планирования перехода. 
Как и любая радарная техника рекомендуется практиковаться в 
использовании техники параллельного индексирования в хорошую 
видимость, перед тем как полностью полагаться на него в плохую 
видимость, когда визуальные способы определения места судна не 
применимы. 
 
Простой и эффективный метод непрерывного контроля за движением 
судна выполняется с помощью наблюдения за эхо-сигналом 
отличительного объекта по отношению к линии пути, предварительно 
подготовив прокладчик к использованию параллельных индексов 
САРП. Наиболее эффективен метод, когда радар сориентирован по 
Северу в режиме относительного движения с позицией судна 
находящейся в центре экрана. 
 
Фиксированная радарная цель, такая как маяк или береговая черта 
впереди судна будет заметно двигаться навстречу движению судна, 
отображаемому в центре экрана на линии параллельной и 
противоположной движению судна относительно грунта. Любая 
тенденция по смещению с линии пути, которая, например, возникнет 
по причине приливного течения, будет очевидной при контроле за 
целью, движущейся навстречу судну по параллельной линии. 
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Рис. 4 Изменения курса и точки перекладки руля 
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 Метод параллельного индексирования также может быть использован для 
контроля за другими событиями, например при подходе в точку 
перекладки руля. В этом случае пеленг и дистанция до цели в точке 
перекладки руля отмечаются на параллельном индексе. Это также 
позволяет отсчитывать дистанцию и выход судна на новый путь, 
соответственно,  может быть проконтролирован. 
 

 

         
 

Рис. 5 Параллельное индексирование 
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Построение 
карт на экране 
САРП 

Многие современные САРП имеют возможность создавать искусственную 
карту, которая может сохраняться в памяти системы. В некоторых случаях 
такая карта может быть построена через навигационную электронную 
систему, однако такие возможности должны использоваться в дополнение, 
а не взамен других систем. 

 
Путевые точки Путевые точки, это точки, отмеченные на карте, где планируется изменить 

статус движения. Это часто точки изменения курса, но такими точками 
также могут быть позиции судна, где необходимо отметить следующие 
события: 
 
1. Начало и конец морского перехода; 
2. Изменение скорости; 
3. Точка приема лоцмана; 
4. Якорная стоянка и т.д. 
 
Путевые точки могут быть использованы как отправные точки для 
определения правильности расписания движения и его выполнения.  Такая 
информация может быть включена в план или проверена, если включена в 
определенную электронную навигационную систему. Там где электроника 
использует навигационные точки для плавания, повышенное внимание 
должно уделяться тому, что чередование точек остается правильным в 
течение всего исполнения плана перехода. 

 
Прекращение 
пути и 
чрезвычайные 
ситуации 

Не имеет значения насколько хорошо спланирован и исполняется рейс, 
может наступить момент, когда из-за изменения обстоятельств 
планируемый переход будет остановлен. 
 
 

Aborts (Точка 
невозврата) 

При подходе к стесненным водам судно может прибыть в позицию, после 
которой  становится невозможным следовать какому-либо другому плану, 
другими словами точка, после которой нет обратного хода. Это будет как 
правило точка, где судно войдет в воды настолько узкие, что нет места 
развернуться или где невозможно возвратиться на путь из-за падения 
уровня прилива и недостаточного запаса воды под килем. Такая точка 
называется “Aborts” 
 
Неважно по какой причине в плане принята во внимание точка невозврата, 
после которой судно должно двигаться только дальше. Такая точка должна 
быть нанесена на карту, показывая  последнюю возможную точку, в 
которой план перехода может быть остановлен  и судно не зайдет на путь, 
с которого нет возврата. Позиция точки невозврата может быть переменной 
в преобладающих условиях. Обуславливающими факторами могут быть 
скорость, размер циркуляции, направление течения и т.д., но точка должна 
быть четко показана на предварительной прокладке. 
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Причины, по которым судно может отказаться от следования по 
проработанному пути и принять решение отменить предварительный план 
могут быть различными, но основные из них следующие: 

 
1. Отклонение от линии подхода; 
2. Поломки или отказ  технического оборудования; 
3. Поломки или отказа приборов; 
4. Отсутствие буксиров или причала; 
5. Опасная ситуация на берегу или в бухте; 
6. Неожиданные изменения погодных условий таких как резкое 

ухудшение видимости, опасное усиление ветра по скорости или 
изменение его направления; 

7. Любая другая ситуация, там где можно считать, что следовать 
дальше небезопасно. 

8.  
Чрезвычайные 
ситуации 

После прохождения точки невозврата команда мостика должна осознавать, 
что события могут развиваться не так как запланировано, что судно может 
попасть в аварийную ситуацию. Такой аварийный план действий должен 
быть составлен на стадии планирования рейса и четко изложен на карте 
так, чтобы вахтенный офицер не тратил время на его подготовку, а он был 
бы готов к немедленному использованию заранее, для того, чтобы 
скорректировать нештатную ситуацию. 
 
Аварийный план включает в себя: 

 
1. Альтернативные пути; 
2. Безопасную якорную стоянку; 
3. Районы ожидания; 
4. Аварийные причалы. 

 
При этом должно учитывается, что аварийный план может требовать 
привести судно в район, где оно стеснено своей осадкой и в таком случае 
требуется снижение скорости, или в районы ограниченные приливом, в 
которые можно войти только в окно прилива. Такие ограничения должны 
быть четко показаны на карте. 
 
Проложив на карте закрытые районы (No-Go),  границы безопасной зоны и 
предполагаемые пути, дальнейшее планирование должно быть 
сконцентрировано на том, чтобы судно могло следовать по 
запланированному пути и ничего не такое могло случиться неожиданно, 
что не может быть откорректировано. 
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Рис.6 Точки невозврата и чрезвычайных ситуаций 
 
 
Рисунок 6 показывает позиции где нет возврата (Abort positions) для судна во время подхода к 
каналу между Островом Рат и Восточным Чапел буем. Судоводитель может подсчитать 
дистанцию до этой позиции, а лоцман и капитан решат, готово ли судно во всех отношениях 
для поворота на вход и следования узкостью. Если это не так, то судно должно проследовать 
на аварийную якорную стоянку, показанную на карте где разрешить ситуацию. 
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Определение места 
судна 

В настоящее время судоводителям доступны различные методы 
определения места судна, но принято считать, что ни один из них не 
является универсальным и применимым ко всем возможным 
обстоятельствам. 
 

Основные и 
второстепенные 
методы определения 
места 

Для того чтобы определение места судна происходило правильно, без 
приключений и ясно понималось всеми вовлеченными лицами, план 
перехода должен включать информацию о том, какие методы должны 
использоваться для обсерваций, т.е. какой из них рассматривается 
основным методом, а какие будут запасными или второстепенными. 
 
Например, для судна находящегося вдали от берега достаточно 
использовать GPS как основную систему, а ЛОРАН как запасную или 
второстепенную. В то время как судно подходит к берегу, GPS все 
еще остается основным способом определения места судна, ЛОРАН 
же становится менее важным и уже вместо него определение по 
радару должно подтверждать определение, сделанное по GPS. 
 
На самом деле ЛОРАН, хотя он все еще работает, становится уже 
излишним, и все больше надежды возлагаются на Радар с 
использованием GPS как запасного способа. В прибрежных водах 
обсервации по GPS могут стать непрактичными и будут  в основном 
основываться на определении места судна с помощью радара, а 
запасным методом становится визуальное определение. Здесь очень 
важно быть гибким. Принимаемое решение будет зависеть от наличия 
оборудования и обстоятельств в каждом индивидуальном случае. 
Всем вовлеченным в судовождение необходимо знать, какая система 
должна быть в работе и  использовать ее максимально эффективно. 
 

Объекты, 
отличительные для 
радара и визуальные 
навигационные 
средства 

Для того чтобы уменьшить нагрузку во время плавания в прибрежных 
водах, судоводитель должен заранее определить и спланировать 
основные и второстепенные способы определения места судна. Для 
дальнейшего снижения нагрузки на вахтенного офицера 
навигационный помощник должен изучить карту на стадии 
планирования и определить, какие отличительные объекты для радара 
и какие визуальные средства должны использоваться на каждой 
определенной стадии перехода. Такая определенность в выборе 
объектов предупредит возможные сомнения как у заступающего на 
вахту помощника капитана, так и капитана, когда он поднимется на 
мостик. 

 
Открытие огней При подходе к берегу следует исключить необходимость для 

вахтенного помощника изучать карту, для того чтобы определить, 
какие огни на ней станут видимыми первыми. Эти огни должны быть 
четко показаны на карте заранее, с указанием их максимальной 
дальности видимости, так чтобы вахтенный помощник смог 
сконцентрироваться на действительном наблюдении за 
необходимыми огнями, а не поиском их на карте, пытаясь определить, 
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какие из огней должны быть видимыми. Путем использования 
пеленга расположенного за горизонтом огня и дистанции его 
открытия, вахтенный может получить примерное местоположение 
судна задолго до того, как дистанция до огня будет измерена с 
помощью радара. 
 
То же самое правило применяется, когда происходит движение вдоль 
берега или через стесненные воды. Если огни, показанные на карте, 
выглядят похожими, то они должны быть заранее изучены, чтобы 
определить их индивидуальные особенности. Это необходимо сделать 
на предварительной, а не на исполнительной стадии перехода, когда 
внимание вахтенного помощника настолько сконцентрировано на 
управлении судном, что ему некогда тратить время около стола с 
картой. Смотри секцию дальность огней ниже. 
 

Объекты для радара То же самое касается ориентиров, используемых для определения 
места судна по радару. Некоторое время, потраченное на стадии 
планирования рейса, в дальнейшем позволит определить, какие 
ориентиры необходимо использовать. (Хорошо заметные острова 
более надежны, чем омываемые скалы для радара.) 
 
Необходимо выделить на карте Раконы и другие заметные для радара 
объекты, которые будут использоваться для определения места. 
Следует также выделить визуальные навигационные средства, сделав 
это дифференцированно между плавающими и стационарными 
навигационными объектами и между хорошо видимыми и слабыми 
огнями, принимая во внимание то обстоятельство, что плавающие 
навигационные средства могут не находиться на своем штатном 
месте, и поэтому не должны использоваться для определения места 
судна.  
 

Буи Там где буи или другие плавающие навигационные объекты 
используются для определения места судна их позиция вначале 
должна быть проверена и подтверждено то, что  они расположены 
так, как это указано на карте. В ситуациях, где определение по буям 
является критическим, такие позиции буев должны быть  заранее 
определены на стадии планирования,  с указанием их пеленга и 
дистанции на известный фиксированный объект или с помощью 
подтверждения местной Службы Регулирования Движения о том, что 
все навигационные средства находятся на штатных местах. 
 

Частота обсерваций Независимо от метода обсерваций, необходимо установить 
требуемую дискретность обсерваций. Довольно очевидно, что это 
будет зависеть от преобладающих условий. На судне находящемся 
близко к опасности необходимо определяться более часто, чем в 
открытом море. Как общее правило рекомендуется, чтобы 
определения производились через такой интервал времени, который 
не позволит судну достичь опасности за время между обсервациями.  
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Если невозможно определять место судна на карте с таким 
интервалом (могут потребоваться определения меньше чем через 
каждые 3 минуты), то тогда могут использоваться альтернативные 
навигационные методы,  например параллельное индексирование.  
 

Регулярность 
обсерваций 

Установив частоту обсерваций, в дальнейшем является хорошей 
практикой убедиться в том, что вахтенный помощник выполняет 
обсервации как это необходимо, а не так как он хочет.  Исключение из 
этого может быть сделано только тогда, когда вахтенный помощник 
имеет другие приоритеты, которые необходимо принять во внимание, 
например изменение курса для расхождения с другим судном или на 
подходе к критическим позициям перекладки руля. В таком случае 
позиция судна должна быть определена немедленно  перед поворотом 
и  сразу после его завершения, как только это станет возможно. 
 

Дополнительная 
информация 

Хотя это и не столь важно для безопасности судна, довольно много 
дополнительной информации может быть показано на карте, что 
подскажет вахтенному помощнику о необходимости выполнить 
определенные действия и сделает возможным более легкое 
выполнение рейса. Такая информация может включать пункты 
перечисленные ниже. 
 

Точки докладов Доклады определенным властям там, где это необходимо могут не 
только сделать судоходство более безопасным, но и могут быть 
обязательными. Когда неопытные офицеры делают такие доклады, 
будет очень полезно написать всю необходимую информацию заранее 
на карте в точке доклада или в дополнительном журнале, который они 
могут для этого использовать. Эта информация может включать 
соответствующий канал УКВ и основные данные, которые должны 
быть переданы. 
 

Готовность якорей к 
отдаче 

В местах, где якоря должны быть готовы к отдаче и якорная команда 
быть в готовности, должна быть сделана отметка на карте, чтобы  не 
забыть об этом. 
 

Точка встречи 
лоцмана 

Время, необходимое для подготовки лоцманского трапа и вызов 
соответствующего персонала должно быть отмечено на карте. 
 

Встреча буксиров Памятка для вахтенного помощника, подсказывающая где вызвать 
команду, необходимую для крепления буксиров. 
 

Районы 
интенсивного 
движения 

Районы, где имеется интенсивное движение или временами бывает 
интенсивное движение, например, где могут встречаться паромы или 
рыболовные суда, должны быть помечены. 
 

Безопасное судовождение требует не только определения места судна на карте в определенные 
регулярные интервалы. Вахтенный помощник должен постоянно следить за положением судна 
относительно заданной линии пути и тенденции  увеличения отклонения от пути. Несмотря на 
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то, что регулярные обсервации позволяют это сделать, имеются и другие менее очевидные 
способы получения такой информации, часто требующие совсем небольших усилий по 
сравнению с просто наблюдением за натуральными объектами. Многие из них могут быть 
спланированы заранее и проложены на карте. 
 
Транзиты (Transits 
or ranges) 

Транзиты (в Америке называемые ranges). В местах на карте, где 
наблюдатель будет видеть два характерных объекта  на одной линии 
(в створе), это обстоятельство может использоваться для помощи 
вахтенному помощнику в определении позиции. Несмотря на то, что 
здесь имеется только одна линия положения, в достоинствах 
находится то, что это не требует использования инструментов и 
наблюдаемо только визуально. Для максимальной точности, 
дистанция между наблюдателем  и ближайшим объектом должна 
быть не более, чем три дистанции между наблюдаемыми объектами, 
хотя и транзиты на дистанции больше, чем сказано выше также могут 
быть выгодно использованы для контроля. 
 
Транзиты часто уже нанесены на картах в прибрежных водах, но 
хорошее применение их может найти свое место при использовании 
легко идентифицируемых объектов, найденных на предварительной 
стадии и нанесенных на карту. 
 
Транзиты также могут использоваться как пример предварительно 
спланированных действий, таких как напоминание о прибытии в 
место перекладки руля. 
 

Поправка компаса Транзиты могут быть использованы для определения поправок гиро и 
магнитного компасов путем сравнения пеленгов наблюдаемых и 
проложенных на карте. 
 

Створы Створы часто уже нанесены на карту. В таком случае транзит, 
нанесенный на карту, является линией пути, по которой необходимо 
следовать для обеспечения движения судна вне опасностей. Путем 
наблюдения за тем, что створные знаки находятся в створе, вахтенный 
помощник может убедиться, что судно находится на планируемом 
пути. 
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Судно слева от  створа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судно на створе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судно справа от створа 
 

 
 

Рис. 7 Ведущие линии (створы) 
 
 
Ограждающие 
объекты 

Ограждающие объекты могут использоваться как средство 
подсказывающее, что судно все еще находится в безопасной зоне или 
не подходит к опасности. На рисунке 8  ограждающий пеленг показан 
таким образом, что до тех пор, пока Западная оконечность и Остров 
Рэт остаются в растворе  и слева от Буя Шип судно следует 
безопасным подходом в отношении стороны канала. 
 

Объект по носу Часто судну необходимо следовать в узкости без выгодной створной 
линии. В этом случае можно использовать выбранный объект по носу 
судна. Это должен быть легко идентифицируемый заметный  объект, 
показанный на карте, который находится  на проекции требуемого 
пути на этой части перехода. До тех пор, пока компасный пеленг 
объекта по носу, исправленный поправкой компаса, остается 
постоянным (таким же как и проложенный путь) судно остается на 
линии заданного пути. При этом следует отметить, что судну не 
обязательно следовать точно на объект, а необходимо 
контролировать, что оно находится на линии требуемого пути. Часто 
нос судна не направлен на объект в силу влияния  дрейфа или 
течения. Такой объект может контролироваться с помощью 
компасного пеленга, курсовой угол может вести совсем не туда и 
судно будет двигаться по кругу при неизменности курсового угла. 
 
 

Ограждающие 
пеленги 

В случае, когда ограждающего объекта нет, то одиночный 
отличительный объект, обозначенный на карте, так же может 
использоваться.  На рисунке 9 показано, что если пеленг находится в 
пределах 028˚ –  042˚ судно все еще находится в безопасных водах. 
Такие ограждающие пеленга должны быть проложены на карте и 
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могут быть показаны как NLT028˚  и NMT 042˚ (Not less then / not 
more then). 

 
Наблюдение за ограждающими объектами и ограждающими 
пеленгами не может считаться определением места судна и может 
только помочь вахтенному помощнику подтвердить то, что судно не 
движется к опасности.  Так же как и измерение дистанций не может 
рассматриваться как точная обсервация и может показывать 
вахтенному  только то, что судно приближается к опасности. 
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Рис. 8 Естественные транзиты, ограждающие знаки и ведущие знаки 
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Рис. 9 Ограждающие пеленги 
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Дальность огней Максимальная дальность, на которой навигационные огни могут быть 
видимыми  слагается из трех составляющих факторов: 

1. Комбинации высоты наблюдателя и возвышения объекта; 
2. Интенсивности силы света; 
3. Прозрачности атмосферы. 

 
Географическая 
видимость 

Большая высота огня подразумевает то, что он виден на большей 
дистанции, соответственно большая высота глаза наблюдателя 
увеличивает дистанцию, на которой виден огонь. Эти два фактора в 
комбинации дадут максимальную дальность видимости огня, 
называемую географической и могут быть получены из Огней и 
Знаков. На практике такая дальность будет существенно снижена, 
если огонь слабой мощности и соответственно не может быть виден 
на его географической дальности. 
 

Оптическая 
видимость 

Это максимальная дистанция, на которую может быть виден огонь в 
зависимости от силы света и прозрачности атмосферы в фактических 
условиях видимости. При этом не берется во внимание ни высота огня 
ни высота глаза наблюдателя. Очевидно, более интенсивный огонь 
будет виден дальше вне зависимости от прозрачности атмосферы по 
отношению к более слабому огню. В Огнях и Знаках даны 
соответствующие таблицы для расчета оптической дальности 
видимости.  
 

Номинальная 
видимость 

Видимость, показанная на карте рядом с нанесенным огнем обычно 
номинальная видимость, т.е. видимость огня при прозрачности 
атмосферы или метеорологической видимости в 10 миль. Но это не 
является жестким правилом. Некоторые страны, такие как Япония, 
показывают географическую видимость, а такие как Бразилия, 
географическую или номинальную ту из них, которая больше. 
Является обязанностью навигационного помощника убедиться в том, 
какая дальность указана на карте и обеспечить условие, чтобы 
вахтенный помощник был об этом осведомлен. 
 

Открытие огней На стадии планирования перехода, судоводитель  должен иметь 
возможность определить максимальную дистанцию, когда береговые 
огни должны стать видимыми. Должно быть сделано сравнение 
номинальной и географической дальности и принята меньшая 
дистанция, на которой огонь может быть виден, считая 
метеорологическую видимость  по меньшей мере 10 миль.  
 
При этом необходимо отметить, что только те огни, у которых 
оптическая видимость превышает их географическую видимость, 
должны рассматриваться пригодными для обсервации. В любом 
случае дуга максимальной видимости должна быть проложена на 
прибрежной карте, что позволяет ВПКМ иметь в виду, какие наиболее 
вероятные огни он должен обнаружить первыми. 
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Наибольшие 
дистанции 

Во время подхода береговые огни попадают в зону видимости в 
зависимости от их высоты и интенсивности. Иногда первым 
указателем местоположения является схожесть береговой черты с 
картой до того, как  радар может обнаружить огни как цель. Когда на 
видимые огни еще нельзя полагаться для точной обсервации, 
прокладка компасного пеленга на пересечении с максимальной 
дистанцией его видимости  может дать ВПКМ информацию об его 
положении от опасности. 
 
В случае если огонь не виден как это предполагается, то ВПКМ 
должен обеспокоиться о том, что судно: 
 

1. Не там где оно должно быть. 
2. Огонь не светит или закрыт облаками. 
3. Видимость плохая между судном и огнем. 

 
Должна быть определена действительная причина с помощью 
сравнительных оценок. Факт о том, что не все так хорошо как 
ожидалось должен быть принят во внимание. 
 

Эхолот Некоторые суда держат эхолот включенным всегда. На судах, на 
которых это не так, будет хорошей практикой включить эхолот перед 
подходом к берегу. В случае, когда огонь находится на максимальной 
дистанции в то время, когда он еще не дает возможности обсервации, 
фактическое уменьшение глубины даст ВПКМ важное 
предупреждение о том, что он приближается к опасности. 
 

Перенасыщенность 
карты 

Информация, необходимая для контроля за движением судна должна 
быть показана на путевой карте. В некоторых случаях это, однако, 
осуществить невозможно так как слишком большое количество 
информации, нанесенное на карту приводит к перенасыщенности 
рабочей области или заслонению определенных деталей карты. Эти 
проблема может быть решена путем нанесения необходимой 
информации достаточно далеко от линии пути, например на суше, 
привлекая внимание к ней соединительной линией  или ссылкой. 
 

Журнал 
планирования  

В некоторых случаях определенная информация может быть занесена 
в журнал планирования, например высота и время прилива и отлива, 
время восхода и захода светил, рабочие частоты УКВ и т.д. Там где 
судно заходит в порт регулярно, судоводитель может изложить весь 
свой план в журнал планирования в дополнение к карте, и таким 
образом этими данными можно будет воспользоваться повторно. 
Можно собрать и хранить такую информацию в компьютере, где она 
может быть оценена и модифицирована во время планирования 
повторного захода. 
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Записная книжка 
для управления 
судном 

В зависимости от сложности и длительности перехода, или от 
чередования определенных его частей, является хорошей практикой 
краткое изложение плана в записной книжке. Лицо, управляющее 
движением, может проконсультировать себя там, где это необходимо,  
не покидая место управления судном для того, чтобы посмотреть на 
карту. 
 

Одобрение 
капитаном 

По окончанию, план должен быть предоставлен капитану на его 
одобрение. Всем членам команды мостика должна быть дана 
возможность как изучить план, так и сделать необходимые 
комментарии, где это уместно до того как плана перехода будет 
окончательно одобрен. 
 

Изменение плана Все члены команды мостика должны быть осведомлены о том, что 
даже самый тщательный план может быть изменен во время перехода. 
Обязанностью лица, делающего изменения является обязанность 
обеспечить, чтобы такие изменения были согласованы с капитаном и 
то, чтобы все члены команды были о них извещены. 
 

Автоматическая 
Система 
Идентификации 
(АИС) 

Необходимость иметь АИС означает, что должна иметься в наличии 
дополнительная информация, которая не может быть получена 
другим способом. В частности важность идентификации судов 
скрытых берегом или дождем. Таким способом может быть получено 
раннее обнаружение курса цели. Так как данные в систему вводятся 
вручную, то должны быть предприняты все меры предосторожности  
при использовании такой информации в принятии решений. 
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Глава 4 
Исполнение плана перехода / План перехода 

 
Тактика 
 
Когда план перехода закончен, обсужден и одобрен, должно быть принято решение о его 
окончательном оформлении, что включает в себя выбор применяемых методов по исполнению 
плана с максимальным использованием всех имеющихся ресурсов. Окончательные детали 
плана должны быть приняты тогда, когда станет известно точное время перехода. Тактика, 
используемая  при доведении плана перехода до рабочего состояния должна быть 
окончательно одобрена и включать следующее: 
 
ETA для приливов Ожидаемое время прибытия в критические точки с целью 

использования преимуществ, получаемых от благоприятных 
приливных течений. 
 

ETA для светлого 
времени суток 

Ожидаемое время прибытия в критические точки, прохождение 
которых предпочтительно осуществлять в светлое время суток или 
имея солнце позади судна. 
 

Условия судопотока Условия плотности судопотока в определенных участках перехода. 
 

ETA в место 
назначения 

Ожидаемое время прибытия в место назначения, где, в частности, 
отсутствуют преимущества, полученные от более раннего прибытия, 
или время приема лоцмана предварительно известно. 
 

Приливные течения Информация о приливных течениях, взятая с карты или из Атласа 
Приливных Течений может быть включена в план перехода, при 
известном времени прохождения определенных районов. В идеале, 
задаваемые курсы, должны быть рассчитаны заранее перед проходом, 
полагаясь на тот факт, что четкое следование по запланированному 
пути будет автоматически скомпенсировано на предмет приливных 
течений. Информация о постоянных течениях так же может быть 
получена и показана на карте. 
 

Модификации плана Всегда следует иметь в виду то, что безопасное  исполнение перехода 
в случае отказа навигационного оборудования или из-за изменения 
времени перехода, например в связи с задержкой отхода судна, может 
быть достигнуто только после необходимой модификации плана.  
 

Дополнительный 
персонал 

Для достижения безопасного исполнения плана может быть 
необходимо контролировать имеющийся риск путем использования 
дополнительного палубного и машинного персонала. Это включает 
контроль за позицией судна, при котором, возможно, будет 
необходимо: 
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1. Вызвать капитана на мостик в ситуациях, когда его присутствие 
необходимо, таких как  подход к берегу, проход через стесненные 
воды, подход к лоцманской станции и т.д. 

2. Сменить режим несения вахты в машинном отделении с 
безвахтенного на вахтенный. 

3. Вызвать дополнительного сертифицированного офицера на 
мостик. 

4. Обеспечить дополнительным персоналом вахту на мостике, таким 
как рулевой, впередсмотрящий и т.д. 

5. Обеспечить дополнительный персонал на палубе для выполнения  
таких работ, как вооружение трапа, крепление или подготовка к 
отдаче якорей, подготовка оборудования для швартовки, 
крепления буксиров и т.д. 

 
Инструктаж Перед началом рейса/перехода необходимо проинструктировать всех 

вовлеченных лиц. Такой инструктаж позволяет обеспечить, чтобы все 
вовлеченные персоны были бы осведомлены о своем участии в 
предполагаемом планируемом переходе/рейсе, а это даст им 
возможность спросить или высказать свое мнение в отношении 
любого участка плана, который они не полностью понимают.  
 
Инструктирование может занять значительное время. Но, когда 
подходит действительное время начала рейса, весь вовлеченный 
персонал должен быть проинструктирован в отношении 
запланированной работы и предстоящих задач. 
 
В частности, любые отклонения от обычной деятельности судна, 
такие как усиление вахты, требования к якорной команде и т.д. 
должны быть в деталях доведены до участвующего в этом персонала 
либо лично капитаном, либо судоводителем. Такой инструктаж 
потребует частых корректур и на различных стадиях перехода 
возникнет необходимость повторного инструктажа в процессе 
исполнения рейса. Инструктаж даст возможность отдельным членам 
экипажа быть в курсе их личного участия в общем плане и позволит 
выполнить свою работу качественно. 
 

Усталость Перед началом рейса, и в определенных случаях во время перехода, 
может возникнуть необходимость обеспечить наличие отдохнувшего 
и не уставшего персонала. Это может включать такие моменты, как 
выход из порта, вход в районы интенсивного движения, плохие 
погодные условия и ситуации повышенного риска такие, как проход 
стесненных вод, узкостей и проливов. Наличие отдохнувшего 
персонала может быть достигнуто в пределах общей численности 
имеющегося экипажа путем заблаговременного освобождения 
вахтенных всех видов от своих обязанностей, с тем, чтобы они смогли 
получить необходимый отдых перед заступлением на вахту.  
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Это может потребовать изменения обычных периодов несения вахты, 
продления или укорачивание некоторых вахт на усмотрение капитана, 
и он не должен стесняться делать такие изменения. 
 

Подготовка к 
Переходу / Рейсу  

Одним из основных принципов управления является приведение 
рабочего места в состояние полной готовности для обеспечения 
задачи. Эта обязанность, обычно, возлагается на младшего офицера, 
который подготавливает мостик к рейсу. Такие рутинные процедуры 
выполняются наиболее эффективно путем использования чек листа, 
но должно быть уделено должное внимание действительному 
выполнению проверок, а не простому проставлению галочек в чек 
листе без выполнения действительных проверок. 
 

Подготовка 
навигационного 
мостика 

В момент времени, назначенный капитаном, ответственный офицер 
должен подготовить мостик и выполнить следующее: 

1. Обеспечить наличие плана перехода и дополнительной 
информации прилагаемой к нему. При этом, несмотря на то, 
что скорее всего навигационный офицер непосредственно 
отвечает за подготовку плана перехода и должен обеспечить 
его готовность, наличие плана все равно должно быть 
подтверждено офицером, готовящим мостик к отходу. 
Навигационные карты должны быть в порядке в ящике для 
карт и карта, используемая в настоящее время, должна быть на 
рабочем столе. Является плохой практикой одновременно 
иметь более одной карты на рабочем столе, так как 
информация, взятая с одной карты и перенесенная на другую, 
может быть неправильной. 

2. Удостовериться  в том, что рабочие инструменты такие как, 
карандаши, ручки, параллельные линейки, транспортиры, 
измерители, бумага и т.д. имеются в наличии и находятся в 
рабочем состоянии.  

3. Проверить наличие и готовность к работе дополнительного 
оборудования для несения вахты, т.е. бинокли, пеленгаторы, 
Лампа АЛДИС и т.д. 

4. Удостовериться в том, что оборудование для контроля и 
записей, т.е. курсограф и реверсограф в рабочем состоянии, а 
бумага в самописцах заменена, если это необходимо. 

5. Удостовериться  в том, что главный гирокомпас в рабочем 
состоянии и показания его верны, а репитеры 
синхронизированы. Магнитный компас также должен быть 
проверен. 

6. Проверить работу подсветки приборов и отрегулировать их 
уровень освещения как это необходимо. Наличие и 
местонахождение запасных частей должно быть известно. 

7. Проверить навигационные и сигнальные огни. 
8. Включить электронное навигационное оборудование, которое 

было выключено, подтвердить его рабочее состояние и 
настройки. 
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9. Включить и проверить показания эхолотов и лагов, а также 
связанное с ними записывающее оборудование. 

10. После проверки того, что все антенны радаров свободны, 
включить и провернуть радары и установить необходимые 
шкалы и режимы работы. 

11. Включить и проверить необходимое контрольное 
оборудование, т.е. телеграфы, контроллеры, подруливающие 
устройства и рулевые машины. 

12. Включить и проверить оборудование по связи как внутренней 
(телефоны и портативные радиостанции) так и внешней (УКВ 
и ПВ радиостанции, НАВТЕКС, ИНМАРСАТ и системы 
ГМССБ). 

13. Протестировать  судовой гудок. 
14. Проверить, чтобы все стеклоочистители и дворники были в 

рабочем состоянии, а  иллюминаторы чистыми. 
15. Проверить синхронизацию часов и другого записывающего 

оборудования на правильность показаний времени.  
16. Проверить, чтобы рабочее место было в должном порядке, 

освещение как это необходимо, двери и иллюминаторы легко 
открывались и закрывались, регуляторы температуры 
установлены как это требуется, а все перемещаемые предметы 
находились в правильном месте. 

17. Включить и правильно ввести данные в АИС. 
18. После проверки того, что нет новой информации на телетайпах 

Телекса, Факса или НАВТЕКСА сообщить капитану о том, что 
мостик оборудование мостика готово к предстоящим 
операциям и выходу в море. 

 
 
Список, приведенный выше, является только общим руководством. Каждое судно может 
иметь свои собственные специфические проверки, которые также должны быть включены в 
список. Модифицированная версия вышеприведенного списка также должна быть выполнена 
при подходе к порту или какому-либо району, где  несение вахты потребует повышенных мер 
предосторожности. 
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Глава 5 
 

Контроль за движением судна 
 
 

Введение 
 
Контролем за движением судна называется обеспечение следования судна по предварительной 
прокладке, и выполнение этой задачи является непосредственной обязанностью вахтенного 
офицера. Он может выполнять ее как в одиночку, так и с помощью другого судового 
персонала или участвовать в качестве дополнительной поддержки, поставляя  информацию 
другому офицеру управляющему судном.   
 
Контроль состоит из выполнения серии действий, анализа информации и данных, и 
выполнения необходимых корректировок на основе такого анализа. 
 
Метод обсерваций Первой функцией по контролю является задача установить 

позицию судна. Это может быть сделано различными способами, 
варьирующимися от классического: прокладки линий трех 
пеленгов, до более технически сложных, таких как использование 
дистанций и пеленгов, измеренных по радару, а также учета 
текущих координат судна, полученных от одной из электронных 
систем по определению места судна, например ЛОРАН или GPS. 
Результаты, тем не менее, всегда одинаковы. Однако, позиция, 
полученная вахтенным помощником всего лишь обсервация. 
Важно то, как эта информация используется. 
 

Визуальные пеленги Как сказано выше, методы определения места варьируются. 
Основным из них является определение более чем одной линии 
положения, полученной путем измерения пеленгов с помощью 
пеленгатора компаса. Взятые пеленги исправляются поправками, 
после чего их истинное значение прокладывается на карте, что 
позволяет определить позицию судна. Три линии положения 
являются минимальным требованием для обеспечения точности. 
 
Плохая видимость или отсутствие надежных хорошо видимых 
ориентиров может не позволить получить три пеленга и сделать 
обсервацию. В этом случае для определения места могут быть 
использованы измеренные радаром расстояния (дистанции), и в 
некоторых ситуациях только с их помощью производится 
обсервация. В любом случае совмещение визуальных и 
радиолокационных пеленгов и дистанций является приемлемым. 
Могут быть использованы и другие методы, например, счисление 
(но они могут быть неточными, так как зависят от элементов, 
получаемых под влиянием изменчивых внешних факторов), углы 
полученные секстаном и т.д. Но такие методы ОМС редко 
используются на современных судах. Любой хороший учебник по 



Bridge Team Management / Second Edition 2004                                                                                Автор перевода Василенко Сергей Владимирович 
 

Стр. 51 из 100 

навигации даст множество редко используемых методов 
определения места судна. 
 
Может быть также использована электронная система 
позиционирования, в частности там, где отсутствуют 
отличительные береговые навигационные ориентиры, а линия 
берега, полученная с помощью радара, не отчетлива. В то время 
как эти системы становятся все более надежными, оператору 
необходимо хорошо понимать принципы и погрешности 
используемых электронных систем для того, чтобы избежать 
ложного чувства безопасности. 
 
Частота обсерваций должна быть определена на стадии 
планирования перехода. Но, несмотря на это, она может быть 
изменена основываясь на правиле: минимальная частота 
обсерваций должна быть таковой, чтобы судно не достигло 
опасности за время между обсервациями. (От переводчика: 
Неписанное правило - время между обсервациями должно быть не 
более половины времени, необходимого для достижения судном 
ближайшей опасности). 
 

Регулярность Обсервации не только должны быть точными и с достаточной 
частотой, но они также должны быть регулярными. 
 

Ожидаемая позиция Регулярность выполнения обсерваций позволит дополнительно 
контролировать их точность. Каждый раз, после выполнения 
обсервации, является хорошей практикой определить точку, в 
которой должно быть судно при проведении следующей 
обсервации.  
 
Выполнение обсерваций через регулярные интервалы времени 
позволит легко контролировать их правильность путем сравнения 
дистанции между текущей и предыдущей обсервацией 
относительно предполагаемой скорости. Если последующая 
обсервация гармонирует с ожидаемой позицией (Счислением), то 
это является дополнительным подтверждением того, что судно 
следует по прокладке и с правильной скоростью.  
 
Если обсервация не соответствует ожидаемой позиции 
(счислению), то вахтенному помощнику необходимо 
обеспокоиться о том, что вероятно позиция неверна или возможно 
присутствует какое-то постороннее влияние, оказывающее 
воздействие на судно. Первым действием необходимо проверить 
счисление, затем обсервацию. Если они оба правильные, это 
означает, что существует дополнительный фактор, 
воздействующий на судно, например: задан неверный курс или 
изменились обороты винта ГД.  
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Если и здесь все в порядке, значит какие-либо неучтенные 
факторы продолжают оказывать влияние на судно. Это может 
быть изменение направления и силы ветра или наличие 
приливного течения. Проведя такой анализ ситуации, вахтенный 
помощник обнаружит это неучтенное воздействие и сможет 
предпринять  немедленные действия по корректировке. 
 

Измерение глубин Является хорошей практикой наблюдать за показаниями эхолота 
во время определения места судна и записывать эти показания на 
карте рядом с обсервацией. Если  показания эхолота не совпадают 
с глубинами на карте, то в таком случае вахтенный помощник  
сразу поймет, что что-то не так. Возможно, карта неверна, а может 
быть и так, что судно движется к опасности. 
 

Смещение от прокладки Путем проведения обсерваций, вахтенный помощник, безусловно 
поймет, следует ли судно предварительной прокладке или нет, и 
прибудет ли оно в следующую путевую точку в ожидаемое время. 
Если судно отклонилось от линии пути, то вахтенный помощник 
должен решить, приведет или нет такое отклонение к 
приближению судна к опасности и какие действия ему 
необходимо предпринять по разрешению ситуации.  
 
Помимо просто отклонения от прокладки, порой необходимо 
обойти незапланированную опасность, такую как проходящее 
судно. В этом случае редко бывает оправдано не корректировать 
такое отклонение и вернуться на проложенную линию пути. 
Вахтенный помощник должен решить, насколько ему необходимо 
изменить курс, чтобы вернуться на предварительный путь. Он 
также должен иметь в виду, что даже если он уже вернулся на 
запланированный путь ему все еще необходимо сделать 
необходимые коррекции курса для того, чтобы компенсировать 
причину предыдущего отклонения. 
 

Международные 
Правила по 
Предупреждению 
Столкновений Судов 

Вне зависимости от запланированной прокладки, никакое судно не 
может избежать необходимости выполнять Правила Движения. 
Эти Правила довольно просты, признаны на международном 
уровне и понимаются большинством вахтенных помощников. 
 
Правило 16 указывает: “Каждое судно, которое обязано 
уступить дорогу другому судну, должно, насколько это 
возможно, предпринять заблаговременное и решительное 
действие с тем, чтобы "чисто" разойтись с другим судном.” 
 
Несмотря на необходимость следовать по предварительной 
прокладке, Привило 8 указывает довольно ясно, что судно 
уступающее дорогу должно держаться на безопасном расстоянии 
или с помощью изменения курса либо, если это невозможно, 
путем уменьшения скорости или путем комбинации обоих 
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факторов. Правильное планирование обеспечит, то что судно 
никогда не окажется в ситуации, где такие действия не могут быть 
предприняты. 
 
В районах с интенсивным движением или вблизи опасностей лицо, 
управляющее судном должно поддерживать деликатный 
компромисс между следованием по запланированной прокладке и 
не допущению сближения с другим судном. Приоритет должен 
быть в предупреждении столкновения, но не путем посадки на 
мель. 
 

Чрезвычайные ситуации 
не связанные с 
навигацией 

Аналогично, команда мостика никогда не должна позволить 
мерам, принимаемым в ответ на чрезвычайную ситуацию не 
навигационного характера, привести судно к опасности такой, как 
аварийный вход в район повышенного риска. Еще раз хочется 
сказать, планирование перехода должно включать в себя 
различные чрезвычайные ситуации, однако даже самый 
замечательный план  не может охватить все потенциальные 
опасности. Владение ситуацией и тщательная оценка 
изменяющихся условий совместно с принципами руководства 
командой мостика, позволят предупредить формирование 
нежелательной ситуации и ее дальнейшее ухудшение. 
 

Руководство командой 
мостика 

В случае, когда судно окажется впереди или позади 
предполагаемого времени подхода к следующей путевой точке, 
вахтенный помощник должен решить, является ли необходимым 
отрегулировать скорость или нет. В некоторых случаях, когда 
обязательное время подхода является критическим по причине 
прилива, время подхода в точку должно быть отрегулировано. 
 
В каждой из ситуаций описанных выше Вахтенному помощнику 
необходимо решить, обратиться ли к постоянным распоряжениям 
капитана или его приказам на ночь или проинформировать 
капитана. 
 

Наблюдение Вахтенный помощник капитана может улучшить владение 
ситуацией как путем системного руководства командой мостика, 
так и самодисциплиной, обеспечивая хорошее профессиональное 
несение ходовой вахты. Это включает в себя поддержание 
хорошего наблюдения. Хорошее наблюдение  не ограничивается 
только одним лишь хорошим визуальным наблюдением вокруг 
судна. 
 
 
Правило 5 Международных Правил по Предупреждению 
Столкновений Судов в море (1972, ратифицированные в 1977) 
устанавливает: 
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“Каждое судно должно постоянно вести надлежащее 
визуальное и слуховое наблюдение, так же как и наблюдение с 
помощью всех имеющихся средств, применительно к 
преобладающим обстоятельствам и условиям, с тем, чтобы 
полностью оценить ситуацию и опасность столкновения.” 

Хотя данное Правило направлено непосредственно на 
предупреждение столкновений, вышеприведенное Правило 
возлагает на Вахтенного Помощника Капитана обязанность 
поддерживать владение ситуацией, а ведение эффективного 
наблюдения требует понимания того, что все органы чувств 
Вахтенного Помощника должны использоваться, и это включает в 
себя следующие моменты: 
 
 
1. Необходимо поддерживать постоянное и непрерывное 

круговое визуальное наблюдение, позволяющее полностью 
понимать ситуацию и близость опасностей, других судов и 
навигационных знаков. В некоторых случаях, в частности в 
плохую видимость, радар даст лучшую картинку ситуации 
вокруг судна, чем визуальное наблюдение. Однако, если 
только вахтенный помощник не имеет значительного опыта по 
считыванию картинки на радаре сравнению ее с обстановкой 
вокруг судна, он не сможет автоматически понимать картинку 
полученную радаром. В любом случае визуальная информация, 
полученная без посредничества электронных средств, является 
более реальной и живой и поэтому вахтенный помощник 
регулярно наблюдающий картинку за иллюминатором лучше 
понимает обстановку и ощущает мир вокруг своего судна. 

2. Визуальные обсервации также позволят постоянно 
отслеживать изменение обстановки, в частности состояние 
видимости и ветра. 

3. Визуальные измерения компасных пеленгов (гиро и 
магнитного) приближающегося судна быстро покажут 
изменяется пеленг или нет и является ли оно опасным или нет. 

4. Визуальные наблюдения характеристик огней и времени их 
работы являются единственным способом их положительной 
идентификации, что улучшает владение ситуацией вахтенным 
помощником. 

5. Наблюдение должно также включать рутинный контроль за 
судовыми системами, включая сравнение показаний 
магнитного и гирокомпаса, а также проверки того, что 
правильный ли курс удерживается рулевым. 

6. Электронные средства навигации, также не должны 
оставляться без внимания и игнорироваться в любых 
ситуациях, при этом необходимо помнить, что эхолот, радар и 
другие средства контроля не являются единственными 
средствами навигации. 



Bridge Team Management / Second Edition 2004                                                                                Автор перевода Василенко Сергей Владимирович 
 

Стр. 55 из 100 

7. Также концепция наблюдения должна использовать 
достоинства использования УКВ. Разумное прослушивание 
определенных каналов УКВ может позволить вахтенному 
помощнику лучше владеть ситуацией, которая возникнет 
задолго до того, как судно будет в действительности в этом 
районе. 

8. Должна быть установлена такая система, чтобы при 
значительных изменениях курса было произведено следующее: 
 
8.1 Проверку обстановки позади судна перед изменением 
курса. 
8.2 Проверку, как визуально так и по радару пеленга выхода    
      судна на новый путь. 

 
Владение ситуацией вахтенным помощником распространяется на наблюдение окружающей 
обстановки с помощью всех имеющихся средств, а не ограничивается только рутинными 
обсервациями и коррекциями как это было описано выше. 
 
Запас воды под килем Рутинные измерения эхолотом должны быть одной из процедур 

несения ходовой вахты. 
 

Путевые точки Дополнительно к точкам, нанесенным, на карту где каким-то 
образом меняется статус судна или случается какое-либо событие, 
путевые точки также являются хорошим указателем того,  следует 
ли судно правильно по расписанию или нет. Если нет, значит что-
то произошло или происходит, что влияет на плавание судна, и 
вахтенный помощник должен предпринять необходимые шаги по 
корректировке такого события. 
 

Транзиты (Ranges) Транзиты являются важными навигационными явлениями; они, 
например, могут быть использованы как сигнал для принятия 
такого решения, как перекладка руля, но также могут быть 
использованы  в более пассивном качестве. Вахтенный помощник 
может применять транзиты для проверки того, что судно следует 
по расписанию и, что оно остается на линии пути, в частности, 
после изменения курса. Конечно, проверка транзитов может быть 
всего лишь незначительным событием, но это поможет 
вахтенному помощнику подтвердить, что все идет так как 
запланировано. 
 

Створные линии Створные линии, т.е. транзиты  двух легко идентифицируемых 
знаков на берегу, находящиеся на продолжении планируемого 
пути и обычно показанные на карте, используются для  
обеспечения следования судна по необходимому пути. 
 

Естественные 
створные линии 

В некоторых случаях вахтенный помощник может применить 
информативные створные линии, т.е. навигационный знак в створе 
с окончанием берега, которые подтверждают, что судно находится 
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на линии пути. 
Наблюдение за объектом впереди судна с помощью быстрых 
расчетов в уме укажут на дистанцию, на которую судно 
отклонилось от линии пути. Эта дистанция отклонения от пути 
равна: 
 
Отклонение = Требуемый пеленг – наблюдаемый пеленг × 
дистанцию до объекта ÷ 6 
 
Другим способом контроля ухода с курса может быть  сравнение 
требуемого пеленга и предполагаемой дистанции между объектом 
впереди судна и точкой, где наблюдаемый пеленг достигает 
берега. Вахтенный может использовать различные объекты на 
берегу, такие как автомобили, автобусы, лампы освещения, 
которые могут помочь в таких расчетах. 
 

Ограждающие объекты 
и пеленги 

Как это было описано в разделе “Планирование” ограждающие 
знаки и пеленги, когда они рассматриваются для использования в 
этих целях, укажут вахтенному помощнику о том, что судно 
остается в безопасных водах. 
 

Дистанции скрытия и 
открытия 

Подходя к берегу или двигаясь вдоль береговой черты, 
необходимо наблюдать дистанции закрытия и открытия сильных 
огней, отмечая это на карте вместе с наблюдаемым пеленгом. Это 
также поможет вахтенному помощнику быть уверенным  в том, 
что судно находится в ожидаемой позиции. 
 

Секторы огней Изменение цвета секторных огней может быть с пользой 
использовано вахтенным помощником в некоторых случаях,  в 
которых он будет точно уверенным в том, что судно следует к 
опасности. Порой мерцание между секторами может быть 
виртуально использовано как пеленг. Необходимо предпринимать 
осторожность в снежную погоду, так как сектора могут стать 
неотчетливыми. 

 
Возможности использования навигационных спутников, позволяющих судну определять свою 
позицию в любое время, одно из наиболее важных достижений современных технологий. 
Однако, как и со всеми навигационными системами при использовании GPS, случались 
аварии, там где они менее всего ожидались, и это указывает на важность принципов 
описываемых в этом Руководстве по недопущению случайных рисков и опасностей. Эти 
принципы также должны применяться и к спутниковой навигации. 
 
 
 
Принцип 1  Важно хорошее планирование. 

 
Принцип 2 Судно не должно быть поставлено в условия риска из-за 

ошибки одного человека. 
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Принцип 3 Судно не должно быть поставлено в условия риска из-за 
поломки оборудования. 
 

Принцип 4 Позиция судна должна всегда быть правильно проложена 
относительно берега. 
 

 
При использовании спутниковой навигации имеются два основных фактора, которые 
требуется контролировать. Во-первых, возможность выхода из строя оборудования как самого 
искусственного спутника, так и оборудования на борту судна. Во-вторых, географические 
координаты, используемые спутниковой системой по отношению к координатам, 
используемым на карте. В реальности, на многих картах береговая черта показана в неверных 
координатах, что может стать большим сюрпризом для судоводителя. Соответственно, 
повышенное внимание должно быть уделено подходя к берегу, в особенности  в районах 
мирового океана редко посещаемых судами, а также при переходе с одной карты на другую. 
 
Для предупреждения ошибки одного человека имеется много различных типов приемников 
спутниковой навигации. Предусмотрительный судоводитель должен дважды проверить 
показания прибора и координаты на карте и затем проверить их снова при смене вахты. 
 
Что касается отказов оборудования, то даже если судно имеет два и более приемо- индикатора 
спутниковой навигации, все они могут содержать одну и ту же ошибку, полученную от 
спутника и все подвергнутся влиянию в случае отказа спутника. Соответственно, различные 
системы GPS не могут проверить одна другую, и заботливый судоводитель должен проверить 
показания спутникового приемо-индикатора другим независимым способом, даже если это 
просто счисление, которое легко получается в результате учета скорости и курса судна 
относительно воды. Когда имеется такая возможность, то должны использоваться более 
сложные методы, такие как определение места по радару или визуальные определения, но 
даже эти способы должны постоянно контролироваться счислением или предполагаемой 
позицией. В прибрежных водах замечательный способ подтверждения позиции по GPS это 
одновременное с ним применение метода параллельного индексирования. 
 
Все вышесказанное возлагается на вахтенного помощника,  который включен в общую 
систему по контролю за движением судна. Наличие точно представленной навигационной 
информации, в особенности при использовании интегрированной системы мостика, часто 
ведет к ситуации, когда судоводитель может ошибочно считать, что ситуация безопасна и не 
требует постоянного надзора. Такие случаи не редкость, так как отказывающая электроника 
может быть не способна самостоятельно себя контролировать или подать сигнал тревоги. 
(Пример “Royal Majesty” при следовании из Бермуд в Нью Йорк). GPS не умаляет 
необходимости тщательной, усердной навигации и всегда следует иметь в виду, что 
судоводитель не принимает никакого участия в конструкции GPS, а выступает только в как 
наблюдатель. Обсервации, полученные с помощью GPS  всего лишь  легкий способ получения 
позиции судна. Необходимо сделать акцент на то, что это только способ, который привносит 
дополнительный вклад в безопасность мореплавания. 
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Глава 6 
 

Работа в команде 
 
Введение 
 
Резолюция ИМО 285 требует, чтобы вахтенный помощник капитана “Обеспечивал 
поддержание эффективного наблюдения”, но при этом признает, что “Могут быть 
обстоятельства, при которых вахтенный помощник в светлое время суток может 
безопасно оставаться единственным наблюдателем на мостике” 
 
Однако, “Когда вахтенный офицер является единственным наблюдателем, он не должен 
никогда стесняться вызвать помощь, и когда по какой-либо причине он не может 
целиком уделить свое внимание наблюдению, такая помощь должна быть немедленно 
обеспечена ” 
 
Является нормальной практикой иметь несертифицированного вахтенного матроса, 
работающего в районе мостика, где он может быть вызван в любое время, если это 
потребуется. В ночное время впередсмотрящий на мостике должен выполнять исключительно 
обязанности наблюдателя. 
 
В ситуациях, когда вахтенный помощник является единственной персоной активно 
вовлеченной в управление судном, а управление рулем осуществляется с помощью 
авторулевого, то на него возлагаются обязанности впередсмотрящего  и работа в команде 
отсутствует. В этом случае вахтенный помощник становится единственным лицом 
персонально ответственным за безопасное судовождение. Несмотря на это, он остается внутри 
структуры постоянных и специфических распоряжений капитана, таким образом, что капитан 
будет уверен в том, что вахта несется согласно его собственных стандартов, а также согласно 
стандартов компании. 
 
Статус одиночного несения вахты может измениться за короткое время. Если вахтенный 
помощник включается в выполнение обязанностей требующих его отвлечения от наблюдения, 
то он обязан вызвать несертифицированного вахтенного матроса для выполнения этой роли. 
Здесь имеет место первый базис работы в команде. 
 
Обязанностью вахтенного помощника является обеспечение того, что матрос, на которого 
возложено несение вахты: 
 

1. Должным образом проинструктирован по обязанностям впередсмотрящего и 
проинформирован о возможном развитии событий. 

2. Знает как докладывать свои наблюдения. 
3. Адекватно одет и защищен от непогоды. 
4. Сменяется так часто, как это необходимо. 
5. Выставлен там, где он может вести наблюдение лучше всего. 
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Вахтенному офицеру также может потребоваться человек на управление рулем в дополнение к 
впередсмотрящему. Обязанностью вахтенного помощника является обеспечение безопасного 
и эффективного управления судном. 
 
В этих условиях уже необходима хорошая организация и кооперация. Вахтенный офицер 
лично отвечает за несение вахты, однако он вынужден использовать и полагаться на помощь 
двух других людей. Он должен убедиться в том, что эти лица понимают свои обязанности и 
выполняют их таким образом, который повышает эффективность всей вахты в целом. 
Несмотря на это, никто не должен чувствовать, что его обязанности обременительны или 
тяжелы для выполнения. При этом вахтенный офицер должен обеспечить, чтобы команды 
правильно выполнялись т.е. команды на руль исполняются точно как приказано, а не так как 
рулевой считает сам. 
 
В некоторых обстоятельствах вахтенный помощник может решить, что необходимо вызвать 
капитана на мостик. Это может быть в случае, когда  план перехода предусматривает 
присутствие капитана на мостике или постоянные распоряжения капитана или его указания на 
ночь  требуют, чтобы он был вызван в развивающихся обстоятельствах или потому, что 
вахтенный помощник понимает, что ситуация требует опыта и оценки капитана. 
 
Вызов капитана на мостик не передает автоматически управление судном от вахтенного 
помощника капитану. До того момента, когда капитан недвусмысленно не заявит о том, что он 
принимает управление судном на себя, вахтенный помощник должен выполнять свои 
обязанности также, как он это делал до прихода капитана. И только когда капитан принимает 
командование на себя и это событие записано в судовой журнал, только тогда вахтенный 
помощник перемещается на вспомогательную роль, но все еще остается ответственным за 
действия членов своей вахты. 
 
Теперь необходимо определить роль индивидуальных членов команды мостика. Довольно 
очевидно, что это будет в большой степени зависеть от принимающих в этом участие 
индивидуумов и практики, принятой на судне, но если только индивидуальные роли не 
понимаются всеми вовлеченными в команду, то определенные функции могут дублироваться 
или игнорироваться. Работа в команде будет базироваться на оговоренных ролях и следованию 
этой схеме. 
 
Капитан контролирует движение судна в соответствии с Правилами и Рекомендованными 
путями движения судна, регулирует курс и скорость,  контролирует безопасное плавание 
судна, координирует и следит за  всей организацией вахты. 
 
Вахтенный офицер продолжает контролировать процесс судовождения и докладывает всю 
необходимую информацию капитану, удостоверяясь, что ее получение подтверждается 
капитаном. Он определят место судна и сообщает капитану координаты и другую 
информацию, следит за исполнением команд, подаваемых на руль и в машину, координирует 
внутреннюю и внешнюю связь, записывает все события, как это необходимо в судовой журнал 
и выполняет другие обязанности по распоряжению капитана. 
 
Впередсмотрящий и рулевой продолжают выполнять свои обязанности как и ранее. 
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В определенных обстоятельствах капитан может решить, что необходимо вызвать в помощь 
двух навигационных офицеров. Один из офицеров выступает как дублирующий. Обязанности 
капитана остаются как и прежде, но обязанности дополнительных двух офицеров требуют 
тщательного определения. Очевидно, что сценарий, при котором требуется в помощь два 
вахтенных офицера означает, что судно находится в ситуации высокого риска. Вероятными 
факторами повышенного риска могут быть: 
 

1. Плавание в очень стесненных водах, требующее тщательного следования по линии 
проложенного пути. 

2. Малый запас воды под килем. 
3. Интенсивное движение. 
4. Плохая видимость или комбинация подобных факторов. 

 
Вахтенный офицер все так же выполняет обязанности как это определено выше и отвечает за 
общее несение вахты. 
 
Ролью дополнительного офицера является обеспечение капитана информацией о трафике, 
полученной с помощью радара и общее дублирование действий вахтенного офицера по 
ведению прокладки на навигационной карте. Это включает получение необходимой 
навигационной информации, подтверждение важных навигационных решений, дублирование 
как внутренней так и внешней связи. 
 
Трудно установить точные роли и то, как распределение задач мостика должно быть 
установлено. Это зависит от способностей и индивидуальных качеств вовлеченного персонала, 
обстоятельств, требующих дополнительного персонала, а так же конструкции мостика. 
Важным фактором, который необходимо иметь в виду является то, что каждый член команды 
знает о роли, которая на него возложена и о роли других членов команды. Как сказано выше 
это должно предупреждать ненужное дублирование задач и, что более важно, обеспечить 
условия, в которых другие задачи не игнорируются или забываются. 
 
Тренировки и наставление 
 
Нельзя сказать, что Руководство Командой мостика и Планирование Перехода являются 
простыми обычными вещами, которые практикуются всеми. Обучение и тренировки - это 
необходимые факторы. Персонал должен быть обучен для достижения использования  
максимального потенциала. На хорошо организованном судне, это может быть естественное 
продолжение методов выполнения персоналом своих обязанностей, включая нового члена 
персонала в эту методику работы и обеспечивая то, что он становится членом уже 
функционирующей хорошо организованной команды мостика. 
 
Однако это не всегда так и не все лица, вовлеченные в управление судном, обучены  работе в 
команде и планированию перехода. Многие страны не требуют этой функции в структурах 
выдачи сертификата, и в таком случае необходимо наставление старшими офицерами по 
корректировке этого недостатка. Но такое наставление не всегда возможно, так как старшие 
офицеры порой имеют подготовку, которая не включает в себя функции планирования 
перехода, или  они  унаследовали культуру работы не требующую этих функций. 
 



Bridge Team Management / Second Edition 2004                                                                                Автор перевода Василенко Сергей Владимирович 
 

Стр. 62 из 100 

Подготовка на тренажере 
 
Во многих случаях лучший метод обучения это пройти курс на тренажере вместе со всей 
командой судна, или по крайней мере с вахтенными офицерами, включая капитана. Такие 
курсы имеются и функционируют на тренажерах во многих странах  мира и всегда доступны. 
Они, обычно, организованы судовладельцами так как весьма дороги, но на них проходят 
подготовку офицеры не только с одного судна, но и весь персонал компании или даже люди из 
других компаний. 
 
В общем, функционирование курсов похоже, но может отличаться в от особенностей стиля 
различных организаторов. В зависимости от требований судовладельца и уровня обучаемых, 
тренажер может быть перепрограммирован на разные уровни сложности проигрываемых задач 
если необходимо. Является обычной практикой использовать прибрежные водные пути для 
упражнений, так как маневрирование в открытом море не является трудной задачей. Это 
зависит только от уровня подготовки студентов. Интенсивность судопотока, погодные 
условия, присутствие лоцмана на борту и его включение в команду мостика - все это можно 
отмоделировать на тренажере. В вкратце, тренажер настолько многоцелевой, что может 
создать большинство условий на всех типах судов. 
 
Состав группы обычно насчитывает четыре человека, но может быть и пять, в идеале он 
включает капитана и каждого из навигационных офицеров, но можно также включить и кадета 
или другое лицо для каждой из ролей. 
 
На первом занятии обычно происходит знакомство студентов с персоналом и объяснение 
концепции  Руководства Командой Мостика и необходимости планирования перехода как 
функции такого Руководства Командой и ее правового обоснования. Это занятие также 
включает в себя ознакомление студентов с тренажером, освоение ими расположения и 
функционирования оборудования, а также  простое плавание по прямой, без сложных задач 
для  ознакомления с тренажером. 
 
В дальнейшем, занятия на тренажере проводятся таким образом, чтобы каждый студент 
выполнял различные роли в команде мостика, что даст каждому из них понимание других 
ролей. Сложность работы может меняться в зависимости от ранга и опыта индивидуумов в 
роли лидера команды мостика. Например, тренировка третьего помощника не требует таких 
же действий как от капитана в ситуации созданной для его командной роли. 
 
Одна неделя курса в пять рабочих дней даст каждому студенту две возможности моделировать 
каждую из четырех ролей. На каждом занятии отводится один час тридцать минут на 
планирование перехода, в течение которых студенты планируют свое плавание на карте, 
обеспечивая чтобы необходимые книги и компьютеры имелись в наличии, два часа работы на 
тренажере по выполнению своего плана перехода и тридцати минут обсуждения плавания.  
 
Оператор тренажера или лектор проводит в целом такое упражнение, а студенты обычно 
принимают участие в обсуждении своих действий, потому, что они хорошо осведомлены о 
том, где их планирование или поведение имело ошибку. Такое обсуждение может быть 
распространено на каждого студента, выполняющего роль наблюдателя. Находясь на мостике 
тренажера в течение всего упражнения, наблюдатель не принимает участия в процессе 
судовождения, но делает заметки и комментарии на действия группы, и проводит 
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последующее обсуждение. Это поможет наиболее эффективно проводить процесс обучения по 
его стоимости, но будет зависеть от взглядов и культуры организатора. 
 
Признавая, что не пытаясь полностью воспроизвести реальность, упражнения должны 
использовать следующие возможности: 
 

1. Тренажер не должен ограничиваться только одной группой. В зависимости от 
имеющихся возможностей, могут быть созданы условия для обучения других групп. 

2. Каждая из групп может выполнять различное упражнение, но при этом необходимо 
перепрограммирование тренажера хотя и не ежедневно, однако должно быть 
обеспечено, чтобы все группы получили одинаковый курс.  

3. Проблемы, встреченные каждой из групп могут быть обсуждены как на стадии 
подготовки к упражнению так и во время функционирования тренажера. 

4. Не существует реального риска для персонала или оборудования. 
5. Каждый студент имеет возможность поучаствовать в каждой роли, включая более 

высокий ранг по отношении к его сегодняшней должности. 
6. Участвующая в упражнении группа полностью автономна и персоналу тренажера нет 

необходимости находиться на мостике, хотя он может полностью контролировать 
мостик  из помещения управления тренажером. 

7. Могут быть привнесены различные отказы для проверки работы команды в 
чрезвычайных ситуациях. 

8. Умение вести связь может быть получено путем упражнений ведения связи по УКВ со 
Станциями Контроля за движением и судовыми агентами, так же как и дискуссии 
внутри группы. 

9. Может быть продемонстрирована ценность работы в команде. 
10. Может быть улучшено знание обучаемых по навигационной технике и планированию 

перехода. 
 
Упражнение может быть запрограммировано так, чтобы оно лучше всего подходило для 
обучаемой группы. Суда, районы плавания и условия судопотока могут меняться в 
зависимости от группы. Погода также может изменяться, а весь сценарий может быть 
построен для ознакомления группы с определенным районом или условиями. Обсуждение 
упражнения может быть так же построено по разному. Очевидно, что не все тренажеры 
одинаковы, и отличаются в зависимости от места расположения, типа тренажера, культуры 
организатора и участия судовладельца. Но окончательный результат все-таки один и тот же. 
Студенты будут иметь возможность планировать и прочувствовать некоторые ситуации, 
обсудить результаты с педагогом и другими членами своей группы и вернуться в море с более 
полным пониманием требуемых процедур. 
 
Авторы рекомендуют тренажерную подготовку как ценный способ улучшения управления и 
уменьшения степени навигационного риска. 
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Рис10. Типичная схема обмена информацией при подходе к району лоцманской проводки. 

 
Такая схема обмена информацией может быть модифицирована в зависимости от проекта 
мостика, степени автоматизации, наличия и квалификации персонала. Однако требования к 
информации остаются теми же самыми. 
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Сценарий 
 
Судовое время 0100. Судно безопасно подошло к берегу и приближается к порту назначения. 
ЕТА в точку встречи лоцманов было подтверждено в 1800 вчерашним вечером и было 
оговорено, что лоцман поднимется на борт в 0300. Продолжительность лоцманской проводки 
до причала около одного часа. Погода хорошая и ясная видимость, полная вода у причала 
ожидается в 0330, что позволит судну ошвартоваться к причалу сразу после прилива в первую 
четверть отлива. 
 
Второй помощник капитана несет вахту совместно с вахтенным матросом. Окончание 
морского перехода назначено на 0200. Капитан оставил распоряжения на ночь: вызвать его в 
0130, протестировать машину в 0100. Якоря были подготовлены вчера во второй половине 
дня. Лоцманский трап помещен на палубе, готов к использованию с любого борта. 
Центральный Пост Управления машинного отделения переведен на вахтенное обслуживание с 
2200 и механикам сообщено об окончании морского перехода в 0200. 
 
Второй помощник определяет место с интервалом между обсервациями в 20 минут, используя 
для этого GPS с подтверждением места по визуальным пеленгам, одновременно контролируя 
движение по прямой линии с помощью параллельного индексирования на радаре, 
обеспечивающем непрерывный контроль. 
 
0100 Машины протестированы согласно распоряжений капитана на ночь. 

 
0130 Вахтенный помощник вызвал капитана согласно его распоряжению, сообщив ему о 

том, что плавание проходит как запланировано и, что имеется незначительный 
судопоток в районе судна. 
 
Вахтенный помощник согласовал с машиной время подхода и подтвердил, что 
снижение полного хода все так же начнется в 0200. 
 
Вахтенный помощник проинформировал своего вахтенного матроса, в настоящее время 
выполняющего обязанности впередсмотрящего, о том, что они подходят к порту и 
приказал ему вести тщательное наблюдение за малыми судами у берега, такими как 
рыболовные суда и о том, что дополнительный подвахтенный будет необходим в 0200 
на мостик. 
 

0145 Капитан поднялся на мостик и ознакомился с ситуацией на навигационной карте. 
Вахтенный помощник определил позицию судна пять минут назад, капитан 
ознакомился визуально с ситуацией у центрального иллюминатора. Вахтенный 
помощник сообщил капитану обстановку и снова подтвердил, что все происходит 
согласно плану. Вахтенный помощник продолжает исполнять свои обязанности так же 
как и до прихода капитана на мостик. 
 

0150 Капитан сказал: “Второй помощник, я принимаю командование на себя”. 
 
Вахтенный помощник подтвердил курс и скорость, сообщив капитану о судопотоке и 
записал это событие в судовой журнал. 
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Теперь Капитан  находится в ситуации, когда он отдает команды по управлению 
судном, а вахтенный помощник их контролирует и подтверждает, докладывая капитану 
необходимую информацию. 
 

0159 Вахтенный помощник определил позицию судна. 
 
Вахтенный помощник: “Капитан, последняя обсервация показывает, что судно 
находится на курсе. Запланированное снижение оборотов ГД до маневренного хода в 
0200 ”. 
 

0200 Капитан: “Подтверждаю” и поставил машинный телеграф положение, снижающее ход 
с полного морского до  полного маневренного вперед. 
 
Подвахтенный матрос прибыл на мостик и управление судном переведено с 
автоматического управления рулем на ручное. Рулевой проверил управление и 
подтвердил, что управляет на ручном контроле. 
 

0205 Вахтенный помощник: “Как запланировано, я изменил дискретность обсерваций до 10 
минут и теперь буду использовать для этого радар и визуальные способы”. Капитан 
подтвердил эту информацию. 
 
Вахтенный помощник теперь тратит больше времени у карты, определяясь более часто 
и сообщая капитану как о движении судна как относительно проложенного курса так и 
об оставшейся дистанции до подхода, скорости и ЕТА в точку приема лоцмана. Он 
также корректирует параллельное индексирование на используемом радаре таким 
образом, чтобы капитан мог контролировать ситуацию. И вахтенный помощник и 
капитан используют радары для контроля за судопотоком. 
 

0215 Вахтенный помощник вызвал дополнительных (заранее извещенных) членов экипажа 
для подготовки лоцманского трапа и готовности у якорей за 30 минут до подхода. 
 

0225 Вахтенный помощник: “Последняя обсервация показывает, что судно слегка дрейфует 
вправо от линии пути. Рекомендую лечь на курс 035ºТ. Дистанция до точки встречи 
лоцманов пять миль, рекомендую снизить скорость до среднего хода”. 
 
Капитан подтвердил, откорректировал курс и поставил телеграф в режим среднего хода 
вперед. 
 

0230 Вахтенный помощник: “Обсервации показывают, что судно вернулось на линию курса 
и советую держать 039ºТ”. 
 
Капитан подтвердил и изменил курс как рекомендовано. 
 
Вахтенный помощник: “Мы подходим как запланировано в точку ЕТА и необходимо 
снизить ход до пяти узлов, поэтому рекомендую снизить ход до малого. Желаете ли вы, 
чтобы я подтвердил время подхода к точке встречи лоцмана?” 
Капитан подтвердил и снизил ход до малого. 
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Капитан: “Да, подтвердите ЕТА в точку встречи лоцманов и спросите его о требуемой 
скорости судна в момент приемки лоцмана и с какого борта от желает подняться на 
борт”. 
 

0235 Вахтенный помощник подтвердил время по УКВ, обсудил скорость во время приема 
лоцмана и подход лоцманского бота. Он также отправил подвахтенного, 
выполняющего обязанности впередсмотрящего для подготовки лоцманского трапа и 
приказал соответствующим членам экипажа находиться в готовности на баке у якорей. 
 

0240 В виду близости границ безопасности время между обсервациями снижено до 6 минут, 
а параллельное индексирование все так же используется для контроля движения судна 
по линии запланированного пути. Скорость снижена до самого малого хода согласно 
уже описанной выше процедуре. 
 

0245 Подвахтенный матрос вернулся и сообщил, что лоцманский трап и дополнительное 
оборудование установлены как необходимо. 
 
Вахтенный помощник сообщил в машину о скором подходе к точке приемки лоцмана. 
 

0250 Вахтенный помощник: “Похоже лоцманский катер подходит. Хотите ли вы, чтобы я 
спустился вниз для встречи лоцмана?” 
 
Капитан: “Да, только возьмите радио с собой для поддержания связи со мной и 
возьмите одного матроса стоящего у якорей с собой для уборки лоцманского трапа 
после встречи лоцмана” 
 

0252 Вахтенный помощник определил позицию судна и напомнил капитану, что согласно 
плану машина должна быть остановлена, а скорость поддерживаться около 4 узлов. 
Вахтенный помощник покинул мостик для проверки оборудования по приемке и 
непосредственно самой встречи лоцмана. 
 

0256 Лоцманский катер у борта. 
 

0257 Лоцман на борту. Вахтенный помощник сообщает капитану на мостик по радио о том, 
что лоцман на борту. 
 

0300 Лоцман на мостике. Вахтенный помощник подтверждает позицию судна и безопасно и 
временно принимает командование на себя, в то время как капитан и лоцман 
обсуждают судовые характеристики и план, предлагаемый лоцманом. 
 

0305 Лоцман принимает командование на себя и судно следует в район порта. Капитан все 
также остается ответственным за безопасность судна, а вахтенный помощник 
продолжает исполнять обязанности по контролю как и прежде. 

 
Вышеприведенный сценарий не устанавливает обязательной процедуры организации работы 
мостика. Однако он показывает значительное количество взаимодействующих событий, 
которые могут иметь место на судне и которые большинство судоводителей могут встретить в 
похожей ситуации. 
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Фактические процедуры, выполняемые при приемке лоцмана, могут значительно 
варьироваться от одного судна к другому, но основные остаются одинаковыми и на основе 
современных требований необходимо присутствие ответственного офицера непосредственно 
контролирующего приемку и высадку лоцмана. 
 
Для выполнения этого требования, вовлеченный персонал должен понимать, что капитан 
будет один на мостике в то время, как вахтенный помощник встречает лоцмана или другой 
офицер должен быть вызван, специально для этой цели. В первом случае капитан принимает 
такое решение, основываясь на текущих обстоятельствах и времени. Будет неразумным 
оставить мостик без вахтенного помощника в ситуации, когда имеется интенсивный 
судопоток, близость навигационных опасностей, сильное течение или комбинации таких 
факторов и особенно если процесс приемки лоцмана может затянуться. Вызов 
дополнительного офицера может быть лучшей альтернативой, в частности, если он только что 
сменился с вахты или скоро будет необходим или заступит на вахту. Понимая, что 
окончательное решение принимается капитаном, условия, которые влияют на принятие такого 
решения, должны быть включены в план перехода. 
 
В любых обстоятельствах, когда капитан принимает командование на себя, обязанностью 
вахтенного помощника и другого привлеченного на вахту персонала является обеспечение 
капитана достаточной информацией для того, чтобы он был способен принимать решения 
соответствующие ситуации. Большинство таких решений базируется на оригинальном плане и 
непосредственной обязанностью капитана является контролировать происходит ли все 
согласно плана или нет. Эта же обязанность совместно с капитаном исполняется вахтенным 
помощником, который регулярно определяет место судна, подтверждает следование по 
запланированному пути. Его обязанностью также является контролировать выполнение 
команд, подаваемых капитаном, а также того, чтобы все аспекты по контролю судна 
правильно исполнялись. Наиболее важно для вахтенного помощника сообщать капитану, 
когда он, вахтенный помощник считает, что события происходят не согласно плана или 
произошло изменение обстоятельств. 
 
Разбор событий. 
 
 Когда возможно, после завершения перехода, капитан должен провести брифинг, на котором 
обсудить прошедший переход с членами команды мостика. Возможные слабые места должны 
быть открыто признаны и обсуждены, чтобы они могли быть исправлены или разрешены в 
будущих переходах. Это позволит учесть допущенные ошибки и предотвратить их в будущем. 
 
Такой разбор событий не должен быть долгим, и может иметь место в течение перехода, когда 
события еще свежи в памяти участников. Там где корректирующие действия приняты для 
планирования перехода, они могут быть сохранены для использования в будущем. 
 
В некоторых случаях, например, когда судно регулярно посещает определенный порт или 
часто проходит какие-либо районы, может быть полезным хранить информацию на карте, где 
она нанесена. Если только не произведены значительные изменения фарватера или 
навигационных средств, однажды сделанное планирование перехода может быть приемлемо 
для следующих посещений, при этом учитывая, что метеорологические условия и отличия в 
приливах всегда должны быть приняты к сведению, а также то, что следование на вход и 
выход могут отличаться. Общие же части  плана могут быть полностью использованы. 



Bridge Team Management / Second Edition 2004                                                                                Автор перевода Василенко Сергей Владимирович 
 

Стр. 69 из 100 

Для судна регулярно заходящего в один и тот же порт, может быть удобным иметь два 
комплекта карт с прокладкой, один на проход в порт, а второй на выход из порта. 
 
Планы перехода могут легко храниться в компьютере составляя базы данных, что позволит в 
дальнейшем легко  корректировать их как это необходимо и легко извлекать из компьютера, 
когда необходимо. Судовладельцы и Менеджеры могут выгодно использовать информацию из 
базы данных, которая может быть легко стандартизирована на весь флот. Если будет 
необходимо, то Компания может разработать  и разослать на суда стандартные, одинаковые 
для всех планы переходов, которые следует применять. Такой подход предупредит 
дублирование усилий и обеспечит наличие корректной информации для всех судов Компании. 
Компьютерное программирование позволит легко модифицировать планы, если изменяются 
обстоятельства. (Смотри также Главу 8.) 
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Глава 7 
 

Плавание с лоцманом на борту 
 
Введение 
 
Взаимоотношения между командой мостика и нанятым лоцманом носят деловой характер. На 
капитана судна возложена общая ответственность за безопасность судна; лоцман же нанят для 
оказания помощи при плавании в стесненных водах, подхода к порту, швартовки или отхода 
судна. Так как на капитана возложена общая ответственность за безопасность, то он имеет 
право и обязан принять командование от лоцмана в случае если лоцман неопытен или 
совершает ошибку. Однако в районах с обязательной лоцманской проводкой лоцман берет на 
себя ответственность за навигационное руководство судном. На практике капитан может 
оказаться в ситуации, когда он  недоволен лоцманской проводкой, но в силу незнания местных 
условий не сможет задать нужный вопрос, чтобы прояснить ситуацию и скорректировать 
действия лоцмана, т.к. не видит возможного развития событий. 
 
В идеале капитан и  команда мостика должны ознакомиться с намерениями лоцмана и быть в 
состоянии  оказать ему поддержку и, если необходимо, спросить о его намерениях на любой 
стадии плавания. Это может быть сделано только в случае, если: 
 

1. Команда мостика осведомлена о трудностях и ограничениях района лоцманской 
проводки. 

2. Лоцман ознакомлен с характеристиками и техническими данными судна. 
3. Лоцман знаком с оборудованием находящимся в его распоряжении и знает в какой 

степени он может получить помощь от судового персонала. 
 
К сожалению, так происходит не всегда. Поднявшись на борт странного судна, лоцмана часто 
чувствуют, что они не получают никой помощи, и понимают, что следующая часть плавания 
будет выполняться только непосредственно ими, и все будет зависеть только от их хорошей 
или плохой работы. Аналогично вахтенный помощник капитана может ощущать себя 
отстраненным от происходящих событий. Он не знает куда движется судно, как оно туда 
дойдет и что требуется от него лично. Естественно и наиболее вероятно они потеряют интерес 
к процессу управления. Судовая команда, работающая в хорошей кооперации, сможет 
довольно легко преодолеть такую ненадежность или сомнения. 
 
Планирование Хорошо спланированный рейс не оканчивается в точке приема 

лоцмана, а планирование продолжается с моря и до причала и 
наоборот. Прием лоцмана и контролирование его действий так же 
являются частью плана. Судоводитель должен иметь 
спланированные участки также и там, где на самом деле лоцман 
будет управлять судном. Это позволит капитану или вахтенному 
помощнику сравнить текущее положение с запланированным 
путем, проложенным на карте и быть в курсе ограничений и 
других деталей перехода. Указание на карте точек невозврата, а 
также планирование аварийных ситуаций поможет предотвратить 
нежелательное развитие событий. 
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Обмен информацией 
между лоцманом и 
капитаном. 

Как сказано выше, капитан может быть не в курсе особенностей 
местных условий района плавания, а лоцман не знать 
особенностей судна. Эти проблемы могут быть минимизированы 
установленной практикой по обмену информацией между 
лоцманом и капитаном. 
 
Когда лоцман поднимется на мостик, для капитана является 
хорошей практикой потратить некоторое время на дискуссию с 
ним. Капитан может поручить управление судном вахтенному 
помощнику или другому офицеру, если необходимо,  для того, 
чтобы обсудить планируемый переход с лоцманом. Это 
обсуждение должно включать детали лоцманского плана 
перехода, ожидаемые скорости и ЕТА как в путевые точки так и в 
пункт назначения, какую помощь он ожидает от берега (например: 
буксиры, информация поста регулирования движения) и какие 
возможные чрезвычайные ситуации наиболее вероятны. На этой 
стадии капитану необходимо сообщить лоцману об особенностях 
управления своим судном, в частности какие-либо необычные 
свойства, а также другая соответствующая информация такая как 
состояние якорей, тип машины и способы управления ею, 
наличие судового персонала. Большинство информации может 
быть легко подготовлено на специальной форме по обмену 
информацией между лоцманом и капитаном. 
 
Когда все вышеприведенное выполнено, лоцману необходимо 
ознакомиться с мостиком. Должна быть достигнута 
договоренность о том, каким образом его инструкции будут 
выполняться, хочет ли он сам управлять контроллерами или 
оставит это на выполнение судовым персоналом. Где находится 
УКВ и как изменять каналы, какой радар ему предоставлен. В 
частности, ему необходимо сообщить о настоящем режиме работы 
радара. 
 
Теперь лоцман находится в лучших условиях для принятия 
командования, однако эта готовность по принятию командования 
будет зависеть также от следующих факторов: 
 

1. Расположением места посадки лоцмана на судно. Часто оно 
таково, что остается совсем мало времени между тем как 
лоцман поднимется на мостик и примет командование на 
себя. 

2. Скорости судна в момент приемки лоцмана. Высокая 
скорость слишком ограничивает наличие времени для 
ознакомления с судном. 

3. Внешних условий, таких как плохая видимость, сильный 
ветер, сильное волнение, значительное приливное течение 
или интенсивный судопоток, что может негативно повлиять 
на такой обмен информацией. 
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Если такой обмен информацией по какой-либо причине не сделан, то в таком случае от 
команды мостика требуется повышенное внимание. Такую ситуацию следует избегать 
насколько это возможно. 
 
Ответственность Несмотря на присутствие лоцмана на мостике капитан остается 

ответственным за безопасность судна. Лоцман является местным 
экспертом и несомненно будет стараться вести судно  наилучшим 
образом, информируя капитана об особенностях плавания в 
данном районе. Это применимо  как в случаях добровольной 
лоцманской проводки в качестве помощи капитану, так и в 
случаях обязательной лоцманской проводки в районах где судну 
требуется иметь местного лоцмана. 
 
Обычно капитан остается на мостике в течение всей лоцманской 
проводки.  Однако все зависит от конкретных обстоятельств. В 
условиях длительной лоцманской проводки будет непрактично 
для капитана оставаться на мостике все время. В этом случае он не 
должен упускать возможности делегировать свои полномочия 
ответственному офицеру, вероятно вахтенному помощнику 
капитана, так же как и при плавании в море. 
 
В любом случае в опасной ситуации капитан должен спросить 
лоцмана относительно дальнейших действий, кроме случая, когда 
капитан знает, что должно произойти в данное время. 
 

Контроль Движение судна должно контролироваться во время лоцманской 
проводки, так же как и в любых других ситуациях. Такой контроль 
должен выполняться вахтенным помощником и если имеются 
любые замеченные отклонения от запланированного пути или 
скорости, то известить капитана, а если это будет необходимо, 
капитан должен принять командование на себя. В такой ситуации 
капитану следует спросить лоцмана о его намерениях, делая это в 
дипломатичной и тактичной манере. 
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Глава 8 
Судовождение с интегрированной системой мостика и 

электронной картографией 
 
Введение 
 
С продолжающимся развитием и расширением использования интегрированной системы 
мостика (Integrated Bridge System - IBS) и электронной картографии [(Electronic Chart System – 
ECS) – которые вместе составляют систему определяемую термином: Электронная 
Картографическая Навигационная Информационная Система ЭКНИС (Electronic Chart Display 
& Information System – ECDIS)] становится важно понимать, что на судах, имеющих такое 
оборудование, необходимо, чтобы команда мостика, включая лоцманов, была подготовлена к 
его использованию. 
 
Следовательно, целью этого раздела является задача рассмотреть потенциальное влияние 
традиционных навигационных методов навигации при использовании выше названных систем. 
При этом рассмотрении особое внимание уделяется отличию между различными системами 
электронных карт, включая  достоинства и недостатки этих систем, а так же получаемую от 
них информацию и имеющиеся ограничения. В дальнейшем приводятся некоторые 
практические советы по использованию этих систем. 
 
Этот раздел включает следующие вопросы для рассмотрения: 
 

• Требования и рекомендации по обучению. 
• Требования к конструкции. 
• Типичные конфигурации IBS. 
• Электронные карты. 
• Точность. 
• Практическое судовождение с  IBS и ECS. 
 

При развитии электронных навигационных систем, используемых на борту судов, 
производители преследуют цель обеспечить повышение безопасности мореплавания, 
используя преимущества  постоянно улучшающихся возможностей компьютера по 
использованию современных электронных средств навигации. В таких системах судоводителю 
постоянно представлен дисплей, в режиме реального времени, показывающий позицию судна 
с точностью большей по сравнению с тем, что обеспечивают традиционные методы ОМС и 
как это было возможно раньше, эта показанная позиция может быть получена из 
интегрированной системы, которая постоянно  проверяет свою полноту и целостность. Эти 
данные поступают от избыточного количества источников информации, обеспечивающих 
высокую надежность в случае выхода из строя одной из составляющих системы. Например, 
скорее всего система будет иметь по крайней мере два приемника GPS, а также другие 
навигационные средства. При использовании значений электронных данных система может 
обеспечить судоводителю индикации и сигнализации по предупреждению о подходе к 
опасности или надвигающейся  угрозе. 
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Дополнительно, большинство систем позволят судоводителю обеспечить большую гибкость в 
планировании перехода,  сохраняя в памяти и впоследствии воспроизводя пути и прокладки, 
так же экономя время и обеспечивая большую точность в корректуре карт. Однако далеко не 
все судна оборудованы  в настоящее время  IBS / ECS / ECDIS (ЭКНИС) -  и, скорее всего не 
все суда будут оборудованы такими системами в будущем, однако имеется тенденция все 
чаще видеть такое оборудование на новых судах. Некоторые суда будут переоборудованы 
такими системами на определенной стадии их эксплуатации. 
 
И хотя этот раздел не пытается дать конкретное руководство по эксплуатации  всех 
имеющихся систем, судовладельцам и менеджерам дается совет в том, что их электронные 
навигационные системы скорее всего содержат огромную и системную базу данных 
направленную на повышение безопасности мореплавания. Для быстрого, правильного и в 
нужное время получения такой информации необходимы новые навыки, приобрести которые 
позволяет специальное обеспечение. 
  
Рекомендации и требования к обучению. 
 
На момент  публикации этого издания ни в ПДМНВ, ни в каких-либо других документах не 
существовало формальных требований о том, какое обучение должно быть получено. ИМО 
создала и опубликовала Модельный Курс по Использованию Электронных Картографических 
Навигационных Информационных Систем и в предисловии к Модельному Курсу сказано: 
 
“В ПДМНВ-95 не существует формальных конкретных требований указывающих на системы 
ECDIS (ЭКНИС). Вместо этого они могут считаться включенными в текст под определением 
“Карты” (Таблица А-II/1). Следуя функциональному подходу, офицер отвечающий за несение 
навигационной вахты должен иметь “Полные знания и умение  использовать навигационные 
карты и публикации”... Критерии же для оценки компетенции по знанию карт определены 
следующим образом: “Карты выбираются наибольшего масштаба применимого для района 
судовождения, и карты и публикации откорректированы в соответствии с последней  
имеющейся информацией ”. В разделе В-II/1 (Оценка знаний и навыков по несению 
навигационной вахты) кандидат для сертификации должен обеспечить подтверждение знаний 
и навыков по подготовке и выполнению плавания включая интерпретацию  и применение 
информации полученной с карты”. (ИМО Модельный Курс 1.27 Эксплуатационное Использование 
Электронных Картографических Навигационных Информационных Систем) 
 
Целью Модельного Курса ИМО является: 
 
“... повысить безопасность мореплавания путем обеспечения знаний и навыков, необходимых 
для полноценного использования достоинств ECDIS (ЭКНИС) ...” (ИМО Модельный Курс 1.27 
Эксплуатационное Использование Электронных Картографических Навигационных Информационных 
Систем)Стр.2 
 
При отсутствии формальных требований Модельный Курс содержит следующие 
рекомендации для обучения: 
 
“Каждый капитан, старший помощник и вахтенный офицер судна оборудованного ECDIS 
(ЭКНИС) должен пройти курс обучения по использованию ECDIS .” (ИМО Модельный Курс 1.27 
Эксплуатационное Использование Электронных Картографических Навигационных Информационных Систем) 
Стр. 3. 



Bridge Team Management / Second Edition 2004                                                                                Автор перевода Василенко Сергей Владимирович 
 

Стр. 75 из 100 

 
Требования к обучению и ISM (МКУБ) 
 
Согласно Кодекса ISM (МКУБ), судоходная компания должна: 
 
“...установить процедуры, обеспечивающие должное ознакомление нового персонала и лиц, 
переведенных на новые должности, связанные с безопасностью и защитой окружающей среды, 
с возложенными на них обязанностями. Должны быть определены, оформлены в виде 
документов и предоставлены экипажу до выхода в рейс важнейшие инструкции, которые 
необходимо соблюдать”. (ISM Code (Кодекс МКУБ)6.3) 
 
Дополнительно компания должна: 
 
“обеспечить, чтобы весь персонал, вовлеченный в СУБ Компании, понимал надлежащим 
образом соответствующие нормы, правила, кодексы и руководства” (ISM Code (Кодекс МКУБ)6.4) 
 
“ установить и поддерживать процедуры для определения подготовки, необходимой для СУБ и 
обеспечить такую подготовку для всего персонала, имеющего отношение к СУБ”; (ISM Code 
(Кодекс МКУБ)6.5) 
 
Согласно раздела, касающегося готовности  к аварийным ситуациям, 
 
“СУБ должна охватывать мероприятия, обеспечивающие способность Компании в любое 
время реагировать на опасности, несчастные случаи и аварийные ситуации (Поломка ЭКНИС 
(Собственные утверждения)), связанные с ее судами”. (ISM Code (Кодекс МКУБ)8.3) 
 
Становится таким образом определенным, что несмотря на отсутствие специального 
законодательства, касающегося обучения по использованию ECDIS (ЭКНИС) (или IBS), 
является очевидной обязанностью судовладельца обеспечить, чтобы мореплаватели,  
использующие  ECDIS (или IBS) были должным образом подготовлены к безопасной 
эксплуатации такого оборудования. 
 
Требования к специфике и типу обучения 
 
Во введении к Модельному Курсу ИМО, упоминаются Потенциальные Проблемы и 
указывается, что: 
 
“Из-за отсутствия стандартов по использованию интерфейсов ECDIS, имеются значительные 
отличия у разных производителей”. (ИМО Модельный Курс 1.27 Эксплуатационное Использование 
Электронных Картографических Навигационных Информационных Систем) Стр. 4. 
 
Офицеры на борту судов на момент установки ECS / ECDIS / IBS (ЭКНИС) обычно 
используют положительную возможность по тесному общению с представителями 
производителя, но во многих случаях, офицеры, прибывшие на борт позднее, должны 
полагаться на последующую передачу опыта, т.е. передачу опыта от офицера, который уже 
обучен сменщику не имеющего такого обучения. Этот метод обучения неполноценен и 
подвержен серьезным потенциальным ошибкам плохо влияющим на любую систему, и в 
случае с ECS / ECDIS / IBS (ЭКНИС) может привести к серьезным ошибкам в судовождении. 
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Общие правила и хорошая морская практика вместе с доктриной ISM (МКУБ) ясно указывают 
на необходимость  ознакомительного обучения для правильного использования такого 
жизненно важного  оборудования, устанавливая, что некомпетентная эксплуатация (ECS / 
ECDIS / IBS) (ЭКНИС) может оказать серьезное негативное воздействие  на безопасность, 
защиту жизни и окружающую среду. 
 
“Последний опыт и проблемы с разнообразием типов контрольных панелей и дисплеев 
радаров, САРП, DGPS/GPS указывают, что отсутствие общности в видах интерфейсов и 
программного обеспечения ECDIS (ЭКНИС) в зависимости от производителя приведет к 
серьезным происшествиям, связанным с безопасностью. Оператор должен быть обучен к 
использованию конкретного ECDIS (ЭКНИС) или, как показывает последний опыт, крупные 
катастрофы неизбежны. Таким образом является разумным утверждением, что некоторые 
формы типичного обучения использованию ECDIS (ЭКНИС) станут важным требованием 
безопасности ”. (Морская Администрация Австралии по Безопасности ”AMSA”. Политика в отношении 
ЭКНИС) 
 
Интересно заметить, что Морская Администрация Австралии по Безопасности (Australian 
Maritime Safety Authority “AMSA”) признала следующие формальные требования к подготовке 
пользователей: 
 
Требования к подготовке пользователей 
Международная Конвенция по Подготовке и Дипломированию Моряков (ПДМНВ-95) и 
МКУБ возлагают непосредственную ответственность на судовладельцев  или операторов за 
обеспечение того, чтобы моряки работающие на их судах были компетентны при выполнении 
своих обязанностей. 
 
Если судно оборудовано ECDIS (ЭКНИС), судовладелец или оператор обязан обеспечить, 
чтобы все пользователи такой системы были должным образом обучены ее эксплуатации, 
использованию электронных карт и были знакомы с судовым оборудованием перед  
эксплуатацией и использования ECDIS (ЭКНИС) в море. 
 
К дате вступления в силу ПДМНВ-95 1 февраля 2002 года все владельцы дипломов 
судоводителя выдаваемых Администрацией Австралии  должны были пройти курсы по 
обучению пользования ECDIS (ЭКНИС). 
 
Перед тем как вахтенный помощник или капитан намеревается использовать общую систему 
ECDIS как основное средство навигации, он должен закончить общий курс обучения 
пользованию ECDIS  в соответствии с Моделью Курса ИМО 1.27 – Эксплуатационное 
Использование Электронных Картографических Навигационных Информационных Систем  
ЭКНИС (ECDIS) 
 
Типовое обучение пользованию ECDIS (ЭКНИС) должно быть произведено судовладельцем 
или оператором в соответствии с требованиями МКУБ. Согласно МКУБ Судоходная 
Компания “должна установить процедуры, обеспечивающие должное ознакомление нового 
персонала и лиц, переведенных на новые должности, связанные с безопасностью и защитой 
окружающей среды, с возложенными на них обязанностями. Должны быть определены, 
оформлены в виде документов и предоставлены экипажу до выхода в рейс важнейшие 
инструкции, которые необходимо соблюдать” (Раздел 6.3 МКУБ) 
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Дополнительно, типовое специфическое обучение удовлетворяет требованиям эффективной 
оценки риска и аварийного планирования в использовании этих систем. По присущим им 
свойствам ECS / ECDIS / IBS требуют нового, более высокого уровня знания этих 
особенностей. В частности, весь персонал связанный с их использованием должен быть 
знаком со следующими аспектами их эксплуатации: 
 

• Практическое использование системы. 
• Как перейти с ручного режима на автоматический: например, как изменить управление 

с авторулевого (см. ниже) на ручное управление и обратно на авторулевой в случае 
необходимости, а также, если необходимо изменить курс по причинам влияния 
судопотока и предупреждения столкновения. 

• Управление и контроль сигнализаций. 
• Контроль и проверку точности системы. 
• Знание преимуществ и ограничений системы. 
• Продолжение безопасного судовождения в случае поломки системы. 

 
При этом рекомендуется, чтобы проверки системы выполнялись на начало каждой вахты и 
через регулярные интервалы в течение вахты для обеспечения того, чтобы вахтенный 
помощник был уверен, что используемая система функционирует правильно и, что все 
подсоединенные сенсоры поставляют правильные данные. Вахтенный помощник обязан 
перепроверять координаты, показанные на дисплее традиционными методами. 
 
Требования к системам электронных карт и информационным системам. 
 
Требования к наличию карт. 
Согласно СОЛАС  (Глава V Безопасность мореплавания Правило 19-2.1.4 и 19-2.1.5) 

“Все суда, независимо от размера, должны иметь:… 

.4 морские навигационные карты и морские навигационные пособия, чтобы планировать 
предварительную прокладку в предполагаемом рейсе, а также чтобы вести исполнительную 
прокладку на протяжении всего рейса; электронная картографическая навигационная 
информационная система (ЭКНИС) может считаться отвечающей требованиям данного 
подпункта в отношении наличия карт. 

.5 средства дублирования для выполнения функциональных требований подпункта .4, если эта 
функция частично или полностью выполняется электронными средствами”. (СОЛАС  Глава V 
Безопасность мореплавания Правило 19-2.1.4 и 19-2.1.5) 
 
Таким образом, согласно Качественным Стандартам ИМО Морским Администрациям 
разрешается считать ECDIS (ЭКНИС) легальным эквивалентом картам, требуемым 
Конвенцией СОЛАС. 

Качественные Стандарты ИМО  для ЭКНИС формально приняты ИМО 23 Ноября 1995 года и 
изданы Резолюцией ИМО А.817 (А) 

При этом следует помнить, что даже если система ЭКНИС полностью одобрена, это одобрение 
действительно только на районы моря, на которые официальные данные карт S57 установлены 
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в системе, которые при этом откорректированы согласно последней информации. Во всех 
других ситуациях откорректированные бумажные карты  должны иметься на борту для 
соответствия требованию СОЛАС (Глава V Безопасность Мореплавания Правило 19-2.1.4) 

(На момент издания данной публикации карты S57 становились все более доступными, но они 
все-таки не покрывали значительное количество районов мирового океана, в котором 
выполняется судоходство) 

В декабре 1988 ИМО приняла поправки к Качественным Стандартам для ЭКНИС по допуску 
использования стандарта Растровых Электронных Систем Карт. (Raster Chart Display System) 
(RCDS) 

2. Эти поправки разрешают эксплуатацию ECDIS (ЭКНИС) в двух режимах: 

.1 В режиме ECDIS (ЭКНИС), когда имеются ENC (Electronic Navigation Charts), и 

.2 В режиме RCDS, когда не имеется в наличии ENC (Electronic Navigation Charts). 

Однако режим RCDS не выполняет всех функций ECDIS (ЭКНИС) и может использоваться 
только совместно с соответствующим набором откорректированных бумажных карт. (Циркуляр 
ИМО SN/Circ.217) 
 
ИМО не дает какое-либо определение, что может считаться “Соответствующим Набором” это 
оставлено на решение национальных Администраций. Например, Администрация Австралии 
дала также определение “Соответствующему Набору”: 

Этот набор должен содержать откорректированные карты на те части предполагаемого 
перехода, где ECDIS (ЭКНИС) будет эксплуатироваться в режиме RCDS. Эти карты должны 
быть такого масштаба, который  дает достаточную детальную топографию, глубины, 
навигационные опасности, проложенные пути и схемы движения судов, дающие 
мореплавателю полное знание предстоящих навигационных сложностей и общую картину 
внешних условий, в которых будет эксплуатироваться судно. 

Как основное руководство, масштаб карт в этом наборе должен соответствовать сложности .... 
(предстоящего рейса). 

Администрации Государств могут разрешить отступить от необходимости иметь бумажные 
карты, однако это не является автоматическим признанием электронной системы и полного 
отсутствия бумажных карт (UK MCA опубликовала рекомендации по методологии оценки риска при 
определения уровня, необходимого для наличия бумажных карт, которые должны быть на борту совместно с 
ECS/ECDIS – MGN 193 (M). Это руководство может быть найдено на сайте: www.mcga.gov.uk и содержит 32 
страницы). 

Большинство судоводителей на судах, оборудованных электронными системами навигации и 
электронными картами, имеют дело с Электронной Картографической Системой  (ЭКС) 
(Electronic Chart System, ECS), а не с Электронными Картографическими Навигационными 
Информационными Системами (ЭКНИС) (Electronic Chart Display and Information System 
ECDIS). 

Важно, чтобы пользователь был в курсе правового статуса оборудования, которое он 
использует. Бумажные карты имеют легальный правовой статус, закрепленный 

http://www.mcga.gov.uk/
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Гидрографической Службой Государства, которое издает карту, при условии, что она 
откорректирована на дату использования. 

Конвенция СОЛАС (Гл.V Правило 2.2) также дает определение навигационной карты, более 
полно отражающее аспекты электронных карт и официальной ответственности 
производителей: 

“Морская навигационная карта или морское навигационное пособие есть специальная карта 
или пособие, или специально составленная база данных, из которой такая карта или пособие 
могут быть получены, изданные официально правительством, уполномоченной 
гидрографической службой или другим соответствующим правительственным учреждением и 
предназначенные отвечать требованиям морского судовождения”. (СОЛАС Глава V Правило 2.2) 
 
С другой стороны, электронные карты не обязательно имеют такой статус – это будет зависеть 
от того, какие данные использованы для создания карты и откуда они получены. На 
сегодняшний день доступны электронные карты из множества различных источников, 
включая уполномоченных Государством Гидрографических Служб и коммерческих 
поставщиков,  предлагающих карты в двух форматах Растровом и Векторном. 
 
Записи рейса 
 
По своей сущности ЭКНИС является мини-устройством по записи рейса. Согласно 
требованиям, в случае официальной проверки, должна иметься возможность восстановить всю 
навигационную историю за последние 12 часов. На самом деле, этот период может быть 
значительно длиннее, все зависит от возможностей конкретного оборудования. Используя 
функцию обратного проигрывания данных, можно продемонстрировать все эволюции судна. В 
некоторых системах, показания радара также могут быть записаны, что обеспечит 
дополнительные данные для изучения нежелательного события, столкновения или другого 
происшествия. Запись информации должна производиться с дискретностью в 1 минуту и 
включать в себя истинный путь, время, координаты, курс и скорость, а также номер 
используемой МНК, ее источник, издание, дату, участок и историю корректуры.  Для защиты 
от несанкционированного манипулирования или изменения записанной информации должна 
быть предусмотрена защита. 
  
Дублирование системы 
 
Необходимо обеспечить адекватные возможности для дублирования системы, 
обеспечивающие безопасность судовождения в случае отказа ЭКНИС. Требование по 
обеспечению возможностей дублирования ЭКНИС принято ИМО в ноябре 1996 и является 
Приложением 6 к Качественным Стандартам. Принципиальные требования следующие: 
 

• Возможность временного перехода на дублирующую систему во время критических 
ситуаций в судовождении. 

• Позволять судну выполнять безопасное судовождение до полного окончания текущего 
рейса. 

 
Приложение перечисляет функциональные  требования к системе дублирования, но не 
специфицирует устройства по выполнению этих требований, оставляя на усмотрение  
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Национальных Администраций издавать подобные рекомендации. Имеется множество 
различных возможностей для реализации этих требований, включающих в себя: 
 
• Вторую, полностью независимую ЭКНИС (ECDIS) одобренного типа. 
• ЭКНИС (ECDIS), работающую в растровом режиме (Raster Chart Display System) RCDS. 
• Полный набор бумажных карт, откорректированных по последнему Извещению 

Мореплавателям, на которых проложен план перехода. 
 
Предостережения для операторов Интегрированной Системы Мостика (IBS) 
 
Интегрированная система мостика, с должным образом подготовленным оператором, может 
значительно повысить, как безопасность, так и эффективность судовождения в море. Однако 
мудрые и опытные мореплаватели знают, что потенциально опасно полностью полагаться на 
какое-либо навигационное средство. Следует помнить, что точность Интегрированной 
системы мостика зависит от качества сенсоров, поставляющих данные и качества электронной 
карты, на которой эти данные отображаются. Поэтому, важно, чтобы команда мостика была 
хорошо знакома с типом и характеристиками всех сенсоров и с электронными картами, 
которые имеются на борту судна и используются в интегрированной системе мостика. 
 
Типичная конфигурация Интегрированной Системы Мостика с ЭКНИС 
 
IBS (Интегрированная Система Мостика) - это комбинация систем, которые соединены между 
собой таким образом, что это позволяет иметь центральный доступ к информационным 
сенсорам или управлению/контролю непосредственно с рабочего места. 
 
Целью IBS является повышение безопасности, улучшение эффективности судовождения и 
управления судном и обеспечение более эффективного руководства эксплуатацией мостика 
судна. 
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LAN (Local Area Network) – Локальное Сетевое Соединение 
 
 

 
 

Рис. 11 Типичная Интегрированная Система Мостика 
 
Основы сети LAN (Local Area Network) – Локальное Сетевое Соединение это 

внутренняя сеть, которая соединяет компьютеры IBS 
(Интегрированная Система Мостика) между собой и позволяет им 
совместно использовать данные одновременно и без задержки. 
 

Критическая роль 
навигационных 
сенсоров в IBS 

Довольно очевидно и это следует признать, что Интегрированная 
Система Мостика настолько хороша, насколько хороши сенсоры,  
поставляющие навигационную информацию. Таким образом 
становится критически важным, чтобы для получения информации, 
выбирались наилучшие сенсоры из имеющихся в наличии. Судовые 
офицеры должны знать, какие сенсоры установлены и подключены к 
ЭКНИС, а также достоинства и недостатки каждого из них. Таблица 
12 показывает типичный список  сенсоров и данные, которые они 
поставляют. 
  
В дальнейшем эти сенсоры группируются вместе таким образом, 
чтобы каждая группа содержала один из главных сенсоров. Каждая 
группа сенсоров поставляет данные в отдельный компьютер 
Интегрированной Системы Мостика, который уже распределяет 
данные внутри Локального Сетевого Соединения. Такой тип 
группировки сенсоров обеспечивает в Интегрированной Системе 
Мостика избыточное количество информации. 
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GPS Широта/Долгота, скорость относительно грунта, путевой угол 

относительно грунта, всемирное время и дата. 
ОМЕГА Широта/Долгота, скорость относительно грунта, путевой угол 

относительно грунта, всемирное время и дата. 
ГИРОКОМПАС Истинный курс. 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЛАГ Скорость относительно воды. 
АБСОЛЮТНЫЙ ЛАГ Скорость относительно воды и грунта. 
САРП, РАДАР  Информация о сопровождаемых целях, навигационные линии, 

картинка с радара. 
ЭХОЛОТ Глубину под килем. 
АНЕМОМЕТР Скорость и направление относительного ветра. 
АВТОРУЛЕВОЙ Заданные курс и угловую скорость поворота. 

 
Рис.12 Навигационные сенсоры Интегрированной Системы Мостика 

 
 Интегрированная Система Мостика может получать информацию как 

от цифровых, так и от аналоговых устройств. Цифровые данные 
поступают от навигационных сенсоров, которые поставляют 
информацию в стандарте NMEA (GPS), в то время как аналоговые 
данные обеспечивают такую информацию, как угол перекладки руля 
или обороты главного двигателя. 
 

Введение цифровых 
данных в систему 

Большинство навигационных сенсоров поставляют данные в 
стандарте NMEA, который обеспечивает сообщения в протоколе RS-
232 или RS-422. Один или более компьютеров  в Интегрированной 
Системе Мостика имеет 16-ти канальный интерфейс-модуль (“Rocket 
Port” для краткости) предназначенный для приема и обработки таких 
данных. Этот Интерфейс-Модуль может принимать до 16 данных от 
различных сенсоров, которые снабжают компьютер IBS. 
 

Введение аналоговых 
данных в систему 

Оборудование, которое выдает информацию в стандарте отличном от 
NMEA, такое как синхронные или пошаговые данные, подключаются 
к системе IBS путем использования специальных преобразователей 
сигнала  из аналоговой формы в цифровую. 
 

Целостность 
системы 

Осознавая, что работа системы базируется на данных получаемых от 
множества независимых сенсоров, становится важно, чтобы эти 
сенсоры регулярно проверялись на предмет их корректной работы. В 
общих словах, ЭКНИС должна автоматически контролировать все 
данные, получаемые от сенсоров и производить сравнение между 
“живыми” и расчетными или ожидаемыми данными. Другими 
словами, система автоматически выполняет расчет счислимого места 
судна, и там, где имеется значительное отличие, она должна 
вернуться в режим плавания по счислению, одновременно выдав 
соответствующую сигнализацию. 
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Электронные карты 
 
В случае если на судне установлена или Электронная Картографическая Система (ECS) или 
Электронная Картографическая Навигационная Информационная Система (ЭКНИС) для их 
работы становятся необходимыми Электронные Карты (Electronic Charts EС). Жизненно 
важно, чтобы оператор был полностью осведомлен о возможностях и ограничениях 
используемых электронных карт. 
 
Как было сказано ранее имеется два формата, в которых представлены навигационные карты – 
Растровый и Векторный. На сегодняшний день электронные карты доступны в обоих 
форматах и предлагаются различными также независимыми производителями никак не 
связанными Государственными Гидрографическими Службами. В случае использования таких 
карт, пользователь должен поддерживать дублирующий комплект бумажных карт. 
 
Растровые карты Растровые карты являются фотокопией (факсимильным 

изображением) существующей бумажной карты и это значит, что вся 
информация и символы на бумажной карте идентично 
репродуцированы на электронной карте. Однако на картах этого типа 
отсутствует возможность накладывать новую информацию и 
пользователь не может контролировать содержимое, отображаемое на 
дисплее карты, кроме возможности изменить дневной на ночной 
режим подсветки. Типичные растровые карты выпускаются в 
следующих форматах: 

• BA-ARCS – произведены с использованием данных, 
полученных из карт, издаваемых  Гидрографической Службой 
Великобритании. 

• NOAA – произведены для вод США агентством NOAA США в 
формате BSB. 

• NDI – произведены для вод Канады агентством CHS в формате 
BSB. 

 
Характеристики растровых карт 

• Точная копия соответствующей бумажной карты. 
Изображение, таким образом, знакомо судоводителю. 

• Гарантировано, что она отвечает такому же правовому статусу, 
как и бумажная карта (в зависимости от того, как часто 
поставщик обновляет карту). 

• Не поддерживает наложение, запросы или проверки на 
предмет безопасности. 

• Растровые карты не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к формату ЭКНИС. 
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Рис. 13 Выдержка из карты BA2045 в растровом формате 
  
Векторные карты Векторные карты являются большими базами данных географической 

информации. ЭКНИС имеет доступ к этой информации для 
воспроизводства частной электронной карты, базируясь на 
выбранных оператором параметрах. Также как и растровые карты, 
векторные карты могут быть произведены в нескольких форматах 
включая: 

• ENC – Это одобренные ИМО векторные карты, произведенные 
в формате S-57, разрешенные для использования в ЭКНИС (См. 
определение приведенное в конце этой главы). 

• DNC – Это   карты, произведенные Администрацией США в 
формате VPF, для официального использования армией и 
правительством США. 

• С-Map (и другие) – Это векторные карты, произведенные для 
коммерческих целей, согласно всем требуемым стандартам и 
возможностям предъявляемым к векторными картам как 
конечному продукту. 

• DC – Это карты, оцифрованные экипажем на борту судов, 
используя VMS (Virtual Memory System) (Систему 
Виртуальной Памяти). Они являются простейшей формой 
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векторных карт без наложенной базы данных и, таким образом 
не выдерживают требований стандарта предъявляемых к 
возможностям векторных карт. 

 

                   
 
Рис. 14 -  Выдержка из карты стандарта S-57 (Векторный формат) на тот же самый район 

 
 Характеристики векторных карт 

 
• Векторные карты поддерживают наложение информации, что 

позволяет пользователю показывать на дисплее только ту 
информацию, которую требуют настоящие внешние условия. 
Информация, которая в данный момент не востребована, 
может быть убрана с экрана. 

• Векторные карты позволяют ЭКНИС проверить путь судна на 
предмет безопасности и просигнализировать оператору об 
определенных опасностях, которые существуют вдоль курса 
судна согласно проложенного на карте пути. 

• Если судовые установки пределов безопасности правильно 
введены в систему, то “безопасные воды” будут четко 
отображены на экране дисплея, в то время как районы с 
глубинами, являющимися мелководными (небезопасными) 
будут отображены отличительным цветом. (На рис 14 голубой 
цвет указывает районы, где имеется мелководье). Если судно 
подходит к мелководью, будут подана соответствующая 
сигнализация. 
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• Пользователь может запросить любую деталь на карте, и 
система отобразит характеристики и информацию о 
навигационном средстве ассоциированные с этой деталью. 

• Векторные карты могут быть отображены в упрощенном или 
традиционной системе примененных символов. В первом 
случае, дисплей будет незнаком судоводителю и ему 
необходимо время (и обучение) по ознакомлению с этим 
отличным дисплеем. 

 

        
 

Рис. 15 Дисплей планирования 
 

Лист планирования Лист планирования - это меркаторская сетка с черным фоном,  пустой 
дисплей, на котором не отображена никакая карта для района 
плавания или интересующего района. 
 
Лист планирования позволяет использовать функцию изменения 
масштаба с большим разрешением, чем имеется на карте.  Это 
функция полезна при постановке на якорь, регулировках авторулевого 
или в случаях, когда необходима карта очень большого масштаба, а 
та, которая доступна не обеспечивает необходимого  масштаба или 
увеличения. 
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Точность ЭКНИС 
 
Этот раздел фокусирует внимание на безопасном и осторожном использовании ЭКНИС. 
Наиболее частые причины, снижающие точность системы, будут описаны и объяснены 
подробнее в некоторых деталях. Когда происходит ухудшение качеств системы, пользователь  
должен применить дополнительные источники навигационной информации, независимые от 
ЭКНИС насколько это практически возможно, и должен быть готов к использованию 
имеющейся на судне дублирующей системы. 
 
Риски, связанные с 
передоверием 
ЭКНИС 

Система ЭКНИС  дает множество преимуществ по сравнению с 
традиционными методами навигации и считается значительным 
шагом в направлении повышения безопасности судовождения. 
Конечной целью, безусловно, является задача заменить бумажные 
карты на ЭКНИС на большинстве судов. Однако имеются 
потенциальные опасности, появляющиеся при использовании 
компьютерной системы, которая может получать высокоточные 
данные сенсоров и представлять их в реальном времени в виде 
навигационной картинки на электронной карте. 
 
Опасности заключаются в том, что данные сенсоров в реальном 
времени, высокая резолюция, изображение в удобном масштабе, 
векторы движения и т.д. очень искушают полагаться исключительно 
на систему, без понимания ограничений и потенциальных ошибок.  
Исключительно важно, таким образом, чтобы пользователь понимал и 
принимал к сведению потенциальные ошибки и отказы системы, 
включая ошибки в отображении данных, ошибки в интерпретации, 
неправильные установки пользователя, или неверную конфигурацию 
или калибровку параметров системы. 
 
Мореплаватель должен понимать, что точность любой системы 
ЭКНИС будет варьироваться в зависимости от точности сенсоров, 
точности карты, установок пользователя и других переменных 
параметров системы. Точность ЭКНИС, вероятно, будет отличаться 
от судна к судну даже, если производитель и модель те же самые. 
Осторожный судоводитель будет часто использовать другие 
имеющиеся в наличии методы, независимые от ЭКНИС для 
определения позиции судна, курса и скорости (см. предыдущие разделы 
этой книги). Путем исполнения этого, точность ЭКНИС будет под 
более тщательным контролем и пользователь будет более 
подготовлен к действиям в случае отказа ЭКНИС. Мореплаватели 
также должны знать, какая дублирующая система имеется на борту 
конкретно их судна,  быть готовыми к ее использованию в случае 
отказа ЭКНИС, и при этом понимать, что возможны разные уровни 
дублирования, в зависимости от конфигурации системы и серьезности 
поломки. 
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Ошибки 
отображаемых 
данных 

Ухудшение точности системы часто ассоциируется с одной или более 
причин: 
 

1. Базовых данных карты. 
2. Перемещения буёв. 
3. Неточности гидрографических данных. 
4. Ограничений сенсоров. 
5. Плохой резолюции. 
6. Ошибочных установок пользователя. 
7. Неправильной конфигурации или калибровок системы. 
8. Отказов сенсоров системы. 

 
Ошибки в 
интерпретации 

Ошибки в интерпретации отличаются от тех, которые ухудшают 
точность системы, но могут оказывать такое же нежелательное 
влияние на безопасность судовождения. Оператор ЭКНИС каждый 
раз делает ошибки в интерпретации, когда неверно истолковывает 
любую информацию на экране ЭКНИС. Как пример, если оператор 
считает, что радарная цель, отображаемая на экране ЭКНИС имеет 
относительный вектор вместо истинного. Такие ошибки могут быть 
предупреждены путем обеспечения качественного обучения 
операторов ЭКНИС. 
 

Организация 
дублирования 
ЭКНИС 

Каждое конкретное судно имеет свою собственную систему 
организации дублирования ЭКНИС. Эта система дублирования может 
варьироваться от полностью независимой системы ЭКНИС до 
хороших старомодных бумажных карт. Мореплаватель должен точно 
определить, какая система дублирования имеется на его судне. 
 

Практическое 
судовождение с 
электронными 
картами и 
интегрированной 
системой 

Примечание: Необходимо обратить повышенное внимание на то, 
чтобы каждый производитель определил свой путь интерпретации 
стандартов, эксплуатационных качеств для всего навигационного 
оборудования, одобренного ИМО, включая ЭКНИС. Необходимо 
понимать, что разные системы от разных производителей могут 
решать одни и те же задачи разными путями и методами. Это касается 
не только различия в клавиатуре, но также формата, выводимого на 
дисплей изображения. В частности, в районах лоцманской проводки, 
использование ECS/ECDIS/IBS приобретает дополнительную 
значимость. Лоцманы могут не иметь опыта и не быть полностью 
знакомыми и профессиональными в пользовании всех  систем, 
имеющихся в наличии в настоящее время. 
 
Все эти системы непременно сложные и запутанные. Некоторые 
могут быть более сложными, чем другие и рекомендации, 
приводимые далее, могут дать только самый общий совет по поводу 
некоторых электронных инструментов, имеющихся в распоряжении 
судоводителя и команды мостика. Комментарии, приводимые ниже, 
касаются только общих функциональных свойств системы на 
картинках представленных с разрешения Northrop Grumann Sperry 
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marine Voyage Management System (NGSM VSM or VMS). 
 
Необходимо также сделать акцент на то, что важной особенностью 
сложной электронной навигационной системы остается только то, что 
она остается только всего лишь навигационным средством – 
следовательно Техническое Описание должно содержать раздел 
указывающий на это ее свойство: 
 

 

“Ничто в особенностях этого оборудования не освобождает 
Вахтенного Помощника от необходимости постоянно вести 
эффективное наблюдение всеми имеющимися средствами – 
ПОСМОТРИ В ИЛЛЮМИНАТОР!!!” 

 
Планирование перехода 
 
На судне, на котором отсутствуют сложные электронные навигационные системы, 
судоводитель будет планировать, выполнять и контролировать переход классическим 
способом с использованием бумажных карт. А каким образом будут решать эту задачу на 
судне где установлены сложные электронные навигационные системы? Методы, 
используемые для выполнения этой задачи, могут быть разными, но результат будет 
одинаковым. 
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Рис. 16 Выдержка из карты BA2045 в растровом формате, показывающая часть плана 

перехода 
 

В зависимости от сложности имеющегося оборудования, судоводитель может позволить 
электронной системе показать, где имеются “безопасные воды” на планируемом переходе и 
предупредить, если это не так. Некоторые системы не позволяют сохранять в памяти план 
перехода, если в нем имеются небезопасные участки – судоводитель должен их сначала 
откорректировать. 
 
Подобным образом, при правильно введенных судовых маневренных характеристиках, 
система проложит план через путевые точки, отметит на карте точки для перекладки руля и 
покажет ожидаемый радиус поворота (см. рис. 16). 
 
В данном примере была использована растровая карта. Пунктирная линия показывает план 
перехода пассажирского судна на подходе к Дувру с юго-востока, путевые точки показаны в 
красных кругах, точки перекладки руля поперек линии пути, а радиус поворота кривой 
линией, соединяющей два разных участка пути до и после путевой точки. В этом случае, если 
картографическая система соединена с автопилотом с целью автоматического следования по 
линии заданного пути, судоводителю следует помнить о том, что судно будет двигаться по 
радиусу поворота и не обязательно пройдет через географическую путевую точку. 
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Было решено пересечь полосу движения судов, движущихся на северо-восток в необходимой 
точке,  но судоводителю необходимо определить эту точку для обеспечения того, чтобы 
пересечение полосы происходило в соответствии с требованиями правил МППСС. В этом 
случае будет все равно, какие карты были использованы векторные или растровые – 
автоматика выполнит все необходимое! 
 
 
Районы лоцманской 
проводки 

Одним из преимуществ электронных систем является возможность 
отображения позиции судна на карте в режиме реального времени. 
Другое, не менее важное достоинство -  возможность вывода на 
дисплей проложенного на карте пути судна. Все эти возможности 
должны целиком использоваться не только во время прибрежного 
плавания или на океанском переходе, но и в районах обязательной 
лоцманской проводки. Несмотря на рекомендации иметь план 
перехода от причала до причала, все же будет разумным подготовить 
отдельные планы на участки лоцманской проводки, рассмотрев также 
имеющиеся альтернативные пути на этих участках. 
 
При проведении обсуждения во время обмена информацией между 
капитаном и лоцманом, когда последний поднимется на борт, 
становится возможным отобразить путь, предлагаемый лоцманом, что 
позволит всем членам команды мостика эффективно контролировать 
безопасное плавание судна на этой фазе рейса. Без прокладки 
предполагаемого пути, только одно лишь отображение позиции судна 
в режиме реального времени не позволяет использовать это 
достоинство в полном объеме для всех кроме лоцмана. 
 
Как сказано выше, лоцман может иметь обширный опыт по 
использованию ЭКНИС, однако он может быть не знаком с ее 
эксплуатацией. Хорошие взаимоотношения между лоцманом и 
остальными членами команды мостика становятся важными для 
обеспечения того, чтобы возможности ЭКНИС были максимально 
использованы. 
 

Карты и выбор 
карты 

Так как мощность судовых компьютеров постоянно растет, в 
частности в возможностях жестких дисков, электронные карты могут 
быть легко загружены на жесткий диск, в противоположность 
использования CD диска на район плавания; как это было в случае с 
ранними версиями Системы Растровых Карт (ARCS) и другими 
подобными системами. Таким образом, в общих словах, является 
разумным, чтобы необходимый набор электронных карт был заранее 
подобран и загружен в память, в соответствии с планом перехода. 
 
Традиционно, судоводитель подбирает подобный набор бумажных 
карт путем изучения каталога. В большинстве электронных систем он 
может сделать тоже самое, используя свои знания, полученные при 
работе с бумажными картами или путем использования электронного 
каталога карт, включенного в систему. Создание набора электронных 
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карт - важная функция по двум основным причинам: 
 

1. Система может потребовать выборки набора электронных карт 
автоматически, показывая лучшие карты на выбранный район, 
и автоматически меняя карту при переходе из района в район. 

2. Система может использовать только те карты, которые 
предварительно выбраны (активные) в наборе для проверки 
безопасности. 

 
 

                                         
 

Рис. 17 Выдержка из карты BA777 в растровом формате 
 
Путевые точки В настоящее время все мы в большей или меньшей степени 

используем GPS и все увеличивается вероятность, что многие суда 
будут использовать одинаковые путевые точки. Такой случай будет 
иметь место, в частности, в системах разделения движения судов и 
районах с интенсивным судопотоком. Осторожный судоводитель  
примет это во внимание и будет проявлять бдительность в таких 
районах. 
 
Традиционно, путевые точки устанавливаются вблизи навигационных 
средств или отличительных береговых объектов, а точное их 
положение определяется пеленгом и дистанцией от этих 
навигационных ориентиров. ЭКНИС позволяет пользователю 
использовать множество традиционных способов по определению 
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путевых точек, включая электронный визир и электронный круг 
дальности, как показано на рисунке 17. В этом случае путевая точка 
№2 находится в позиции 180º х 5,5 миль от маяка на мысе Лизард. 

 

                   
 

Рис. 18 Выдержка из векторной карты формата S-57 – показывающая Район 
повышенной осторожности  силовых кабелей заштрихованный красным 

 
Локсодромия или 
дуга большого круга? 

Никаких проблем! Нет необходимости использовать традиционный 
метод определения соответствующих путевых точек по дуге большого 
круга, в которых происходит изменение курса Большинство ЭКНИС 
рассчитывают путь по ортодромии и обеспечивают информацию о 
точном курсе, который необходимо держать в течение всего рейса. 
Судоводитель должен только время от времени корректировать курс 
на авторулевом, кроме случая, когда он подсоединен к ЭКНИС. В 
таком варианте Система будет выполнять плавание по ортодромии 
самостоятельно. Подобным же образом и составной путь с 
ограничением по широте может быть спланирован и выполнен. 
 

Проверки 
безопасности 

Одним из преимуществ системы ЭКНИС является то, что система 
автоматически проверяет путь на наличие опасностей вдоль 
проложенного курса и плана перехода, при условии, что необходимые 
параметры установлены в первую очередь. Это включает безопасные 
глубины и безопасные высоты. Там где опасность обнаружена, 
система выделит опасность каким-либо образом, например, 
мелководье может быть заштриховано или закрашено отличительным 
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цветом, и судоводителю будет подан звуковой сигнал. 
 
При этом следует, конечно, помнить, что это случится лишь в том 
случае, если система работает с векторными картами, картами 
которые также называются “умными пространственными данными”, и 
только там где такие карты имеются в наличии и содержащаяся в них 
пространственная база данных может быть включена в программное 
обеспечение. 
 
Сигнализация об опасности также активируется для множества 
различных типов объектов, перечисленных в Международном 
Стандарте ЭКНИС, вне зависимости от безопасной глубины и 
безопасной высоты. Например, Районы Военных учений, Районы 
запретные для постановки на якорь и специальные защищенные 
районы. Эти типы объектов всегда активируют сигнализацию об 
опасности, если замечено пересечение границ зоны безопасности. 
 
Большинство ЭКНИС обеспечивают возможность для судоводителя 
проверить свой предполагаемый путь на стадии планирования. Как 
уже сказано выше, некоторые системы не позволяют сохранять план 
перехода в памяти компьютера, если он небезопасен, судоводитель 
должен сначала его откорректировать. Этот процесс утверждения 
предполагаемого пути базируется на конфигурации пределов 
безопасности для конкретного судна. 

 
 
 
 

            

Рис.  19 План перехода, границы 
безопасности 
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Рис. 20 Планирование рейса, зона безопасности 
 
Дополнения к карте 
(Морские объекты) 

Другим традиционным инструментом, который используют 
добросовестные судоводители является аннотация к карте, 
указывающая, например, временные и постоянные извещения 
мореплавателям, подсказки или напоминания где вызвать лоцмана 
или капитана, где сменить карту и т.д. Последнее, кстати, не нужно, 
так как система будет автоматически менять одну карту на 
следующую, при условии, что эта карта включена в подборку. 
 
Для других заметок, большинство систем позволяет пользователю 
добавить свою собственную информацию на карте, как в растровом, 
так и векторном формате. В зависимости  от системы, имеется 
множество вариантов для реализации этого, поэтому нет 
необходимости рассматривать этот вопрос подробно. Однако когда 
опасные районы и другие особенности добавляются судоводителем на 
растровую карту, система также будет подавать предупредительную 
сигнализацию. 
 

Контроль пути Когда судоводитель удовлетворен процессом планирования, ЭКНИС 
позволит ему контролировать движение судна вдоль предполагаемого 
пути с большей точностью, чем без такой системы. Постоянный ввод 
данных о координатах судна, получаемых от GPS, например, 
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обеспечит непрерывное отображение позиции судна в режиме 
реального времени на наиболее приемлемой карте. 
 
У судоводителя также есть возможность заглянуть вперед, 
прокручивая изображение по карте и ознакомиться с потенциально 
опасными районами, изменениями курса, пересечениями судопотока 
и т.д. Несмотря на смещение изображения, единственный клик 
мышкой вернет его обратно на текущее местоположение судна. 
 
Некоторые системы соединены с автопилотом таким образом, что 
судно следует по прокладке согласно параметрам, установленным 
оператором. Он может, например, выбрать, чтобы в прибрежных 
водах, заданное максимальное боковое смещение было не более 185 
метров (1 кабельтов или 0,1 морской мили), но в открытом море и 
одна миля бокового смещения будет приемлемой. Это должно быть 
сделано на стадии планирования, что позволит автопилоту 
использовать эти данные для эффективного управления судном в 
течение рейса. 
 
В Northrop Grumann Sperry marine Voyage Management System (NGSM 
VSM or VMS), например, проверки безопасности достигаются одним 
из двух способов. Если план перехода контролируется автопилотом – 
иногда называемый режим поддержания курса – система будет 
смотреть по запланированному пути вперед и искать опасности вдоль 
всего пути, базируясь на заданном в рейсовом плане боковом 
смещении. В этом случае шириной зоны безопасности является 
двойное боковое смещение плюс ширина собственного судна. Если 
будет обнаружена опасность вдоль пути, то будет подана 
предупредительная сигнализация. 
 
С другой стороны, там, где план перехода не контролируется 
автопилотом, проверки безопасности базируются на конфигурации 
безопасности судна согласно его действительной скорости. 
Добросовестный судоводитель не будет полагаться исключительно на 
имеющуюся ЭКНИС или интегрированную систему мостика во время 
движения судна. Традиционные  методы судовождения, доступные в 
данный момент должны всегда использоваться во время плавания. 
Уже утверждалось, что многие из этих инструментов доступны в 
электронной форме и могут быть использованы на экране для 
проверки точности информации,  представляемой ему. 
 
Он также может наблюдать за изображением на радаре, информацией 
от САРП и АИС на том же экране. Информационная перегрузка 
является предметом озабоченности пользователей и регулировщиков, 
но при соответствующем и эффективном обучении, знании и 
понимании преимуществ и ограничений оборудования,  ЭКНИС 
может привнести значительный вклад в повышение безопасности 
судовождения. 
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Заключение 
 
Навигационные технологии, имеющиеся на сегодняшних судах, динамично развиваются. С 
мировым распространением GPS, как для исследований так и для использования на судах, 
высокоточные координаты судна доступны в любой момент времени. Однако современные 
мореплаватели должны постоянно учитывать множество факторов, которые  оказывают 
влияние на точность прокладываемой позиции судна. Базовые данные, на которых построена 
карта, геодезические исследования и сбор данных могут оказать влияние на наносимую 
позицию судна, как при использовании бумажных, так и при использовании электронных карт. 
 
Аналогично, нельзя не сказать, что хорошее обучение и ознакомление с оборудованием, 
установленным на борту судна важны, если команда мостика, включая лоцмана, когда он 
поднимется на борт судна, хотят выполнять свои функции эффективно и обеспечивать, чтобы 
судно всегда следовало безопасно и эффективно из одного порта в другой. Электронные 
системы только тогда хороши, когда люди хорошо с ним знакомы. Если пользователь не знает, 
что он или она использует, машина не приносит никакой пользы (Мартышка и очки, шутка). 
 
ЭКНИС ссылки и публикации 
 
Публикации IHO  
Карты  S-57, 
передача и 
корректура данных 
(International Hydrographic 
Organization, 
Международная 
гидрографическая 
организация, МГО) 
 

• IHO S-57 устанавливает стандарт, в котором передаются 
гидрографические данные используемые в ЭКНИС. 

 
• Описывает структуру и формат данных, используемых для 

обмена  информацией в Системе Электронных Карт, данные 
между Гидрографическими Службами, производителями 
ЭКНИС, мореплавателями и другими пользователями. 

 

IHO специальные 
публикации  S52 

• Спецификации по содержанию карт совместно с аспектами 
изображения на ЭКНИС. 

 
• Обеспечивает спецификации и руководства касающиеся 

издания, корректуры и отображения Электронных Карт 
используемых в ЭКНИС. 

 
Международная 
электротехническая 
комиссия. Стандарт 
61174 (International 
Electrotechnical 
Commission IEC)  
 

• Руководит правилами относительно систем морского 
навигационного и радиооборудования. 

 
• Описывает Электронные Картографические Навигационные 

Информационные Системы ЭКНИС, эксплуатационные и 
технические требования и определяет методы для достижения 
необходимых результатов. 

 
Резолюция ИМО 
А.817 (19) 

• Эксплуатационный Стандарт ИМО для ЭКНИС. 
 
• Описывает минимальные эксплуатационные стандарты для 

систем ЭКНИС, относящиеся как к оборудованию, так и к 
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программному обеспечению,  корректуре электронных карт, 
способы управления пользователем и подсоединение внешних 
устройств. 

 
• IHO и IEC (МГО и МЭК) создают свои правила (IHO S-57, 52 и 

IEC 61174) базируясь на Резолюции ИМО А.817(19). 
 

Определения 
 
Интегрированная 
Система Мостика 
(ИСМ) Integrated Bridge 
System IBS) 

Интегрированная Система Мостика - это комбинация систем, которые 
взаимосвязаны между собой таким образом, что это позволяет 
выполнять централизованный доступ к информационным сенсорам 
или управлять/контролировать отдельные рабочие места. 
 

Электронная 
Картографическая 
Навигационная 
Информационная 
Система (ЭКНИС) 
(ECDIS) 

Система навигационной информации, которая с адекватными 
системами дублирования может быть признана пригодной к 
корректуре карт, требуемой правилом V/19_2.1.2 СОЛАС,  
отображающая выбранную информацию из Системы Электронных 
Карт вместе с информацией о позиции (ссылка на стандарт WGS-84), 
получаемой от навигационных сенсоров, которая помогает 
судоводителю планировать и контролировать путь, а также 
представлять дополнительную информацию, касающуюся навигации. 
 

Сертифицированная 
Система ЭКНИС 

Для того чтобы быть квалифицированной как Система ЭКНИС, 
оборудование и программное обеспечение должны быть 
последовательно протестированы уполномоченным 
Классификационным Сообществом в соответствии с требованиями 
IEC 61174 и должно быть выдано Свидетельство Соответствия. 
 
Одобрение действительно только на те районы мирового океана, на 
которые в системе установлены официальные данные карт стандарта 
S-57, откорректированные по последней имеющейся корректуре. Во 
всех других ситуациях на борту должны быть откорректированные 
бумажные карты согласно требования СОЛАС Правило V/19_2.1.4. 
 

Электронные 
Навигационные 
карты (ENC) 
стандарта   S-57 

База данных, стандартизированная по содержанию, структуре и 
формату, изданному для использования с ЭКНИС Гидрографической 
Службой согласно полномочиям, полученным от Администрации. 
Электронные навигационные карты  содержат всю информацию 
необходимую для безопасного судовождения, а также могут включать 
добавочную информацию в дополнение к той, что содержится на 
бумажной карте (например, из лоции), которая может быть 
необходимой  для безопасного судовождения. Гидрографические 
службы могут самостоятельно производить такие данные или это 
поручить частным компаниям с последующей проверкой и 
заверением результатов. 
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Система 
Электронных 
Навигационных карт 
(SENC) 

База данных, полученная путем трансформации Электронной 
Навигационной карты ЭКНИС для последующего использования, 
модернизация Электронной Карты необходимым способом, и 
добавление других данных самим судоводителем.  Это база данных, 
которая на самом деле подходит  ЭКНИС для отображения на экране 
дисплея или для других навигационных функций и эквивалентна 
модернизации бумажной карты. Система Электронных 
Навигационных Карт может содержать также информацию из других 
источников. 
 

Стандартный 
дисплей 

Уровень информации на Дисплее Системы Электронных 
Навигационных Карт, которая должна быть показана во время первой 
загрузки карты. 
 

Базовый дисплей Уровень информации на Дисплее Системы Электронных 
Навигационных Карт, которая не может быть удалена с экрана, 
составляющая информацию, необходимую в любое время во всех 
географических районах и при любых обстоятельствах. Одна только 
эта информация не достаточна для безопасного судовождения. 
 

Система 
Электронных Карт 
(не путать с 
ЭКНИС) 

Системой Электронных Карт может считаться система любого 
другого типа карт, которые не соответствуют Стандартам Качества 
ИМО применяемым к ЭКНИС. Система Электронных Карт не 
обязательно соответствует требованиям по корректуре карт согласно 
СОЛАС V/19_2.1.4. Таким образом, Система Электронных Карт 
является средством навигации и всегда должна быть использована 
совместно с откорректированной бумажной картой, изданной 
Гидрографической Службой Государства. 
 

Векторные карты Система, базирующаяся на векторном типе - это система данных 
электронных карт, составленная из серии линий (векторов), на 
которых различные слои информации могут быть записаны и 
воспроизведены. 
 
Эта форма также называется интеллектуальными пространственными 
данными, полученными путем оцифровывания информации из 
существующей бумажной карты или путем сохранения списка 
инструкций, которые определяют различные явления или объекты, в 
зависимости от координат (например, плавающие буи). 
 
При использовании векторных Электронных карт, пользователь имеет 
значительные возможности и опции, позволяющие определять 
количество информации, отображаемой на экране и необходимой для 
выполнения им задачи. 
 

Растровые карты Растровые карты являются сканированным изображением бумажной 
карты. В системе базирующейся на растровом формате, данные 
сохраняются как элементы рисунка (пиксели). Каждый пиксель 
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является компонентом фотографии карты с определенным цветом и 
уровнем яркости. Растровые сканированные фотографии карт 
произведены путем техники видео или цифрового сканирования, с 
помощью которой получается фотография бумажной карты. 

 
Послесловие 
 
Задачей этой главы является обеспечить проникновение в суть комплекса по использованию  
электронных навигационных систем на борту судов. Это всего лишь краткое и частичное 
прикосновение ко всей сложности предмета. Для тех читателей кто желает получить более 
глубокие знания, рекомендуется воспользоваться Интернетом, где все производители системы 
и Государственные Гидрографические Службы имеют свои сайты, на которых много полезной 
технической информации.  Другая информация может быть найдена с использованием 
поисковых программ. 
 
Для более детальной информации по электронным картам, их конструкции и возможностям 
рекомендуются  следующая публикация: 
 
Hecht/Berking/Büttegenbach/Jonas/Alexander “The Electronic Chart – Functions, potential and 
limitations of a new marine navigation system”, published by GITC bv, Lemmer, The Netherlands 
ISBN^ 90-806205-1-3 
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