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Перечень условных сокращений и обозначений

Beidou / Компас — Китайская спутниковая навигационная система
CIE — Международная Комиссия по освещению (International Commission on Illumination)
COMSAR — подкомитет ММО по радиосвязи, поиску и спасению 
DGPS — Дифференциальная глобальная система позиционирования
ECS — системы электронных карт
ECDIS — Электронная картографическая навигационно-информационная система
EGNOS — Европейская геостационарная служба навигационного покрытия
eLoran — радионавигационная система
GPS — Глобальная системы позиционирования
ІМО (ММО) — Международная морская организация
IALA NAVGUIDE — руководства МАМС по различным системам навигации
IALA-NET — Глобальная межправительственная сеть передачи морских данных МАМС
Inmarsat — Международная система спутниковой связи
ITU — Международный союз телекоммуникаций
ISO 9000, 9001, 9004 — Системы менеджмента качества
IWRAP — Программа оценки рисков водных путей
LOP — линии положения
LED — светоизлучающий диод (light-emitting diode)
Loran-С — наземная радионавигационная система
LRIT — дальняя идентификация и наблюдение судов (Long Range Identification and 

Tracking of ships)
LOS — уровень обслуживания
MTBF — среднее время наработки на отказ
MTTR — среднее время ремонта
NAVPLAN — общий навигационный план
OPS — Декларация об эксплуатационных характеристиках 
Policy Advisory Panel — Консультативная группа МАМС
РАР — Консультативная группа по политике МАМС
PDL — специализированная форма секторного огня
PAWSA — Программа анализа безопасности портов и водных путей
SRS — Система судовых сообщений
S-100 — Стандарт МГО по универсальным гидрографическим моделям данных
VTS — пост управления прибрежными системами движения судов
WAAS — Система передачи поправок дифференциального режима в Европе
WAG — генератор, работающий от энергии волн
WGS-84 — Всемирная геодезическая система 1984 года
АИС — Автоматическая идентификационная система
АКБ — аккумуляторная батарея
АКЦП — автономный контроль целостности в приемопередатчике
АСЭ — автономная система энергообеспечения
ВАКР-КС — Всемирная административная радиоконференция по космической связи
ВЭУ — ветроэнергетическая установка
ВКВ — Всемирное координированное время
ВМО — Всемирная метеорологическая организация
ГАГАН — Индийская навигационная система с использованием GPS
Галилео — Европейская спутниковая навигационная система
ГИС — Географическая информационная система
ГЛОНАСС — Глобальная навигационная спутниковая система (Россия)
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ГЛОСС — Глобальная система наблюдения за уровнем моря
ГМССБ — Глобальная морская система связи при бедствии
ГНСС — Глобальная навигационная спутниковая система
ГСДК — Глобальная система дифференциальной коррекции
ЕГСНП — Европейская геостационарная служба навигационного покрытия
ЕКА — Европейское космическое агентство
ИИБ — инерционной измерительный блок
ИПГ — интервал повторяемости группы
ИРНСС — Индийская региональная навигационная спутниковая система
ИСХМ — интегрированная система ходового мостика
КБМ — Комитет по обеспечению безопасности на море ММО
КЗСС — квазизенитная спутниковая система (Япония)
КНС — комплексная навигационная система
ЛЭП — линия электропередач
МАМС  (IALA) — Международная ассоциация навигационного обеспечения морепла-

вания и маячных служб
МГО — Международная гидрографическая организация
МОК — Межправительственная океанографическая комиссия
МППСС-72 — Международные правила предотвращения столкновения судов
МРНС — Международная радионавигационная система
МСДК — многоспутниковая система дифференциальной коррекции (Япония)
МСНК — Международная система наземных координат
МСЭ — Международный союз электросвязи
МЭМС — микроэлектромеханическая система
МЭК — Международная электротехническая комиссия
НАВАРЕА — морской географический район во Всемирной службе навигационных 

предупреждений
НАВСТАР — Система глобального позиционирования
НАВТЕКС — Система передачи и автоматического приема информации по безопас-

ности на море
Омега — радионавигационная система США для потребностей военной авиации
ОСМЦ — опорные станции и мониторы целостности
ОУМР — особо уязвимый морской район
ПДНВ — Конвенция по подготовке, дипломированию и несению вахты
ПЛУ — портативная лоцманская установка
ПОРВП — программа оценки рисков водного пути МАМС
РЛМ — радиолокационной маяк
РЛС — радиолокационная станция
СДИ — система дальней идентификации судов
СНЗ — светящий навигационный знак
СНО — средства навигационного оборудования
СРД — система разделения движения
СРДС — служба регулирования движения судов
ССДК — спутниковые системы дифференциальной коррекции
СТОМ — служба точного определения местоположения
ТМГ — теоретический максимум глубин
УГК — управление глубиной под килем
УПРСЦ — устройство повышения разрешающей способности цели
ФМ — фотомодуль
ЭПО — эффективная поверхность отражения
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Глава 1 
Исторический очерк о развитии средств навигационного 

оборудования Черного и Азовского морей

История мореплавания насчитывает более 6000 лет. Такую же древнейшую исто-
рию имеет и искусство морской навигации.

Одним из основных принципов морской навигации является умение определять 
местонахождение судна в море, т. е. определять его местоположение с помощью 
естественных береговых ориентиров (приметных мысов, скал, возвышенностей) и 
небесных светил, а также искусственно созданных средств навигационного оборудо-
вания морских путей, так называемых СНО.

Различают визуальные и радиотехнические средства навигационного оборудова-
ния. Благодаря развитию науки и техники сегодня созданы и успешно применяются 
телекоммуникационные и виртуальные СНО.

К визуальным СНО относятся береговые сооружения — маяки, навигационные 
зна ки, огни, створы, установленные на побережье, а также плавучие маяки, буи, бакены 
и вехи, ограждающие навигационные опасности, рекомендованные пути, каналы и 
фарватеры.

Радиотехнические СНО — это радиомаяки, наземные и спутниковые радионави-
гационные системы. К этой группе можно отнести систему мониторинга СНО и 
автоматические идентификационные системы (АИС), являющиеся автономными 
системами непрерывной трансляции и функционирующие в высокочастотном морском 
мобильном диапазоне. AИС осуществляет обмен информацией между судами, судами 
и берегом с целью распознавания судов, определения их координат, курса и скорости.

Виртуального СНО как физического объекта не существует. Это цифровой 
информационный объект, распространяемый компетентной администрацией, который 
может отображаться навигационными системами. Цифровой информационный объект 
можно показать лишь на электронной навигационной карте.

История возникновения и развития визуальных СНО насчитывает тысячелетия. 
Первыми береговыми искусственными сооружениями для определения места судна 
были вышки с огнем, который разжигали на берегу. Дым от костра был далеко виден 
днем, а огонь — ночью. Позже, чтобы увеличить видимость огня, костры начали разжи-
гать на специально построенных башнях-маяках.

Маяки существовали уже во ІІ тысячелетии до н. э., о чем вспоминает Гомер в 
«Иллиаде». Между ХV и Х вв. до н. э. возле юго-западного входа в Дарданеллы была 
построена башня маяка. Существует предположение, что архейцы и троянцы воевали 
между собой за право контроля над этим важным объектом.

Изображение древних маяков
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В V в. до н. э. на Афинском холме Акрополе была установлена статуя Афины-
воительницы с копьем. Наконечник копья, покрытый золотом, сверкая в лучах солнца, 
был виден далеко с моря, а потому являлся хорошим ориентиром для мореплавателей.

В III в. до н. э. на острове Фарос в устье реки Нил на подходе к Александрии 
по приказу египетского царя Птолемея Филадельфа греческим зодчим Состратом был 
построен знаменитый Александрийский маяк — трехэтажная башня высотой 120 м. 
На первом, ориентированном по сторонам света этаже, высота которого достигала 
60 м и который был построен из отшлифованного известняка, постоянно находилась 
охрана и хранились запасы продовольствия, а также цистерны с питьевой водой. 
Над ним возвышалась 40-метровая восьмигранная башня, облицованная белым 
мрамором. По углам этой башни стояли скульптуры слуг властелина морей Посейдона, 
каждая из которых имела свое назначение: одна исполняла роль флюгера, вторая — 
курантов, отбивавших каждый час, третья всегда указывала рукой на солнце и т. д.

На третьем этаже башни, обнесенном круглыми колоннами, постоянно горел 
огромный костер, свет которого отражался сложной системой зеркал и, согласно 
свидетельствам современников, был виден почти с расстояния 30 морских миль.

Александрийский маяк

Здание маяка венчала ярко сверкающая на солнце семиметровая статуя покро-
вительницы мореплавателей богини Исиды. Башня, страдая от частых землетрясений, 
постепенно разрушалась, а в 1317 г. во время турецкой войны окончательно были 
уничтожены остатки этой достопримечательности архитектуры и мореплавания, 
которая считалась одним из семи чудес света.

К началу нашей эры в мире насчитывалось 27 маяков. Они освещали берега 
проливов Дарданеллы, Босфор, Ла-Манш, Апеннинского полуострова, Южной 
Франции, Испании.

В середине XIII в. с расцветом коммерческой деятельности Ганзейского союза 
башни-маяки появились и в Северном море. Первая из них была построена купцами 
свободного города Гамбурга в 1286 г. на острове Нейверк при подходе к устью Эльбы.

Из всех технических сооружений маяки, несомненно, самые романтичные. Оди-
ноко стоящая башня на скале, шум прибоя и луч света, пронизывающий ночную тьму.
Для мореплавателей это всегда огонь надежды, приветствующий сигнал от неизвестных 
строителей и незнакомых смотрителей этих, построенных в самых неожиданных и 
труднодоступных местах планеты, маяков.

Самый старый из ныне действующих маяков возвышается на побережье Испании, 
возле современного города Ла-Корунья. Построен он еще древними римлянами и назы-
вается Башня Геркулеса. Высота патриарха — 41 метр.
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Кроме настоящих маяков, в давние времена существовали и лжемаяки, построен-
ные специально для заманивания судов на мель или рифы с целью дальнейшего их 
ограбления. Именно такое сооружение было возведено в XVII в. около эстляндского 
города Таллинна бароном Унгерн-Штернбергом. Этот лжемаяк заманивал корабли 
прямо на мелководье, после чего появлялись лодки с людьми барона-разбойника.

Башня Геркулеса (маяк Ла-Корунья) и вид с маяка на море

Еще в XVI в. на маяках жгли исключительно уголь, но вскоре начали использовать 
газовые лампы.

Около 1540 года в Англии построили необычный маяк с двумя башнями: впереди — 
маленькая, а за ней — большая. Направляя корабль к берегу, рулевой должен был видеть 
два огня, четко друг над другом. Тогда корабль не отклонялся от фарватера и подходил 
прямо к причалу.

В 1791 году во Франции в городке Кордуан был построен маяк с поворотным диском. 
Газовые лампы, установленные на диске, постоянно вращались по кругу. Таким образом 
был достигнут эффект мигания. Маяк стал заметнее издалека. В наше время проблеско-
вый маячок, изготовленный по такому принципу, можно увидеть на крышах спецмашин.

Знаменитый французский ученый Антуан Лавуазье в 1765 году, проектируя 
уличное освещение для Парижа, пришел к заключению, что лучи от любого источника 
света можно направлять в ту или иную сторону, если светильник поместить в фокусе 
параболического зеркала.

Позже физик Огюстен Френель разработал особую линзу, собирающую свет 
в пучок. Благодаря вогнутым зеркалам или линзам Френеля, маячные лампы стали 
намного экономичнее.

Линза Френеля, изготовленная в начале ХХ в. во Франции, на маяке
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В Корнуолле (Южная Англия) на маяке Лизед-Лайтхаус установлена электро-
лампа мощностью всего в 400 ватт, однако ее свет виден за полсотни километров. 
Благодаря этому, скромный маяк по дальности видимости сравнялся с легендарным 
гигантом на Фаросе.

Начиная с середины ХІХ века, на большинстве маяков стали устанавливать газо-
вые лампы. Вскоре эти светильники заработали в автоматическом режиме, и смотритель 
стал подниматься на башню все реже. Первый такой маяк оборудовали в 1880 году в 
Германии. Вскоре газ научились делать сжиженным, и лампа могла светить месяцами, 
не нуждаясь в частой дозаправке или ином присмотре. Да и лампы на то время претер-
пели изменения: их «одели» в шелковые сетки.

Первые электрические лампы на маяках были дуговые, состоящие из двух уголь-
ных стержней, расположенных параллельно. Они потребляли очень много энергии, 
поэтому были неудобны: смотрителю часто приходилось заменять сгоревшие стержни. 
Интересно, что после непродолжительного увлечения дуговыми светильниками на 
многих европейских маяках опять возвратились к газовым лампам.

Лишь после Первой мировой войны на маяках начали устанавливать сначала 
лам пы накаливания, а потом все чаще яркие экономичные электрические лампы. 
С 1925 года маяки в Европе и Америке начали постепенно переводить на полную 
автомати зацию. В настоящее время многие маяки уже автоматизированы. Романтичная 
личность смотрителя, поднимающегося в ненастную ночь на башню маяка на берегу 
бурного моря, бесповоротно отходит в прошлое.

Сегодня самый высокий и мощнейший маяк в мире возвышается у западных бере-
гов Франции. Там перед самым входом в пролив Ла-Манш есть маленький островок 
Уэссан, а дальше в море, в 30 милях от этого островка, с воды подымается одинокая 
безымянная скала. На этой скале в середине 80-х годов прошлого века и построили 
100-метровый маяк, свет от которого даже в облачный день (свет отбивают тучи) виден 
на британских островах на входе в Ла-Манш со стороны Британии. А между маяком и 
этими островами ни много ни мало — 169 километров!

Маяки Тевеннек и Ла-Вьей (Франция)

Этот маяк, наверное, самое амбициозное сооружение, когда-либо созданное 
строителями маяков, хотя формально рекордсменом высоты является маяк в японском 
городе Йокогама (высота 106 метров, мощность 600 тысяч свеч).

Если же маяком считать любое высотное здание с прожекторами, то пальма 
первенства принадлежит знаменитому нью-йоркскому небоскребу The Empire State 
Building, который своими очертаниями подозрительно напоминает Александрийский 
маяк (если судить по конструкции). 31 марта 1954 года на крыше этого небоскреба 
(а это более 320 метров) включили систему, которая и ныне не имеет аналогов. Сила 
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света каждой из четырех дуговых ртутных ламп достигает 450 миллионов свеч. Всю эту 
феерию света видно с земли на 130 километров, а в воздухе — 500 километров.

Маяки будут всегда оставаться важной составляющей обеспечения безопасности 
мореплавания, особенно в прибрежной зоне Мирового океана.

На Черном и Азовском морях СНО начали появляться в начале XVIII века. Первые 
маяки были построены в 1702 году в устье Дона. Их сооружали на искусственных 
островках из камня, земли, которые вокруг оббивались сваями.

Со временем маяки начали сооружать из камня, глины и песка или из дерева. 
Сверху устанавливалась металлическая решетчатая чаша для разведения огня. Жгли, как 
правило, дрова, реже — уголь. Огонь разжигали только на время прохождения судов, по 
другой важной потребности или приказу.

С 1768 г., с началом строительства и развития Черноморского флота маяки и другие 
береговые знаки устанавливались временные. В некоторых местах сохранились небо ль-
шие маячные сооружения турецкого образца. В 1789–1791 годах маяки были соору жены 
в Хад жибее (Одесса), на Тархановом Куте (мыс Тарханкут) и на мысе Херсонес.

Вскоре началось строительство капитальных маяков. В 1816 году были построены 
стационарные маяки Херсонесский и Тарханкутский.

Херсонесский маяк представляет собой каменную башню высотой 36 метров, 
оснащенную 16-тью лампами с рефлекторами. Невзирая на значительные разруше ния 
во время войн, он, отремонтированный и обновленный, и ныне хранит свой первоз дан-
ный вид.

В 1821 году для безопасного захода в Севастопольскую бухту были построены 
Инкерманские створные маяки. Уже тогда они имели значительную дальность 
видимости: Передний — 20 миль, Задний — 28. Эти маяки, как и Тарханкутский, тоже 
сохранились до наших дней. Спустя несколько лет, в 1827 году, были построены маяки 
Одесский и Тендровский.

Маяк Одесский на Большом Фонтане (1900 г.)

Кроме маяков, на побережье Черного и Азовского морей строились, особенно 
в портах и бухтах, створные и другие навигационные знаки, которые в те годы 
не были светящими.

К примеру, в 1835 году были построены Ай-Тодорский и Белосарайский маяки, а 
в 1838 — Бердянский Нижний.

На время издания Лоции Черного моря в 1851 году действовало 12 маяков, 
в том числе и один плавучий — у входа в Днепровский лиман. Подводные опасности и 
фарватеры обозначались бакенами и вехами.

На время строительства первых стационарных маяков на Черном и Азовском 
морях уже осуществлялся переход от маяков, огонь которых поддерживался дровами, 
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на ламповые с использованием рефлекторных аппаратов. В качестве горючего там 
использовалось льняное масло.

Позже, в 60–70-х годах, растительное масло на маяках начали заменять 
минеральным горючим.

Одесский маяк одним из первых на Черном море (в 1868 г.) был переведен 
на электрическую энергию. По состоянию на 1883 г. из 5000 маяков на земном шаре 
на электроэнергии работало всего 14, из которых 2 в Азово-Черноморском регионе 
(Одесский и Бердянский Нижний).

Плавучие маяки

Маяки Черного и Азовского морей имеют богатую историю. Особого внимания 
в рамках этого исторического очерка заслуживает один из самых известных на 
черноморском побережье — Воронцовский в Одессе.

Воронцовский маяк расположен на краю Карантинного (Рейдового) мола 
в Одесском порту на Черном море. Он первым встречает и последним провожает все 
суда, прибывающие в порт Одесса.

В истории Одесского порта прослеживается «династия» Воронцовских маяков 
и маячных огней. Заменяя друг друга, они совершенствовались, перестраиваясь 
по мере удлинения Карантинного и строительства Рейдового молов.

Самый первый маяк в Одессе был заложен при генерал-майоре Кобле в 1815 году. 
Он был деревянным и располагался не на нынешнем месте, а на мысе Большой 
Фонтан (в районе Александровского парка (ныне парк Шевченко).

Строительство маяка на мысе Большой Фонтан началось 2 августа 1823 года 
по указанию губернатора края графа М. Воронцова по проекту инженер-майора 
Ж. В. Гаюи. Подрядчики Симеон Томазини и Карл Гаджини возведение здания 
завершили 6 декабря 1827 года. Механизмы маяка были изготовлены мастерами 
кузнечного дела Иосифом Видоном и Дихтелем.

Чугунный фонарь был отлит на литейном заводе Луганска. Обработку пара-
болы рефлектора серебряными листами выполнил мастер Мублик, потратив на это 
24 листа серебра. Высота маяка — 30 метров. В верхней части перед рефлекторами 
зажигались 13 ламп, источником энергии для которых служило древесное топливо 
или сурепное масло. Огонь маяка был виден на 20 миль.

В 1867 году освещение маяка заменили на электрическое. На нем были установ-
лены два локомобиля, два магнитоэлектрических генератора переменного тока и 
електродуговые лампы Фуко и Серена. Это был четвертый в мире маяк на электричестве.

Первым смотрителем маяка был назначен штабс-капитан Давид Иванович 
Кол. Два десятилетия спустя на маяке установили английскую сирену, рев которой 
был слышен с расстояния почти 5 морских миль. Достраивался маяк при генерал-



17

губернаторе Новороссии князе Воронцове, чья фамилия закрепилась в названии 
обновленного сооружения.

Время и погодные условия не щадили маяк, и на краю Рейдового или Каран-
тинного мола в 1845 году появилось новое сооружение, тоже деревянное. Инициато-
ром его постройки был первооткрыватель Антарктиды адмирал Михаил Петрович 
Лазарев, назначенный в то время командующим Черноморского флота.

Карантинный мол по мере его наращивания все дальше выступал в море. 
В 1863 году на его оконечности решили построить новый маяк, который по тради-
ции также начали называть Воронцовским. Но в 1888 году он опять был перестроен. 
Изготов ленный из чугуна, этот маяк простоял до 1941 года.

Воронцовский маяк в Одессе (1920 г.)

Воронцовський маяк 1888 года представлял собой семнадцатиметровую чугун-
ную башню изысканной маячной архитектуры. Несущие чугунные конструкции были 
изготовлены и доставлены из Кронштадта, а маячный огонь с осветительным аппара-
том системы Френеля — из Парижа. Осветительный аппарат, благодаря линзе Фре-
неля, давал пучок прямых лучей, и свет был виден с расстояния в несколько миль. 
В верх ней части маяка перед рефлекторами зажигалось несколько ламп, работающих 
на древес ном угле или конопляном масле. Со временем эти лампы были заменены на 
керосиновые, а потом и электрические.

При маяке существовала маячная служба. Самой главной обязанностью смот-
рителей маяка было обеспечение надежного освещения: огонь маяка должен был 
зажигаться с закатом солнца и ярко светить до его восхода. Ночью дежурные маяка, 
сменяя друг друга, несли постоянную вахту в фонарном помещении, следя за тем, чтобы 
огонь имел соответствующую высоту и яркость, снимали нагар с фителей, следили 
за действием вращательных механизмов проблескового огня.

В 1910 году маяк был оснащен ревуном, который издавал звуковые сигналы при 
помощи воздуха, нагнетаемого паровой машиной.

На долю Воронцовского маяка выпало много испытаний. Так, в 1914 году 
в Одесском порту вспыхнула баржа с бензином. При отбуксировке ее с акватории порта, 
баржа взорвалась возле самого маяка. Огонь был настолько сильным, что распла вил все 
его латунные и медные детали, потрескалось стекло, но башня все же устояла.

Хватало трудностей и смотрителям. Во время штормов путь к маяку из-за 
незна чительной высоты Карантинного мола был труднодоступен: через мол пере-
катывались волны. В его истории было два случая гибели смотрителей, которых 
смыло волнами. В 1926 году в молу во время шторма выбило 10-метровый пролом. 
На маяке в это время находился всего один служитель. Его вахта растянулась на шесть 
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суток. Спасательный катер не посылали — шторм бы его не пощадил. Освободили 
вахтовика лишь на седьмой день, но все это время маяк работал бесперебойно.

В 1941 году, когда в Одессу вошли немецко-румынские войска, маяк был взор ван, 
ибо являлся хорошим ориентиром при артобстрелах и бомбардировке. Его латунная 
верхушка и по сей день «отдыхает» на дне моря. После войны на руинах маяка появи-
лась временная деревянная башня с ацетиленовым фонарем.

В конце 1952 года Карантинный мол был отстроен, и на его оконечности в 1954 году 
возвысился белоснежный красавец-маяк. Башню маяка высотой 26 м, изготов лен ную 
на Кронштадском судоремонтном заводе, венчал красный фонарь. Огонь его был виден 
на 15 морских миль. Внутри «головы» мола в основании маяка были смонтированы 
аппаратура кругового радиомаяка и силовая установка наутофона. Сегодня электро-
питание на маяк подается автоматически с берега.

Современное сооружение Воронцовского маяка

Но не обошла беда этот маяк и в наше время. В феврале 1993 года израильский сухо-
груз «Антверпен» (водоизмещение 44 тыс. т), выходя из порта, ударил носом в осно ва-
ние маяка. Развернувшись вследствие удара, судно въехало кормой в мол, и сооружение 
маяка весом 12 тыс. т было оторвано от мола. Сложный ремонт длился целый год.

28 декабря 1998 года Воронцовский маяк пережил еще одно событие — навал тепло-
хода «Одесса-1» на Карантинный мол. Водолазное обследование показало: бульб судна 
повредил кладку мола, умяв вглубь грунт более чем на 2 метра на отрезке в 14 метров. 
При этом был также поврежден электрический кабель, обеспечивающий маяк электро-
энергией. И хотя маяк, благодаря усилиям обслуживающего персонала, продолжал 
светить, нужно было принять срочные меры для ремонта кабеля, что и было сделано.

Сегодня маяк продолжает светить, обеспечивая безопасность мореплавания 
на под ходах к самому крупному порту Украины.

В 1871 году на правом берегу Южного Буга в районе поселка Богдановка были 
установлены знаки первой на Черном море мерной линии. Инкерманская мерная линия 
в Севастополе была создана в 1878 году.

В 1872 году в районе Николаева появился первый девиационный полигон, а годом 
позже такой же полигон был оборудован и в Севастополе.

С 1888 года освещение маяков начали переводить на керосин. В 90-х годах основ-
ным видом их освещения было керосинофитильное, а позже — керосинокалильное.

В 1905 году инженерами Пятницким и Барышниковым всего за несколько 
месяцев был построен первый в мире железобетонный маяк — Ожарский. Его высота 
от основания — 36,7 метров.
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В 1912 году на маяках начали внедрять ацетиленовые светильники.
После Первой мировой и гражданской войн восстановление береговых и плавучих 

СНО к концу 1923 года почти завершилось. Большинство из них были оборудованы 
довольно примитивными устройствами с малой дальностью видимости, а некоторые 
представляли собой деревянные временные знаки. Из 57 маяков только на трех 
(Одесском, Бердянском Нижнем и Таганрогском) было восстановлено автономное 
электрическое освещение, остальные же светили керосинокалильными лампами.

Железобетонная конструкция
Ожарского маяка (1905 г.)

Станислав-Аджигольский маяк
(1915 г.)

Первые плавучие предостерегательные знаки на Черном море были изготовлены 
из дере ва. К концу 20-х годов прошлого века они везде были заменены на металличес кие 
буи. Зна чи тельно увеличилось количество светящих плавучих средств, а перед Вели кой 
Отечест венной войной начали появляться металлические морские вехи.

В 1923 году на ответственных участках каналов и фарватеров Черного и Азовского 
морей действовало 9 плавучих маяков, каждый из которых представлял собой самоход-
ное судно со штатом обслуживающего персонала.

С появлением новой светооптической техники и, соответственно, увеличением 
дальности видимости береговых огней и маяков потребность в плавучих маяках посте-
пенно отпала. Поэтому по мере их изнашивания и выхода из строя они уже не восста-
навливались. Последним плавучим маяком на Черном море был маяк Тузлинский.

Маячные линзы (ХХ в.)
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1932–1938 годы в истории Черноморской гидрографии стали переломными в плане 
реконструкции и перевооружения средств навигационного оборудования. Промыш-
ленность освоила производство малогабаритных маячных линз, фонарей, ацети леновой 
проблесковой аппаратуры, звукосигнальных установок и других приборов.

В 1947 году было завершено восстановление системы СНО, разрушенной во время 
Второй мировой войны, и перевод ее с военного режима работы на штатный.

Тремя годами позже началось сооружение маячного комплекса на острове Змеи-
ный и четырех створных маяков на гидротехнической основе на Бугско – Днеп ров-
ско — Лиманском канале (БДЛК). 21 сентября 1951 года закончилось строительство 
башни  ерсонесского маяка, на котором был смонтиро ван полизональний оптический 
аппарат, доставленный с тихоокеанского маяка Аскольд.

По состоянию на 1950 год 60 % береговых СНО были временными деревянными 
сооружениями, построенными в 1945–1946 годах. Поэтому Черноморская гидрографи-
чес кая служба приступила к их последовательной модернизации: начали строиться новые 
сооружения маяков, реставрироваться старые, освещение переводиться на электри чес кое. 
В 1953 году на электричестве уже работали 26 маяков и 15 навигационных знаков. К сере-
дине 1959 года все маяки были переведены на электрические источники освещения.

В 1952 году на Черном море вводится новая система ограждения навигационных 
опасностей (кардинальная и латеральная) и по состоянию на 1 апреля 1953 года все 
плавучие предостерегательные знаки на Черном и Азовском морях были выставлены в 
соответствии с этой системой, действовавшей до конца 1982 года.

В середине 50-х годов (1953–1956) велись работы по конструированию и изго-
товлению металлических вех и буев. В районе Севастополя, на Керчь-Еникальском 
канале, БДЛК и в Одесском заливе было выставлено 329 таких знаков.

Образцы металлических морских буев

Более широко начали внедряться зимние буи БЗ-720 и БЗ-2300. На этот же 
период приходится и первый опыт установки на плавучих предостерегательных знаках 
пассивных радиолокационных отражателей. В 1958 году навигационное морское 
оборудование пополнилось электрифицированными буями. Источником энергии 
светооптических аппаратов, установленных на этих буях, были медно-окислительные 
элементы типа МОЭМ.

Наиболее широкое применение получили навигационные знаки в виде стальных 
конструкций в форме решетчатых призматических башен с деревянными щитами 
дневной видимости. Только с 1951 по 1958 гг. заводами и мастерскими строительных 
подразделений флота на Черном и Азовском морях было изготовлено 250 таких зна ков 
различной высоты (от 6 до 40 м).

В 1950–1960 гг. были введены в эксплуатацию типичные сборные железобетон ные 
знаки с кольцевых элементов диаметром 2 м. Такие знаки различной высоты (5, 10, 15 и 
20 м) устанавливались на Черном море. Только в 1966 г. их было изготовлено около 20.
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В течение 1965–1982 годов на Черном и Азовском морях совершенствование 
системы навигационного оборудования продолжается. Значительное внимание в этот 
период уделяется строительству новых и реконструкции старых маяков и знаков.

В 80-х годах были разработаны типичные конструкции стальных объемных башен. 
Данные навигационные знаки представляли собой стальные объемные щиты в виде 
цилиндра диаметром 2–3 метра, закрепленного на колонне высотой 10–50 м. Обшивка 
щита изготовлялась из профильного стального оцинкованного настила.

Дальнейшее развитие заключалось во внедрении технических средств, повы шаю-
щих эффективность работы СНО. На вновь построенных маяках с 1969 года начали 
устанавливать автоматический светооптический аппарат АСА-500.

Значительное внимание уделялось навигационному оснащению каналов и обес-
печению круглосуточной и круглогодичной навигации. Из-за отсутствия типичных 
светящих буев для круглогодичной навигации было решено переоборудовать несве-
тя щие буи БЗ-2300 на светящие. На них устанавливались изготовленные персоналом 
бесконтактные проблесковые аппараты. В 1967 году на БДЛК таких буев насчитыва лось 8, 
а на Керчь-Еникальском канале — 9. Через год на этих участках уже было уста новлено 
37 зимних светящих буев.

В 80-тые годы СНО начали оборудовать новыми автоматическими импульсными 
светооптическими аппаратами АИСА-79, бесконтактными проблесковыми аппаратами 
БЕПА, светокодовыми аппаратами для автоматического управления СНО.

С целью усовершенствования действия СНО в интересах мореплавателей в 1978 году 
маяки были переведены на новый режим работы. Огни на обслуживаемых маяках стали 
включать за один час до заката и выключать через час после восхода солнца. Некоторые 
створные маяки были переведены на круглосуточный режим. В октябре 1978 года на 
Херсонесском и Ильинском маяках были установлены прожекторы для подсвечивания 
маячных башен.

Важным событием для усовершенствования плавучего ограждения на морях был 
переход на новую унифицированную систему ограждения МАМС (Регион А), приня-
тую на IX Токийской Международной конференции маячных служб. С 1982 г. эта 
система была внедрена на Черном и Азовском морях.

Параллельно с навигационным в Азово-Черноморском регионе развивалось и 
радионавигационное оборудование.

В 1910–1912 гг. велись работы по созданию аппаратуры для приема радиосигналов 
с целью определения местоположения судна. Так, в 1912 г. офицер русского флота 
А. И. Рейнгартен из офицерской электротехнической школы создал образцы радио-
пеленгаторов с поворотными горизонтальными антеннами. В 1925–1933 гг. были соз-
даны первые слуховые судовые радиопеленгаторы типа СРП с вращающейся рамочной 
антенной, а в 1937–1939 гг. — гониометрические (с неподвижной рамкой) радиопелен-
гаторы типа «Градус-Д» и «Градус-П».

Образцы первых радиопеленгаторов
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В качестве навигационных ориентиров для пеленгования до 1934 г. использова-
лись круговые радиомаяки фирмы «Телефункен» или модернизированные передатчики 
связи типа «Бриз».

Первые образцы круговых радиомаяков были изготовлены в 1932–1943 гг. Одно-
временно с усовершенствованием таковых разрабатывались радиомаяки с враща тель-
ными направленными характеристиками излучения для определения места кораблей 
и судов без радиопеленгаторов. В 1935 г. был создан средневолновой радиомаяк с 
антенной-рамкой. Определение пеленга осуществлялось путем измерения секундо-
мером времен ного интервала между моментами прохождения минимума излучения.

В 1934 г. впервые был предложен принцип построения створных радиомаяков, 
а в предвоенные годы уже было изготовлено несколько комплектов стационарных 
створных радиомаяков «Сафар».

Первый радиомаяк с вращательной диаграммой направленности для самоориен-
тирования судов без применения радиопеленгатора был установлен в 1934 году на Хер-
со несском маяке. Точность определения направления составляла 2 градуса.

В 1939 году на этом же маяке установили первый образец радиомаяка кругового 
излучения РМС-2 с дальностью действия 50 миль.

В послевоенные годы (1946–1949) был разработан ряд унифицированных кру го-
вых (КРМ-50, КРМ-250) и створных (СРМ-50, СРМ-250) радиомаяков. После испы-
таний КРМ-250 установили на острове Змеиный, а в 1957 году такой же радиомаяк начал 
функционировать и на Одесском маяке.

По состоянию на 1963 г. на побережье Черного моря уже действовал 21 штатный 
радиомаяк. Все они объединялись в навигационные группы, в одной из которых 
работали совместно с румынскими и болгарскими маяками.

Ближе к 1973 году была произведена замена радиомаяков на новые, более совер-
шенные. Последний радиомаяк иностранного производства «Вилькокс», работающий 
как дублер на Одесском маяке, в 1967 году был заменен на КРМ-100. А в 1973 году 
на Херсонесском маяке был установлен и отечественный радиолока ционный маяк-
ответчик РМО-64.

К середине 80-х годов (в 1985 г.) появились первые образцы совсем нового круго-
вого радиомаяка КРМ-300, которыми были оснащены маяки Змеиный, Ай-Тодорский 
и Евпаторийский. С 1987 г. началось их серийное производство, что позволило заме-
нить ими радиомаяки КРМ-100. КРМ-300 обеспечивал автоматическую передачу строго 
по расписанию специальных радиосигналов для определения места корабля в море 
на расстоянии до 300 км. На труднодоступных светящих маяках такой радиомаяк мог 
работать в автоматическом режиме и обслуживаться лишь один раз в полгода.

Радионавигационные СНО тоже прошли путь совершенствования — от самых 
прос тых радионавигационных систем (РНС) координирования гидрографических 
работ до спутниковой навигации.

В период с 1947 по 1976 годы на Черном и Азовском морях использовались 
радио дальномерные навигационные системы «Координатор», «Рым», ГРАС, а 
также импульсно-фазовые радионавигационные системы РСВТ-1, БРАС, РС-10 и 
МАРС-75. Системы предназначались как для выполнения гидрографических работ 
с целью картографирования морей, так и для решения специальных задач флота.

Открытие в 1946 г. подводного звукового канала позволило создать в 50-х годах 
навигационную гидроакустическую систему «Вента» со взрывными источниками звука 
для определения места подводных объектов. Такие системы были развернуты на Черном 
море. Шестидесятые годы ознаменовались разработкой подводных звуковых маяков 
типа ПЗМ, а в 70-х — навигационных гидроакустических систем с донными маяками-
ответчиками типа СНП, которые в последующем совершенствовались. В 1979 году 
на Черном море был введен в действие подводный звуковой маяк ПЗМ-400.
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Начиная с 70-х годов прошлого века в большинстве стран мира в морской навига-
ции массово начали применяться импульсно-фазовые РНС с наземным базирова нием 
LORAN-C и «ЧАЙКА».

Определение местоположения маяка
при помощи LORAN-C

Антенна РНС LORAN-C

Разработку этих систем почти одновременно начали в конце 40-х – начале 50-х 
годов военные ведомства США и СССР. Сначала обе системы предназначались для 
навигационного обеспечения ударных сил авиации и военно-морского флота при 
решении ими боевых задач. Но позже их начали использовать и в гражданских целях.

На то время РНС LORAN-C обеспечивала навигацию гражданских и некоторых 
видов военных потребителей различных государств в море, воздухе и на суше. В мире 
в эксплуатации пребывает 26 цепочек РНС LORAN-С, каждая из которых насчитывает 
от 3 до 5 станций.

Рабочие зоны цепочек РНС LORAN-C перекрывали большие территории миро-
вого океана, в том числе Средиземного и Черного морей. Общая площадь рабочих зон 
РНС LORAN-C превышала 95 млн км2.

Следующим революционным шагом в оснащении океанов и морей СНО стало 
развертывание околоземных орбитальных спутниковых навигационных систем.

Идея создания спутниковой навигации возникла еще в 50-е годы, когда был запу-
щен первый искусственный спутник Земли. Тогда советские и американские уче ные, 
наблюдая за сигналом спутника, обнаружили, что частота принятого сигнала увели-
чивается с приближением спутника и снижается при его отдалении. Суть открытия 
заключалась в том, что, если точно знать свои координаты на Земле, то можно вычис-
лить положение спутника, и наоборот, точно зная положение спутника, можно опреде-
лить собственные координаты.

Навигационные системы первого поколения были созданы на базе низкоорбиталь-
ных спутников, разработанных и вводимых в эксплуатацию в 60–70 годах ХХ века.

В США была разработана система навигации для ВМС под названием NNSS 
(Navy Navigation Satellite System), которую позже начали называть TRANSIT. В ее состав 
входили спутники типа Oscar и Nova.

С 1967 г. TRANSIT становится доступной для открытого коммерческого использо-
вания, что позволяет с помощью малогабаритных приемопередатчиков GEOCEIVER 
определять координаты с субметровой точностью. С помощью этой системы в 
1984–1993 гг. была создана допплеровская геодезическая сеть.

В СССР в 1979 г. была сдана в эксплуатацию навигационная система первого 
поколения «Цикада», состоявшая из 4-х навигационных спутников. Она позволяла 
потре бителю в среднем через каждые 1,5–2 часа определять координаты своего места 
при продолжительности навигационного сеанса до 5–6 минут. Погрешность определе-
ния морскими судами своего местоположения составляет 80–100 м.
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Спутники «Цикада», дополнительно оборудованные аппаратурой обнаружения 
судов, терпящих бедствие, образовали систему «Коспас», а вместе с американо-франко-
канадской системой «Сарсат» — единственную службу поиска и спасения.

Успешная эксплуатация морскими потребителями низкоорбитальных спутнико-
вых навигационных систем TRANSIT и «Цикада» вызвала широкий интерес к спутнико-
вой навигации. Возникла необходимость создания универсальной навигационной 
системы, которая бы удовлетворяла требования всех потенциальных потребителей: 
авиации, морского флота, наземных транспортных средств и космических кораблей.

Система навигационных GPS-спутников

Настоящую революцию в навигации и геодезии произвели спутниковые системы 
GPS в США и ГЛОНАСС в СССР.

Разработка GPS (Глобальной системы позиционирования) началась в декабре 
1973 года военно-воздушными силами США. Эта система спутниковой навигации 
получила название NAVSTAR (Navigation Satellite providing Time And Range), что в пере-
воде означает «навигационная спутниковая система, обеспечивающая определение 
времени и местоположения».

С самого начала GPS использовалась для высокоточного и независимого от погоды 
определения местоположения объектов в космосе, на суше и на море в интересах армии 
США. Непосредственная ее реализация началась в 1978 году, когда был запущен первый 
спутник. Через пять лет систему GPS начали использовать и в гражданских целях, а в 
1989 году был осуществлен запуск спутников нового поколения.

В 1991 г. были отменены ограничения на продажу GPS-оборудования в отдельные 
страны и уже с 1993 г. система начала применяться в мировом масштабе.

1 мая 2000 г. специальным распоряжением президента США было отменено 
огрубление сигналов. В результате этого специальные режимы работы (дифферен-
циальный, двухчастотный, фазовые измерения) позволили получать более высокую 
точность: 1 мм на 1 км расстояния между приемопередатчиками.

ГЛОНАСС (Глобальную навигационную спутниковую систему) начали разра ба-
тывать в СССР тоже в середине 70-х годов, а в 1993 г. она была официально введена в 
эксплуатацию. В 1995 г. было завершено развертывание спутниковой РНС ГЛОНАСС, 
состоящей из 24 навигационных спутников. Точность ГЛОНАСС при полном 
развертывании может достигать 1 м.

Летом 2002 г. Европейский Союз принял окончательное решение о создании 
европейской спутниковой РНС Галилео.

Вместе с модернизированными системами GPS и ГЛОНАСС Галилео должна стать 
перспективной Глобальной навигационной спутниковой системой. Это будут незави-
симые, но совместимые и взаимодействующие системы, общее использование которых 
должно обеспечить многим потребителям необходимые критерии обслуживания.
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Для обеспечения работы дифференциальной подсистемы глобальных навига-
ционных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, призванной определять, производить 
и передавать через радиомаяки корректирующую информацию от всех видимых нави-
гационных космических аппаратов, а также контролировать их работо способность, на 
побережье Украины установлено 3 контрольно-корректирующие станции (ККС) — 
о. Змеиный, Одесса и Керчь.

Корректирующая информация обеспечивает навигационной аппаратуре потре-
бителей надежное определение координат с погрешностью, не превышающей 1–5 м на 
расстоянии до 300 км от ККС.

Таким образом, ККС совместно с различными передающими системами обес-
пе чивает точное определение места судна при плавании фарватерами, рекомен-
дованными путями и системами разделения движения судов и в других районах 
с ограниченными возможностями маневрирования, а также при чрезвычайных 
ситуациях для более быстрого предоставления помощи, выполнения специальных 
операций, в частности промеров и дноуглубительных работ, точного установления 
плавучих средств навигационного оборудования, работ по обследованию аквато-
рий и подходных каналов к портам во время их строительства; повышения 
точности определения координат судов береговой и судовой автоматическими 
идентификационными системами.

На международном уровне вопросы навигационного оборудования побережья 
морей и океанов впервые рассматривались еще в 1889 г. на Вашингтонской конфе-
рен ции представителей маячных служб разных государств. В 1912 г. по инициативе 
России в Петербурге состоялась Международная морская конференция при участии 
представителей 16 стран, на которой были выработаны Рекомендации по унифи кации 
и улучшению средств обеспечения безопасности мореплавания. Похожие конфе ренции 
проводились неоднократно (1929 г. — Лондон, 1930 г. — Лиссабон, 1933 г. — Париж, 
1937 г. — Берлин, 1950 г. — Париж, 1955 г. — Швенинген).

В связи с широким использованием радиотехнических средств для обеспечения 
безопасности мореплавания с 1929 г. стали периодически созываться специальные 
конференции по вопросам радиомаяков и радионавигации (в Лондоне — 1929 г., Сток-
гольме — 1932 г., Лондоне — 1946 г., Нью-Йорке — 1947 г., Париже — 1951 г.).

На этих конференциях ее участники обменивались технической информа цией 
по вопросам СНО, рассматривали вопросы дальнейшего их совершенствования и 
унификации. Вопросами навигационного оборудования занималась также Консуль-
тативная комиссия техники коммуникаций и транзита Лиги Наций, работа которой 
была завершена в 1937 г. подписанием Соглашения об унификации систем ограждения 
опасностей на морях. Действие Соглашения, рассчитанного на 10 лет, было прервано 
Второй мировой войной.

В послевоенный период с увеличением числа торговых, рыбопромышленных и 
воен ных флотов, расширением международных морских связей возникла необходи-
мость дальнейшего развития и унификации средств безопасности мореплавания.

В 1955 г. в Нидерландах на Пятой международной конференции представителей 
маячных служб было принято решение о создании постоянно действующей органи-
зации для международного сотрудничества маячных служб. 1 июля 1957 г. после 
принятия проекта Устава, разработанного 20 странами, была официально создана 
Международная ассоциация маячных служб — МАМС. Устав Ассоциации утвер-
дили на Первой Генеральной ассамблее МАМС, состоявшейся в Риме 17 мая 1965 г. 
С исправлениями и дополнениями он действовал до 1980 г.

С 2004 г. Украина в лице государственного учреждения «Госгидрография» 
является членом МАМС — Международной ассоциации навигационного обеспечения 
мореплавания и маячных служб.
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За навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания в морских 
водах Украины отвечает государственное учреждение «Госгидрография», на балансе 
и обслуживании которого состоит 85 маяков, около 1000 навигационных и информа-
ционных знаков и 700 буев. Светооптическая аппаратура на этих СНО прак тически 
вся заменена на современную светодиодную, а маяки переведены на автоматический 
режим работы.

Госгидрографией разработана технология изготовления отечественных плас-
тиковых морских и речных буев, осуществлен переход на их использование, а также 
внедрена система мониторинга СНО с целью обеспечения бесперебойного их 
функционирования. Система позволяет контролировать техническое состояние и 
работоспособность навигационного оборудования, некоторые параметры окружающей 
среды: температуру воздуха и воды, силу и направление ветра и др. Полностью была 
восстановлена навигационная обстановка на украинском участке р. Дунай, которая 
была утрачена еще с советских времен.

В настоящее время учреждением реализуется большая программа по внедрению 
на маяках и знаках энергосберегающих технологий, позволяющих старые системы 
энергообеспечения на базе дизель-генераторов заменить ветрогенераторами и 
солнечными батареями.

Госгидрографией также создана и система базовых автоматических иденти-
фикационных станций (АИС), состоящая из 19 станций, размещенных на навига-
ционных объектах. Система обеспечивает мониторинг надводной обстановки в 
морских водах Украины.

Действующая ныне система СНО Украины обеспечивает надлежащие условия 
плавания в украинских водах Черного и Азовского морей.
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Глава 2
Методы и точность навигации

Вопрос точности навигации тесно взаимосвязан с безопасностью мореплавания 
и предупреждением аварийных событий на море. В сложных для плавания районах 
Мирового океана безопасности мореплавания всегда уделялось особое внимание, 
однако уровень аварийности продолжает оставаться высоким, о чем свидетельствует 
статистика (см. табл.).

Таблица
Тяжелые аварии и гибель судов по районам плавания
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В пределах гавани 59 69 36 114 14 11 17

До 3-х миль 209 132 84 336 29 37 18

3–20 миль 22 76 78 68 48 15 9

20–50 миль 10 16 36 11 16 3 1

50–200 миль 7 26 25 16 27 3 5

более 200 миль 28 17 28 4 15 7 6

В таблице приведены результаты наиболее достоверного и объективного иссле-
дования, выполненного Токийским институтом морского флота за период с 2002 по 
2008 гг. Эти данные еще раз подтверждают, что навигационное обеспечение мореплава-
ния является важной составляющей безопасности на море.

Аварии судов в водах Мирового океана

В обязанности каждого государства входит создание благоприятных условий для 
плавания судов в своем регионе. С этой целью создаются специальные учреждения — 
администрации, отвечающие за навигационное обеспечение мореплавания, содействуя 
таким образом развитию торговли и экономики. Вот почему первоочередным 
заданием является предоставление навигационных услуг торговым судам. В некоторых 
районах учреждения могут оказывать дополнительные услуги паромам, рыбацким и 
туристическим судам, а также осуществлять специализированную морскую деятельность.

В Украине национальным учреждением, которое по поручению Правительства 
осуществляет навигационное обеспечение мореплавания в зоне ее ответственности, 
является государственное учреждение «Госгидрография» Министерства инфра-
структуры Украины.
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2.1 Методы навигации

Международная морская организация (ММО) дает следующее определение 
термина «навигация»: это «процесс планирования, регистрации и контроля следования 
судна с одной точки в другую».

Основные методы морской навигации (краткая характеристика):
• Навигационное счисление пути: навигация, базирующаяся на заданном курсе 

и скорости на воде. Выбирая данный метод, делают поправки на течение и 
ветер. Положение, определяемое таким способом, обычно называют счис-
лимым местоположением.

• Наземная навигация: навигация, при которой используется информация, 
полученная с помощью визуальных или радиолокационных наблюдений 
по видимым наземным объектам (ориентирам).

• Радионавигация: навигация с использованием радиосигналов для определения 
положения или линии положения (LORAN-C, GPS и др.).

Стандарты точности (минимальные требования к морским пользователям) 
для навигации приведены в таблице.

Таблица

Применение
Абсолютная точность 

плановых координат (95 %), м

Общая навигация
Океан
Прибрежные воды
Ограниченные воды
Порты
Внутренние водные пути

10–100
10
10
1

10
Гидрография 1–2
Океанография  10
Управление средствами навигационного оборудования 1
Портовые операции

Местная VTS
Управление тарой/грузами
Обеспечение правопорядка
Обработка грузов

1
1
1

0,1

2.2 Фазы навигации

Навигация, как правило, делится на три фазы: океанскую, навигацию в прибрежных 
водах  и  навигацию  в  ограниченных  водах. С недавних пор в некоторых документах 
можно встретить и другие фазы, такие как навигация на подходах к портам, в портах и на 
внутренних водных путях.

2.2.1 Океанская навигация
В этой фазе судно обычно находится:
• за пределами континентального шельфа (на глубинах 200 и более метров) 

и на расстоянии более 50 морских миль от берега;
• в водах, где определение местоположения при помощи визуальной привязки 

к суше, к постоянным или плавучим средствам навигационного оборудования 
не представляется возможным;

• довольно далеко от суши и судоходных районов, поэтому опасность по причине 
малых глубин и возможности столкновений маловероятна.



29

Требования по точности в фазе океанской навигации не очень суровы и 
основываются на обеспечении судна способностью правильно планировать подход к 
берегу или ограниченным водам.

Аспекты экономической эффективности судоходства (например, длительность 
перевозки и потребление горючего) усиливаются наличием бесперебойной и точной 
системы определения местоположения, обеспечивающей точное прохождение судна 
кратчайшим безопасным маршрутом.

Минимальным навигационным требованием для фазы океанской навигации 
считается прогнозируемая точность от 2 до 4 морских миль в сочетании с желательным 
фиксированным интервалом не более 15 минут (максимальный фиксированный 
интервал составляет 2 часа).

Описание фазы океанской навигации касается больших коммерческих судов. Рас-
стояние в 50 морских миль от побережья может быть нереальным для малых судов.

Для малых судов фаза океанской навигации начинается с расстояния, делающего 
невоз можным определение местоположения с помощью визуальной привязки к суше 
или к постоянным, или плавучим средствам навигационного оборудования.

Подобная ситуация характерна для многих районов мира, в которых большие 
глубины находятся вне зоны видимости суши, но в пределах 50 морских миль от нее, 
и в которых нет естественных опасностей.

2.2.2 Прибрежная навигация
В фазе прибрежной навигации судно обычно находится:
• на расстоянии 50 морских миль от берега или от границы континентального 

шельфа (на глубинах 200 метров);
• в водах, прилежащих к значительным участкам суши или группе островов, 

где трансокеанские маршруты прилегают к пунктам назначения и где 
пути сооб ще ния между портами большей частью проходят параллельно 
береговым линиям.

В фазе прибрежной навигации суда могут находиться в зоне:
• систем судовых сообщений (SRS) и прибрежных систем движения судов (VTS);
• разработки морских месторождений и научной деятельности на конти нен-

тальном шельфе;
• рыболовецкой деятельности и рекреационного судоходства, но эти виды 

деятельности, как правило, сосредоточены в прибрежной зоне в пределах 
20 морских миль от береговой линии.

Считается, что фаза прибрежной навигации преобладает в тех случаях, когда 
расстояние от берега позволяет осуществлять плавание с помощью визуальных наб-
людений, радаров и, в зависимости от обстоятельств, эхолотов. Так же, как и в случае с 
фазой океанской навигации, расстояние от суши может варьироваться в зависимости от 
размера судна и местных географических характеристик.

Минимальным навигационным требованием к коммерческим торговым судам, 
осуществляющим плавание в фазе прибрежной навигации, является наличие навига-
ционной системы, способной обеспечивать определение местоположения с точностью 
0,25 морской мили в сочетании с желательным фиксированным интервалом не более 2-х 
минут (максимальный фиксированный интервал — 15 минут).

Некоторые специализированные морские операции в фазе прибрежной навигации 
могут требовать наличия навигационных систем с более высокой повторяемой точностью 
на постоянной или временной основе. К таким операциям можно отнести морские 
научные исследования, гидрографические промеры, коммерческий рыболовецкий 
промысел, работы по поиску нефти или минеральных веществ, а также мероприятия по 
поиску и спасению (SAR).
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2.2.3 Подходы к портам
Данная фаза является переходной между прибрежной и портовой навигацией. 

В этой фазе:
• суда перемещаются от сравнительно неограниченных вод фазы прибрежной 

навигации к более ограниченным водам с более интенсивным движением 
вблизи и/или в пределах входа в залив, реку или порт;

• мореплаватели сталкиваются с необходимостью более частого определения 
местоположения судна, его маневрирования во избежание столкновения 
с другими опасностями, связанными с движением судов и посадкой на мель.

Как правило, судно в этой фазе находится в пределах:
• районов расположения средств навигационного оборудования различной 

слож ности, включая огни, радиолокационные маяки-ответчики, а также 
створные и секторные огни;

• районов лоцманской проводки;
• границ систем разделения движения и центров регулирования движения судов.

Плавание на подходах к порту Одесса требует внимания при любой погоде

Аспекты безопасности мореплавания, актуальные в фазе подходов к портам, 
обуславливают, в отличие от требований относительно фазы прибрежной навигации, 
более жесткие требования к точности определения местоположения, нанесения 
координат и другой информации, получаемой в реальном времени.

Внедрение Глобальной системы позиционирования (GPS) и Дифференциальной 
глобальной системы позиционирования (DGPS) обусловило появление средств для 
удовлетворения требований фазы подходов к портам по высокой точности опре-
деления местоположения и нанесения координат с интервалами, превышающими 
10-секундные интервалы. Однако, нанесение таких координат на карту традиционным 
путем не является целесообразным. Для эффективного использования такого рода 
информации необходимо иметь соответствующий тип автоматического дисплея, 
который можно использовать как картографический автопрокладачик, отображать 
на нем Систему электронных карт (ECS) и технологии информационной системы 
отображения электронных карт (ECDIS).

2.2.4 Ограниченные воды
Подобно фазе подхода к портам в части, касающейся приближения к опасностям 

и ограничения свободы маневрирования, фаза навигации в ограниченных водах также 
может пересекаться с фазой прибрежной навигации.

В ограниченных водах лоцман или капитан большого судна во избежание посадки 
на мель на мелководье, столкновения с подводными опасностями или другими судами 
в каналах с интенсивным движением должен вести судно с большой точностью и 
аккуратностью. В случаях, если большое судно попадает в навигацион ную ситуацию, 
когда возможности изменить курс или остановить его во избежание аварии нет, это 
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судно может быть принудительно направлено в район, ограничивающийся несколь-
кими метрами.

Безопасность мореплавания в фазе навигации в ограниченных водах от нави га-
ционных систем обеспечения требует:

• почти постоянной и точной проверки местоположения;
• информации о любых возможных отклонениях судна от запланированного 

маршрута;
• постоянного определения направления, в каком судно должно двигаться для 

соблюдения запланированного маршрута.

Плавание судов в ограниченных водах

Сегодня эти требования удовлетворяются не только с помощью визуальных средств 
и судовых радаров, но и, как и в случае с навигацией при подходах к портам, путем 
совместного применения DGPS и Системы электронных карт.

2.3 Погрешности и точность измерений при навигации

Общепринятая практика как навигации, так и проектирования средств навига-
ционного оборудования требует, чтобы информация об ошибке или погрешности 
при измерении параметра или определении местоположения передавалась вместе с 
полученным результатом.

2.3.1 Погрешность измерения
Погрешность измерения определяется как разница между истинной и измеренной 

величинами. Обычно различают три вида ошибок:
•  Систематические  погрешности (еще называются постоянными погрешнос-

тями или погрешностями отклонения) — ошибки, которые сохраняются и свя-
заны с точностью самого оборудования или появляются в результате неверно 
откалиброванного оборудования. Такие погрешности, в определенной степени, 
можно предусмотреть и применить к ним компенсацию.

•  Случайные  ошибки: образуются показателями, для которых используются 
случайные значения с каждой стороны определенного среднего значения. 
Они могут возникать по вине наблюдателя/оператора или оборудования и 
обнаруживаются с помощью повторяемых считываний показателей. Этот вид 
ошибок не может быть ни предвиденным, ни компенсированным.

•  Неточности  и  грубые  ошибки: таких ошибок можно избежать или уменьшить 
их количество благодаря надлежащей подготовке и утвержденным процеду рам, 
перечисленным ниже.
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2.3.2 Точность измерений
В процессе выполнения ряда измерений термин «точность» означает степень 

соответс твия измеренных в определенное время параметров и истинных параметров на 
то же время.

Термин «параметр» включает в себя положение, координаты, скорость, время, угол 
и т. п. Для навигационных целей определяют четыре вида точности:

•  Абсолютная точность (геодезическая или географическая точность) — точность 
поло жения по отношению к географическим или геодезическим координатам 
Земли.

•  Прогнозируемая  точность — точность, с которой может быть определено поло-
жение, если принять во внимание прогнозируемые ошибки. Поэтому данный вид 
точности зависит от информированности относительно источников ошибок.

•  Относительная или реляционная точность — точность, с которой пользователь 
может определить положение по отношению к положению другого пользователя 
той же навигационной системы и в то же время.

•  Повторяемая  точность — точность, с которой пользователь может вернуться 
к положению, координаты которого были измерены накануне с использова-
нием некоррелируемых измерений с помощью той же навигационной системы.

Для общей навигации наиболее интересны абсолютная и прогнозируемая  точ-
ность. Прогнозируемая точность представляет больший интерес для рыбаков, морской 
нефтедобывающей и газовой промышленности, судов, осуществляющих регулярные 
рейсы в районы ограниченных вод, а также маячных служб при определении место-
положения плавучих средств навигационного оборудования.

Для определения местоположения в море необходимы, по меньшей мере, две 
ли нии положения (LOP). Поскольку существуют погрешности, связанные с каждой 
линией поло жения, для определения местоположения характерны две пространствен-
ные ошибки. Для анализирования границ погрешностей могут применяться разные 
методы, однако основным методом считается радиальная погрешность определе-
ния местопо ложения относительно истинного местоположения, взятая с уровнем 
достоверности 95 %.

В таблице приведена типичная точность (достоверность 95 %), получаемая путем 
использования обычных навигационных приборов или технологий.

Таблица
Точность некоторых процессов и систем определения местоположения

Процесс
Типичная точность

(достоверность 95 %)

Точность для
1 морской мили 

(в метрах)

1 2 3

Пеленг по магнитному 
компасу на огонь или 
наземный ориентир

±3°
Точность может ухудшаться в высоких 
широтах

93

Пеленг по гирокомпасу 
на огонь или наземный 
ориентир

0,75°
(широта ниже 60°)

< 62

Радиопеленгатор от ±3° до ±10° 93–310

Радиолокационный 
пеленг

±1°
При условии стабилизиро ванного 
представ ления и относи тельно устойчи-
вого судна

31
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Окончание таблицы

1 2 3

Радиолокационная 
дальнометрия

1 % максимального диапазона применяе-
мой шкалы или 30 метров (в зависимости 
от того, какой из показателей выше)

—

LORAN-C / CHAYKA 0,25 морской мили —
GPS 13–36 метров —
DGPS (GNSS)
(ITU-R M.823/1 Формат)

1–3 метров —

Навигационное 
счисление пути (DR)

Около 1 морской мили для каждого часа 
плавания

—

2.4 Гидрографические аспекты навигации

2.4.1 Навигационные карты
Согласно определению Международной морской организации (ММО) морская 

карта или морская публикация — это карта или книга специального назначения, или 
специально составленная база данных, на которой основывается карта или книга, 
официально изданные уполномоченной правительством Гидрографической службой и 
предназначены для удовлетворения требований морского судоходства.

Основной международной организацией, занимающейся вопросами картогра фии, 
является Международная гидрографическая организация (МГО).

Цели МГО:
• координация деятельности национальных гидрографических служб;
• обеспечение более высокой унификации морских карт и документов;
• утверждение надежных и эффективных методов выполнения и применения 

гидрографических промеров.
МГО приняла международный стандарт точности, с которой СНО, глубины и т. п. 

должны быть показаны на морской карте.
Чтобы предотвратить неточность при использовании карт с навигацион ной целью, 

система СНО во всех зонах действия должна дать мореплавателям возможность нанести 
местоположение судна с точностью, позволительной для этой морской карты.

Требования по точности для общего мореплавания можно рассчитать по масштабу 
карты, необходимой для данного района плавания.

На национальном уровне важным аспектом является сотрудничество учрежде-
ний, ответственных за навигационное обеспечение мореплавания, и гидрографических 
служб в вопросе обеспечения того, чтобы сеть или комбинация средств навигацион ного 
оборудования и имеющиеся морские карты гарантировали безопасное мореплавание.

Масштабы карт с соответствующими требованиями по точности, рекомендованные 
МГО, и эквивалентные размеры точки в 0,5 мм на карте приведены в таблице.

Таблица
Масштабы карт, применение и соответствующие требования относительно точности

Масштаб 
карты

Соответствующее требование 
относительно точности

(в метрах)

Приблизительный экви валент 
(в метрах) ширины
карандаша (0,5 мм)

Применение

1 2 3 4

1 : 2 500 000 2500 1250
Океанская
навигация

1 : 750 000
1 : 300 000

750
300

375
150

Прибрежная 
навигация
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Окончание таблицы

1 2 3 4
1 : 100 000
1 : 50 000
1 : 15 000
1 : 10 000
1 : 5000

100
50
15
10
5

50 
25
7,5
5

2,5

Подходы
Ограниченные 

воды 
Планы портов

2.4.2 Нанесение на карту положения плавучих СНО
Особое значение имеет нанесение на морскую карту плавучих средств навига-

ционного оборудования. Плавучие СНО предназначены для ориентирования судов, а 
не для определения их местоположения.

Нельзя полагаться на постоянство нахождения плавучих средств навигационного 
оборудования на своих штатных местах. К буям следует относиться с осторожностью 
и не рассматривать их как четко зафиксированные в соответствующих координатах 
навигационные знаки, особенно, если они выставлены на открытых позициях.

Если это возможно, судно должно ориентироваться на стационарные объекты 
(маяки, створные навигационные знаки) или углы между ними, а не на буи.

Электронная карта на лазерном локаторе

2.4.3 Нуль глубин и нуль высот
Нуль глубин определяется как уровень приведения или опорная плоскость, 

к которой привязываются все нанесенные на карту глубины и высоты осушки. Нуль 
глубин является величиной определенного локализованного района и является тем 
уровнем, ниже которого, как правило, не опускается прилив. Обычно нуль глубин 
определяется самым низким теоретическим уровнем прилива (самый низкий, который 
возможен по астрономическим причинам, приливный уровень).

Нуль высот — это общее обозначение для эквипотенциальных (или уровневых) 
поверхностей, используемых для определения уровней или превышений. На примере 
морских карт:

• водные глубины измеряются от нуля глубин к морскому дну;
• превышения суши и созданные человеком объекты привязываются или 

к высоте средней полной сигизийной воды (где преобладают полусуточные 
приливы), или к высоте средней высокой полной воды (где доминируют 
суточные приливы);

• высота прогонов для мостов обычно привязывается к наивысшему теорети-
ческому уровню прилива.
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Измерение уровня моря

До появления спутниковой навигации морские карты обычно базировались 
на местных и национальных данных. Сегодня в широко используемой Глобальной 
системе определения местоположения (GPS) применяется уровень приведения к центру 
Земли, известный как Всемирная геодезическая система 1984 года (WGS-84) и кото рый 
признан самым лучшим вариантом для представления всей земной поверхности.

В целом, WGS-84 является геодезической системой, позволяющей трансфор-
мировать информацию о дифференциальных поправках, передаваемых морскими 
станциями Диф ференциальной спутниковой системы GPS (DGPS).

Техническая резолюция Международной морской организации рекомендует 
всем государствам, занимающимся производством национальных морских карт, 
базировать их на геодезической системе WGS-84. Для многих стран, чтобы достичь 
этой простой цели, необходимо выполнить большой объем работы, для чего пона-
добится несколько лет.

По этой причине немало морских карт еще определенное время будут бази-
роваться на других, отличающихся от WGS-84, данных, поэтому между положением, 
полученным благодаря GPS, и положением, нанесенным на карту, будут иметь 
место расхождения в несколько сотен метров. В течение этого переходного периода 
мореплавателям и другим пользователям следует:

• иметь информацию об уровне, к которому приведена данная морская карта;
• при сообщении своего местоположения информировать о применяемом 

принятом нуле глубин;
• знать, что некоторые приемопередатчики GPS могут автоматически 

превращать (и отображать) положение WGS-84 в другие геодезические 
системы координат. Пользователь также должен знать настройки, 
применяемые к приемопередатчику.
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Глава 3
Международная ассоциация навигационного обеспечения 

мореплавания и маячных служб (МАМС)

3.1 Вступление

Судоходство — международная отрасль, регулируемая с помощью различных 
служб. Морские государства признали, что регулирование и управление судо ходством 
на международном уровне являются эффективными и необходимыми. Структуры 
управления могут быть межправительственными (Международная морская органи за-
ция) или неправительственными.

Международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маяч-
ных служб является неправительственной международной организацией, объединяю-
щей службы и организации разных стран, которые обеспечивают установку и 
функционирование средств навигационного обеспечения, управляют их работой или 
занимаются подобного рода деятельностью.

Зоны действия системы ограждения МАМС (регионы А и В)

Комитеты также ведут постоянное наблюдение за развитием технологий в своем 
секторе, особенно влияющих на управление техническими средствами навига-
ционного обеспечения.

Заседания Комитетов проводятся с целью разработки нормативных документов, 
стандартов и рекомендаций, предоставления возможности экспертам поделиться 
своими знаниями и опытом, а также быть в курсе событий в своей отрасли. Такие 
встречи проводятся два раза в год в штаб-квартире МАМС.

С целью обеспечения взаимодействия и координирования Комитетов была создана 
Консультативная Группа МАМС (Policy Advisory Panel), состоящая из председателя, 
заместителя председателя от каждого из Комитетов и членов Секретариата, занимающих 
ключевые посты. Собрания Консультативной Группы проводятся также два раза в год, 
после завершения раунда собраний Комитетов МАМС.

Международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маяч-
ных служб является неприбыльной неправительственной организацией, призванной 
гармонизировать средства навигационного обеспечения мореплавания. МАМС была 
создана в 1957 году как техническая ассоциация навигационного обеспечения судов и 
мореходных учреждений; поддержки производителей СНО, и консультантов по этим 
вопросам со всех стран мира и их совместных усилий:

• в гармонизации мировых стандартов для систем средств навигационного 
обеспечения мореплавания;
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• содействии безопасному и эффективному судоходству;
• обеспечении защиты морской среды.
К функциям МАМС относятся:
• развитие международного сотрудничества путем стимулирования тесных 

рабочих связей и взаимопомощи между членами;
• сбор и распространение информации о новейших разработках и вопросах, 

представляющих общий интерес;
• связь с соответствующими межправительственными, международными и дру-

гими организациями, в частности с Международной морской организацией, 
Международной гидрографической организацией и Междуна родным союзом 
телекоммуникаций (МСТ);

• связь с организациями, представляющими пользователей средств навига-
ционного обеспечения мореплавания;

• исследование новейших навигационных технологий, гидрографических воп-
росов, отображающих проблемы средств навигационного оборудования и 
управления движением судов;

• предоставление консультаций или помощь специалистов по вопросам, 
касающимся средств навигационного оборудования (включая технические, 
организационные и образовательные);

• формирование Комитетов или Рабочих групп для:
 – создания и публикации соответствующих рекомендаций и руководств 

МАМС;
 – участия в разработке международных стандартов и установок;
 – изучения конкретных вопросов.

• поддержка членов МАМС в создании методик, касающихся социальных и 
экологических вопросов и связанных с введением в действие и функцио-
нированием средств навигационного оборудования. Эти вопросы касаются:

 – сохранения исторических маяков;
 – использования средств навигационного оборудования как основы для 

сбора данных или других правительственных, или коммерческих услуг.
• организация конференций, симпозиумов, семинаров, практикумов или 

других мероприятий, имеющих отношение к средствам навигационного 
обеспечения мореплавания.

3.2 Членство в МАМС

МАМС предусматривает четыре вида членства:
Национальное  членство: применяется к национальным учреждениям любых 

государств, официально отвечающих за обеспечение, управление, техническое обес-
печение или функционирование морских средств навигационного оборудования.

Государства, выделенные темным, являются национальными членами МАМС
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Ассоциированное  членство: применяется к любым другим службам, органи за-
циям или научным учреждениям, занимающимся навигационным обеспечением или 
связанной с этим деятельностью.

Промышленное членство: применяется к производителям и распространителям морс-
ких средств навигационного оборудования с целью продажи или к организациям, оказы-
вающим по контракту морские навигационные услуги или технические консультации.

Почетное  членство: может бессрочно предоставляться Советом МАМС любым 
лицам, сделавшим весомый вклад в работу МАМС.

Морской буй, ограждающий затопленное судно

3.3 Структура МАМС

3.3.1 Совет МАМС
Работой МАМС руководит Совет, в состав которого входит восемнадцать выбор ных 

и два невыборных советника:
• Выборные должности определяются голосованием всех национальных членов, 

присутствующих на Генеральной ассамблее. В Совет может быть избран 
лишь один национальный член из любой страны. Общей целью является 
избрание советников из разных уголков мира, чтобы достичь более широкого 
представительства в Совете.

• Невыборные должности занимают руководитель национального учреждения, 
которое будет принимать у себя очередную Конференцию МАМС, и руко-
водитель национального учреждения, принимавшего у себя последнюю 
Конференцию МАМС.

Члены Совета избирают Президента, Вице-президента и Финансовый консульта-
тивный комитет на 4-летний период между Конференциями. Совет также назначает 
Генерального секретаря, являющегося одновременно официальным представителем и 
исполнительным директором МАМС.

Совет проводит свои заседания не менее одного раза в год и может созываться 
Президентом, Вице-президентом, Генеральным секретарем или по требованию одного из 
двух советников.

3.3.1.1 Функции Совета МАМС
Функции Совета:
• осуществление общей политики МАМС, определяемой ее целями или 

Генеральной ассамблеей;
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• создание Комитетов, соответствующих целям МАМС, и утверждение должнос-
тей главы и заместителя председателя каждого Комитета;

• определение регламента и полномочий Комитетов;
• принятие рекомендаций, стандартов и руководств МАМС;
• принятие решения относительно очередной Конференции МАМС (место 

и год ее проведения);
• определение правил участия в Конференциях МАМС;
• созыв Генеральных ассамблей;
• утверждение годовых бюджетов и отчетов;
• принятие решений, связанных с членством;
• определение размера членских взносов.

3.3.2 Генеральная ассамблея МАМС
Генеральная ассамблея членов МАМС созывается Советом МАМС и обычно 

проводится одновременно с Конференциями МАМС каждые четыре года.
Помимо остального, Генеральная ассамблея:
• определяет общую политику и Устав МАМС;
• избирает членов Совета.
Право голоса на Генеральной ассамблее имеют национальные члены.

3.3.3 Комитеты МАМС
Комитеты создаются Советом для изучения ряда вопросов, выработанных 

Генеральной ассамблеей, с целью подготовки рекомендаций и руководств для членов 
МАМС. Кроме того, Комитеты занимаются подготовкой документов для их передачи 
международным организациям. Перед комитетом также может быть поставлена задача 
обеспечивать постоянный мониторинг элементов, которые влияют на решения, 
касающиеся средств навигационного обеспечения мореплавания, включая Службы 
движения судов (VTS).

При создании Комитетов их полномочия утверждает Совет. Непосредственно 
перед каждой Конференцией Совет, в случае необходимости, пересматривает и вносит 
поправки в эти полномочия.

Комитеты регулярно проводят свои заседания и играют важную роль в роботе 
МАМС, поскольку владеют информацией о новейших разработках, включая техноло-
гические, касающиеся сферы их компетенции, а также готовят, пересматривают и 
корректируют соответствующие публикации МАМС согласно утвержденной Рабочей 
программе. Программы Комитетов, как правило, рассчитаны на четырехлетний период, 
от одной Конференции к другой.

Документы, создаваемые Комитетами, касаются вопросов управления, функцио-
нирования, конструирования, новейших технологий и профессиональной подготовки, 
и подлежат утверждению Советом МАМС.

Все члены МАМС приглашаются к участию в работе Комитетов МАМС.
Комитеты МАМС:
Комитет  по  проектированию  и  устойчивому  развитию. Комитет занима ется 

рассмотрением инженерных аспектов проектирования, технического обслуживания и 
сохранности средств навигации.

Основное направление работы Комитета — разработка и анализ документации 
МАМС в области оптики, света и цвета средств навигационного оборудования; проек-
тирование и эксплуатация корректного оборудования; управление и мониторинг СНО, 
а также охрана окружающей среды. Кроме того, Комитет укрепляет роль МАМС путем 
совершенствования процесса сертификации, проведения международных иссле до ваний 
и разработки методов измерения и определения эффективности средств навигации.
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Комитет также дает рекомендации по вопросам консервирования и альтернативного 
использования традиционных средств навигации.

Комитет  по  управлению  средствами  навигационного  обеспечения. Комитет изучает 
аспекты работы и предоставления услуг средствами навигационного обеспечения.

Основная работа Комитета направлена на разработку и совершенствование уже 
существующей документации МАМС по таким вопросам как проектирование фар ва-
теров, управление услугами, усовершенствование системы навигационного обору до-
вания и системы управления качеством. Комитет также занимается изданием и кор-
ректурой руководств МАМС по различным системам навигации (IALA NAVGUIDE). 
Новая редакция IALA NAVGUIDE издается с периодичностью один раз в четыре года.

Образцы буев латеральной системы МАМС

Комитет  служб  регулирования  движения  судов.  Задачей Комитета является 
рассмотрение аспектов работы VTS, в частности значения роли мониторинга движе ния 
судов в обеспечении безопасности на море и охраны окружающей среды.

Схема менеджмента СРДС

Работа Комитета заключается в подготовке документов и помощи в обучении 
персонала, проведении оперативных процедур, определении требований к оборудо-
ванию, изучении влияния АИС на VTS.

Комитет также рассматривает и обновляет Руководство МАМС для Систем 
управления движением судов. Новая редакция Руководства МАМС для СУДС публи-
куется каждые 4 года.
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Комитет  по  средствам  электронной  навигации (R-NAV Committee). Комитет 
занимается рассмотрением вопросов радионавигации, электронной нави гации, раз-
работкой методов интеграции уже существующих и новых навигационных инстру-
ментов на базе целостного и системного подхода.

Такое сочетание позволяет передавать, обрабатывать и отображать навигацион ную 
информацию в электронном формате. Комитет занимается разносторонним изучением 
аспектов электронной навигации, касающейся помощи в вопросах мореплавания.

Заданием Комитета также является разработка методов и стандартов использо-
вания автоматических идентификационных систем, возможности приема и передачи 
навигационной и другой информации судно – берег и берег – судно каналами АИС.

Функциональная схема работы АИС

Комитет рассматривает и разрабатывает документацию МАМС, связанную с 
AИС, будущих систем глобального позиционирования. Кроме того, Комитет изучает 
влияние на средства навигационного обеспечения применения новых технологий. Также 
он сотрудничает с другими международными организациями по вопросам разработки 
общей концепции применения электронной навигации.

3.3.4 Консультативная группа по политике
Консультативная группа по политике (РАР) — группа, в состав которой входят 

Генеральный секретарь, технический помощник Генерального секретаря, председатели 
и заместители председателей каждого Комитета, а также специальные советники 
МАМС. Группа проводит свои заседания не менее одного раза в год и анализирует 
работу, выполненную Комитетами.

Роль РАР заключается:
• в выявлении любого дублирования работы Комитетами и обеспечении 

      своевременного выполнения ими своих обязанностей;
• контроле общего функционирования Комитетов;
• предоставлении консультаций Совету МАМС относительно средств штаб-

квартиры.

3.3.5 Конференции, симпозиумы и выставки
Каждые четыре года МАМС проводит общую Конференцию по вопросам средств 

навигационного обеспечения мореплавания. Такие Конференции могут посещать 
члены МАМС, а также учреждения, не являющиеся членами МАМС, но их деятельность 
связана со средствами навигационного обеспечения мореплавания.
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Визитная карточка очередной конференции МАМС в Южной Африке (2010 г.)

Документы, презентации и обсуждения затрагивают широкий диапазон вопро-
сов, касающихся морских средств навигационного оборудования. Также анализи руется 
робота МАМС, выполненная в течение четырех предыдущих лет. Все члены могут пода-
вать разработанные ими документы на обсуждение.

Одновременно с Конференцией традиционно организовывается Промышленная 
выставка.

Генеральная ассамблея МАМС обычно проводится одновременно с Конферен-
цией. На ней, как правило, поднимаются вопросы работы МАМС за четыре года между 
Конференциями.

Кроме отмеченного выше, МАМС может проводить Симпозиумы, посвященные 
конкретным темам, которые вызвали интерес у членов Ассоциации. Примером мо-
жет служить Симпозиум VTS МАМС, проводимый каждые четыре года через два года 
после Конференций МАМС.

3.3.6 Практикумы и семинары
Для рассмотрения вопросов, возникающих в течение рабочего срока, МАМС 

организовывает практикумы и семинары.
Практикумом является специальное заседание, созываемое с целью:
• максимального использования опыта и технических знаний участников 

для стимулирования работы Ассоциации в конкретном направлении или 
конкретной отрасли;

• предоставления возможности участникам ознакомиться с преимуществами 
новых технологий на конкретных лекциях, сочетающих теорию с моделиро-
ванием или методами «активного участия».

Семинар — это небольшое заседание специалистов конкретной отрасли, 
организованное с целью предоставления и получения консультаций путем изучения 
документов по той или иной теме, сопровождаемое сериями вопросов и ответов.

Согласие на проведение практикума или семинара дает Совет в ответ на реко-
мендацию Генерального секретаря.

3.4 Публикации МАМС

МАМС несет ответственность перед своими членами за издание всеобъемлю-
щего комплекта публикаций, первоочередное назначение которых — обеспечение 
унифицированного подхода к морским сигнальным системам в мировом масштабе. 
Различают следующие виды публикаций:

• рекомендации;
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• руководства;
• пособия.
Публикации МАМС согласуются с внутренними требованиями, изложенными 

во внутренней Рекомендации по вопросам иерархии документации МАМС.
Руководящие принципы относительно документации:
Практичность — система должна быть понятной и охватывать все документы 

МАМС при соблюдении схемы нумерации для Рекомендаций МАМС.
Наглядность — представление документов должно отображать «общий вид и 

функции», обеспечивать при этом видимые признаки документа МАМС, а также 
зрительное восприятие вида документа МАМС.

Срок  действия — должны быть четко указаны дата выпуска и дата внесения 
поправок/издания, чтобы члены-участники владели самой современной информа цией.

Доступность — документация по вопросам безопасности мореплавания в идеаль-
ном варианте должна предоставляться всем, кто испытывает потребность в информа-
ции; может быть в электронном виде или как гарантированная возможность бесплат ной 
загрузки с веб-страницы МАМС.

3.4.1 Рекомендации МАМС
Рекомендации МАМС представляют высший разряд документации МАМС. Цель 

рекомендаций — направлять деятельность членов МАМС на унификацию процедур 
и процессов, способствующих достижению целей МАМС. Рекомендации МАМС 
содержат информацию по планированию, функционированию и управлению средст-
вами навигационного оборудования и также могут содержать ссылки на соответствую-
щие международные стандарты и руководства МАМС.

Рекомендации различаются по буквенно-цифровым обозначениям (сотни):
• A-### — рекомендации по вопросам AИС;
• E-### — рекомендации по вопросам проектирования и развития;
• H-### — рекомендации по вопросам культурного наследия, в частности 

сохранности маяков;
• O-### — рекомендации по функционированию и управлению;
• R-### — рекомендации по радионавигации;
• V-### — рекомендации по вопросам VTS.
Рекомендации МАМС доступны в формате PDF на веб-странице МАМС. Заг рузка 

для заинтересованных лиц бесплатная (www.iala-aism.org).

3.4.2 Руководства МАМС
Руководства содержат подробные, углубленные сведения по конкретным темам, 

указывают на возможные варианты, передовую практику и содержат предложения по их 
внедрению. Руководства МАМС связаны с планированием, функционированием и 
управлением средствами навигационного оборудования.

Различают руководства по последовательной нумерации (тысячи), без буквенных 
обозначений. Также их продолжают идентифицировать по названиям, например, «Руко-
водство МАМС 1001», «Руководство МАМС по проектированию створных линий».

3.4.3 Пособия МАМС
Пособия МАМС всесторонне ознакамливают членов Ассоциации, нечленов 

Ассоци ации и учреждения по подготовке персонала с общим взглядом на конкрет-
ную тематику (например, Руководство NAVGUIDE и Пособие МАМС VTS). В случае 
рассмотрения тематики неоднородной аудиторией пользователей, применяются 
ссылки на Руководства и Рекомендации МАМС, а также на другую соответствующую 
международную документацию.
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Пособия МАМС

3.4.4 Словарь МАМС
Словарь МАМС содержит перечень слов и фраз, используемых для объяснения 

и описания планирования, функционирования, управления, оборудования, систем 
и научных терминов, связанных со средствами навигационного обеспечения 
мореплавания.

3.4.5 Другие виды документации
К другим видам документации, которую можно получить, отослав запрос в МАМС, 

относятся:
• доклады Конференции;
• отчеты (заседания, практикумы, семинары и т. п.);
• Бюллетень МАМС (ежеквартальный журнал);
• перечень публикаций МАМС.
В качестве вывода следует отметить, что МАМС выполняет важную функцию 

в вопросе развития системы навигационного обеспечения мореплавания в мировом 
масш табе, стандартизации навигационного оборудования и методов его использова-
ния, максимального задействования технического потенциала участников МАМС для 
стиму лирования работы Ассоциации в конкретном направлении или конкретной сфере.
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Глава 4
Визуальные средства навигационного оборудования

4.1 Названия и определения

К визуальным навигационным знаками относятся как естественные, так и искус-
ственные объекты. Это построенные сооружения, представляющие собой средства 
навигационного оборудования ближнего действия, а также приметные объекты, такие 
как мысы, вершины гор, скалы, деревья, купола церквей, минареты, памятники, дымо-
вые трубы и т. п.

Средства навигационного оборудования ближнего действия оборудуются огнями, 
если предусмотрена ночная навигация, и могут быть несветящими, если навигация осу-
ществляется в светлое время суток.

При определенных обстоятельствах ночная навигация возможна, если несветящие 
средства навигационного оборудования оснащены:

• радиолокационным отражателем и на судне имеется радар (радиолокатор);
• светоотражающим материалом, а на судне имеется прожектор. Этот вариант, 

как правило, приемлем только для малых судов, плавающих безопасными 
водными путями и хорошо знающих особенности местного плавания.

Визуальные средства навигационного оборудования — это специализированные 
средства, передающие информацию опытному наблюдателю на судне, помогая таким 
образом решать навигационные задачи.

Общеизвестным примером визуальных средств навигационного оборудования 
являются маяки, створные линии (линии дальности), плавучие маяки, буи (светящие или 
несветящие), несветящие навигационные знаки и сигналы регулирования движения.

Эффективность визуального знака навигационного оборудования определяют 
следующие факторы:

• тип и характер предоставляемых услуг;
• месторасположение средства относительно типичного маршрута плавания 

судов;
• удаление средства от наблюдателя;
• атмосферные условия;
• контрастность относительно фона;
• надежность и эксплуатационная готовность средства.
Визуальные средства навигационного оборудования различают по следующим 

признакам:
• виду;
• стационарности;
• плавучей основе (платформе);
• расположению;
• наличию вспомогательных средств;
• связи с другими средствами навигационного оборудования и приметным 

свойствам;
• характеристикам;
• форме;
• размеру;
• высоте;
• цвету;
• свечению / несвечению;
• характеру сигнала;
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• интенсивности света;
• сектору;
• материалам, из которых они изготовлены;
• свойствам обратного отражения;
• названиям, буквам и номерам.

4.2 Морские маяки, светящие и несветящие навигационные знаки

Маяк — средство навигационного оборудования морей специальной конструкции, 
служащее дневным и ночным ориентиром. Это капитальное сооружение, преимущест-
венно башенного типа, отличительной формы и окраски, оборудованное светооптичес-
ким аппаратом с дальностью видимости белого огня или дополнительных цветных огней 
не менее 10 миль при коэффициенте прозрачности атмосферы τ = 0,8 на милю.

Маяк острова Змеиный Ильичевский маяк

Маяк может обслуживаться персоналом, постоянно находящимся на нем, или 
рабо тать в автоматическом режиме. При работе в автоматическом режиме обслу жи-
вающий персонал на маяке отсутствует, а все его технические средства обслужива-
ются периодически в сроки, обеспечивающие их бесперебойную работу.

Светящий  навигационный  знак  (СНЗ) — средство навигационного оборудования 
морей специальной конструкции, являющийся дневным и ночным ориентиром, имею-
щее светооптический аппарат с дальностью видимости белого огня или дополните ль-
ных цветных огней, как правило, до 10 миль (в отдельных случаях и больше) и работает 
в автоматическом режиме.

СНЗ может быть в виде башни, иметь отличительные щиты для улучшения 
дневной видимости и топовые фигуры.

Навигационный  огонь  (огонь) — средство навигационного оборудования морей, 
являющееся ночным ориентиром. Представляет собой светооптический аппарат, уста-
навливаемый на естественных объектах или сооружениях (здание, скала и т. п.).

На затонувшем судне с частями над водой огонь может быть установлен непо-
средственно на надводной части судна.

Несветящий навигационный знак — сооружение имеет такой же вид как и светящий 
знак, но без светооптического аппарата.

Координаты башен маяков, навигационных знаков и огней должны быть 
определены как пункты аналитических сетей со средней квадратической погрешностью 
не более 2,0 м, а высотные отметки не превышать 0,1 м.
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Огни маяков, как правило, должны включаться за 1 час до захода и выключа ться 
спустя 1 час после восхода солнца. В зависимости от местных условий огни маяков могут 
включаться и в светлое время суток при снижении видимости.

В настоящее время большинство огней маяков, знаков включаются и выключа ются 
автоматически в зависимости от уровня освещенности и условий видимости.

СНЗ Лузановский СНЗ Артек

Огни маяков, в том числе створных, установленных на подходах к портам, в районах 
интенсивного судоходства, должны быть оборудованы светооптическими аппарата ми, 
обеспечивающими наибольшую дальность действия, и работать круглосуточно.

Каждому маяку, светящему навигационному знаку и навигационному огню уста-
навливаются определенный цвет, характеристика и дальность видимости огня, а маякам 
и знакам, кроме этого, определенная форма, размеры башни, окраска башни или щи тов 
дневной видимости.

Эти данные приводятся в пособии «Огни и знаки». Цвет, характеристика и даль-
ность видимости огня указываются также и на морских картах.

4.3 Видимость навигационного знака

На видимость навигационного знака влияют один или несколько перечисленных 
ниже факторов:

• расстояние наблюдения (дальность);
• кривизна Земли;
• атмосферная рефракция (преломление);
• коэффициент прозрачности атмосферы (метеорологическая видимость);
• высота средства навигационного оборудования над уровнем моря;
• зрительное восприятие наблюдателем;
• высота глаза наблюдателя;
• условия наблюдения (день или ночь);
• заметность знака (форма, размер, цвет, коэффициент отражения и свойства 

любого материала с обратным отражением);
• контрастность (вид фона — освещение, растительность, снег и т. п.);
• светящий или несветящий знак;
• интенсивность и характер.
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4.3.1 Метеорологическая видимость
Метеорологическая видимость определяется как наибольшее расстояние, на кото-

ром черный объект установленного размера можно увидеть и различить на фоне 
горизонта или неба, или (в случае ночного наблюдения) увидеть, при условии, что 
освещение соответствует обычному дневному уровню. Выражается, как правило, в 
километрах или морских милях.

Метеорологическая дальность видимости — это расстояние в атмосфере, которое 
требуется для 95 % ослабления светового потока коллимационного луча света при 
условии применения исходной цветовой температуры, равной 2700 °K.

Отношение метеорологической дальности видимости к коэффициенту про-
зрачности атмосферы показано в следующих формулах:

или

T = 0,05d/V ,

где V — метеорологическая дальность видимости (в морских милях);
d — расстояние (в морских милях);
T — коэффициент прозрачности атмосферы.

Часто для удобства можно упростить вышеприведенные выражения, обозначив 
расстояние единицей, в результате чего:

T = 0,051/V или T V = 0,05.

4.3.2 Коэффициент прозрачности атмосферы
Коэффициент прозрачности атмосферы (Т) определяется как коэффициент про-

пус кания или часть света от источника, что осталась после прохождения опре деленного 
расстояния в атмосфере на уровне моря.

Ввиду того, что атмосфера не является однородной при наблюдении боль-
шинства визуальных средств навигационного оборудования, используется услов ное 
значение:

• как правило, считается, что коэффициент прозрачности атмосферы составляет 
Т = 0,74 на одну морскую милю;

• значение T = 0,84 иногда используется в регионах с очень прозрачной атмо-
сферой.

4.3.3 Атмосферная рефракция
Явление атмосферной рефракции объясняется обычным уменьшением плот-

ности атмосферы от поверхности Земли до стратосферы. Это приводит к тому, что 
лучи света проходят через атмосферу под наклоном и преломляются (или выгиба-
ются) в направлении Земли.

4.3.4 Контрастность
Способность выявлять разницу в яркости между объектом и противоположным 

однородным фоном является главным визуальным требованием и используется для 
определения термина «контрастность».

Контрастность, при которой объект можно различить на определенном фоне 
в течение 50 % времени, называется пороговой контрастностью. При метеорологи-
ческих наблюдениях следует использовать более высокую контрастность, чтобы обеспе-
чить опознание объекта.
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4.4 Дальность видимости визуального знака

Дальность видимости средства навигационного оборудования, в широком пони-
мании этого слова — это расстояние, на котором приемник (наблюдатель) способен 
обнаружить и различить сигнал. Если говорить о визуальных знаках, то приемником 
наблюдателя служат его глаза. Данное определение дальности видимости состоит из 
более конкретных составляющих, приведенных ниже.

4.4.1 Географическая дальность видимости
Географическая дальность видимости — это наибольшее расстояние, с которого 

можно увидеть объект или источник света в условиях абсолютной видимости, 
ограниченной лишь кривизной Земли, рефракцией (преломлением) атмосферы и 
высотой местонахождения наблюдателя и объекта или огня (Международный словарь 
МАМС морских средств навигационного оборудования).

Географическая дальность видимости приведена в таблице.

Таблица географической дальности видимости

Географическая дальность видимости в морских милях

Высота глаза 
наблюдателя 

в метрах
Высота знака / м

0 1 2 3 4 5 10 50 100 200 300

1 2,0 4,1 4,9 5,5 6,1 6,6 8,5 16,4 22,3 30,8 37,2

2 2,9 4,9 5,7 6,4 6,9 7,4 9,3 17,2 23,2 31,6 38,1

5 4,5 6,6 7,4 8,1 8,6 9,1 11,0 18,9 26,9 33,3 39,7

10 6,4 8,5 9,3 9,9 10,5 11,0 12,8 20,8 26,7 35,1 41,6

20 9,1 11,1 12,0 12,6 13,1 13,6 15,5 23,4 29,4 37,8 44,2

30 11,1 13,2 14,0 14,6 15,2 15,7 17,5 25,5 31,4 39,8 46,3

Значения в таблице выведены по следующей формуле:

,

где R
g
 — географическая дальность видимости (в морских милях);

h
0
 — высота глаза наблюдателя (в метрах);

H
m

 — высота знака (в метрах).

П р и м е ч а н и е :

коэффициент 2,03 — рефракция (преломление) атмосферы.

От климатических колебаний на Земле зависит и показатель рефракции, поэтому 
могут быть рекомендованы разные коэффициенты. Типичный диапазон коэффициен-
тов может колебаться от 2,03 до 2,12.

4.4.2 Дальность прямой видимости
Дальность прямой видимости — это максимальное расстояние, при котором 

контрастность объекта напротив фона снижается атмосферой до предельной 
контрастности наблюдателя. Дальность прямой видимости наблюдатель может увели-
чить, применив бинокль, однако эффективность зависит от устойчивости платформы 
наблюдателя. Дальность прямой видимости может определяться как расстояние, 
с которого наблюдатель видит конкретный огонь.
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4.4.3 Оптическая дальность видимости
Оптическая дальность видимости — это максимальное расстояние, с которого 

конкретный световой сигнал может быть зафиксирован глазом наблюдателя в конк-
ретное время в соответствии с метеорологической видимостью, преобладающей на то 
время. Оптическая дальность видимости зависит:

• от высоты огня;
• высоты глаза наблюдателя;
• кривизны Земли.

4.4.4 Номинальная дальность видимости
Номинальная дальность видимости представляет собой оптическую дальность 

видимости при метеорологической дальности видимости равной 10 морским милям, 
что эквивалентно коэффициенту прозрачности Т = 0,74. Номинальная дальность 
види мости – величина, которая преимущественно используется в таких официальных 
документах как морские карты, Огни и знаки и т. п.

Номинальная дальность видимости предусматривает, что наблюдение за огнем 
ведется напротив темного фона без какого-либо фонового освещения.

4.5 Окраска сигналов

МАМС разработаны рекомендации по окраске светящих средств навигацион ного 
оборудования и цветовой окраске поверхностей визуальных сигналов СНО.

Для сигнальных огней морских средств навигационного оборудования предус мотре на 
пятицветная система, состоящая из белого, красного, зеленого, желтого и синего цветов.

Для окрашивания поверхностей визуальных сигналов средств навигационного 
оборудования рекомендуются:

• белый, черный, красный, зеленый, желтый или синий — так называемые 
обычные цвета СНО;

• оранжевый и флуоресцентный красный, желтый, зеленый или оранжевый — 
используются со специальной целью, в случаях, когда требуется высокая 
четкость видимости.

Выработаны также рекомендации и руководства по цветовой окраске средств 
навигационного оборудования:

• Рекомендация МАМС E-106 по использованию материала с отражающим 
эффектом на знаках средств навигационного оборудования в Морской 
системе ограждения навигационных опасностей МАМС;

• Рекомендация МАМС Е-108 по цветовой окраске поверхностей, используе мых 
в качестве визуальных сигналов на средствах навигационного оборудования.

Стандарт Международной электротехнической комиссии (МЭК) по цветовой 
градации базируется на трех основных цветах (т. е. на трехцветной системе), которые в 
разных сочетаниях могут генерировать цветовой спектр. Специальная функция цвета 
выражается символами X, Y и Z, которые представляют соотношение базовых цветов.

Соотношением значений трех цветов, т. е. X  +  Y  +  Z  = 1, цвета можно опреде-
лить в показателях хроматичности, используя лишь значение: x  =  [X  /  (X+Y+Z)] и 
y  =  [Y  /  (X+Y+Z)]. Преимущество этого метода заключается в том, что цвета можно 
представить в виде двухмерного графика хроматичности.

Стандарты цветовой окраски МЭК для морской сигнализации можно показать 
на графике хроматичности в виде участков. Эти участки очерчиваются границами, 
выраженными в виде функций x и y (уравнение).

Недавно стандарт МЭК для цветовой сигнальной окраски был пересмотрен и 
внесены некоторые поправки относительно ее границ. Дополнительная информация 
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о цвете окрашивания поверхностей содержится в Рекомендации МАМС Е-108 по 
цветовой окраске поверхностей, используемых в качестве визуальных сигналов на 
средствах навигационного оборудования.

Информация о цветности световых сигналов приведена в Рекомендации МАМС 
по цветности световых сигналов на средствах навигационного оборудования. Более 
подробная информация по этому вопросу содержится в стандарте CIE (Междуна род-
ная Комиссия по освещению) S 004/E-2001: — Цвета световых сигналов.

Участки хроматичности для красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного традиционных 
поверхностных цветов, нанесенные на график хроматичности

4.6 Светотехнические средства навигационного оборудования

4.6.1 Общие положения
В прошлом, до первого применения электричества с целью выработки света, 

которые приходятся на конец ХІХ в., любое искусственное освещение достигалось 
с помощью огня. Осветительные приборы постоянно совершенствовались — от 
костров, для которых использовались дрова, до масляных ламп, масляных и газовых 
горелок, а поз же — и до ламп с электрической дугой и вольфрамовых ламп накаливания. 
Усовер шенство вались и оптические приборы, прошедшие путь от отражающих систем 
до линз.

Интересным фактом является то, что при научных исследованиях в течение 
многих лет пытались понять, как человек воспринимает свет, улучшить действенность 
и эффективность источников света в средствах навигационного оборудования и 
оптических аппаратах.

Дизайн стеклянной линзы, разработанный Френелем приблизительно в 1820 году, 
остается главным элементом современных огней в средствах навигационного оборудо-
вания, хотя сегодня линзы чаще изготавливаются, вероятно, из пластика, а не из стекла.

В некоторых странах все еще используют газовые лампы, работающие на ацети лене 
или пропане, однако, основная часть огней СНО оборудована лампами других ви дов. 
Все чаще в этих лампах применяются возобновляемые источники энергии, такие как 
солнечные батареи, энергия ветра или морских волн.

Для средств навигационного оборудования изготавливаются специальные элек-
три ческие лампы. Но и среди большого количества коммерческой продукции есть та-
кие, которые после их адаптации можно использовать для СНО.

Технология светоизлучающего диода (LED — Light-emitting diode) возникла как 
альтернатива лампе накаливания.
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4.6.2 Газовые источники света
Ацетилен
Ацетиленовое освещение занимает особое место в истории средств навига-

цион ного оборудования и, не в последнюю очередь, благодаря тому, что стало 
первым надеж ным средством автоматизации маяков, буев и знаков в начале XX века. 
Ацетиленовые сис темы освещения появились благодаря изобретениям Густафа 
Далена.

Ацетиленовый газ имеет необычное свойство — при правильном смешивании 
с воздухом он горит белым огнем. Это и натолкнуло изобретателя на создание 
исключительно надежных фонарей с открытым пламенем.

Позже ацетиленовая осветительная технология была усовершенствована благодаря 
разработке Даленовского «смесителя», обеспечивавшего поступление газа и воздуха 
в камеру и газокалильную сетку, где эта смесь образовывала более яркий источник 
света, нежели похожие источники с открытым пламенем. Газокалильная сетка может 
функционировать как проблесковый источник света в фиксированной линзе или 
как постоянный источник света во вращательной линзе. К такого рода разработкам 
можно также отнести газовый механизм для вращения линзы и устройство для смены 
автоматической сетки с часовым механизмом.

Пропан и бутан
Газы пропан и бутан используются в качестве горючего в газовых осветитель-

ных системах. В осветительном оборудовании приходится применять горелку с газо-
калильной сеткой, потому что при использовании горелки с открытым пламенем оба 
газа горят желтым/оранжевым пламенем.

Газовые осветительные установки и сегодня еще применяются в некоторых странах, 
где им отдают предпочтение за надежность и простоту в эксплуатации. Но многие 
государства эти установки заменили на работающие от электричества или солнечных 
батарей, что значительно уменьшает эксплуатационные расходы.

4.6.3 Электрические источники света
4.6.3.1 Лампы накаливания

Вольфрамовая	лампа	накаливания
Принцип работы вольфрамовой лампы накаливания:
• Может работать непосредственно от подходящего источника электроснаб-

жения.
• Номинальное напряжение составляет от 6 до 240 вольт (как переменный, так 

и постоянный ток).
• Данные источники света используются в большинстве стран с начала ХХ века 

В течение всего этого времени конструкции ламп претерпевали изменения, 
поскольку размер, форма и расположение нити накаливания должны четко 
соответствовать системе линз.

Типичное применение
Все виды светящих огней (створные, секторные, круговые, фонари на светя-

щих буях и т. п.). Некоторые государства и производители утвердили стандартные 
конструкции с нормативами для ламп, разрабатываемых специально для применения 
на маяках. Эти конструкции, как правило, предусматривают вспомогательные стан-
дарты для нити накаливания, направленные на соответствие ее формы и обеспече ния 
одинакового распространения света по азимуту 360°.

Вольфрамовая	галогенная	лампа
Принцип работы
Вольфрамовая галогенная лампа содержит смесь галоида с инертным газом. 

Вольфрам, испаряющийся с горячей нити накаливания, соприкасаясь с галогеном, 
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рассеивается по стенке лампы. Благодаря тщательно подобранной конструкции лампы 
работает при высоких температурах, что препятствует осадке вольфрама на стекле. 
После этого вольфрамо-галоидная смесь в результате конвекции переносится на 
нить накаливания, где и распадается, а металл вольфрама переносится опять на нить 
накаливания. Может работать непосредственно от источника электроснабжения с 
номи нальным напряжением от 12 до 240 вольт как переменного, так и постоянного тока.

Типичное применение
Все типы светящих буев. Можно использовать одновременно несколько ламп 

в большой вращательной оптической системе.

4.6.3.2 Разрядные лампы
Флуоресцентные	разрядные	лампы
Принцип работы
Линейное напряжение — от 110 до 240 вольт со схемой управления, обеспечивает 

высокое пусковое напряжение.
Типичное применение
Указатели направления движения судов, знаки, осветительные трубки, исполь-

зуемые для створных огней. Применяются в случае необходимости освещения боль-
шого района.

Натриевые	лампы	низкого	давления
Принцип работы
Переменный ток в 110 и 240 вольт с соответствующей схемой управления.
Типичное применение
Прожекторное и внешнее освещение конструкций, башен, шлюзов и т. п.
Натриевые	лампы	высокого	давления
Принцип работы
Переменный ток в 110 или 240 вольт с соответствующей схемой управления.
Типичное применение
Белые лампы могут использоваться в качестве источника света в средствах навига-

ционного оборудования.
Металлогалогенные	лампы
Металлогалогенные лампы относятся к семейству разрядных ламп высокой 

интенсивности, трубки дугового разряда которых изготовлены из кварцевого стекла. 
Излучение в лампах данного типа основывается на следующем принципе:

• высокое напряжение из балластного сопротивления генерирует электрический 
ток между электродами;

• в результате повышения температуры лампы металл в лампе начинает испа-
ряться, вследствие чего происходит световое излучение. 110 и 240 вольт — 
функционирование со схемой управления обеспечивает напряжение на входе 
от 12 до 240 вольт.

Типичное применение
Используются в качестве постоянного источника света в оптических вращатель ных 

системах, в фиксированных вращательных линзах с экранами и для общего прожектор-
ного освещения.

Ксеноновые	лампы
Ксеноновые лампы — это разрядные лампы, в кварцевых трубках которых под 

высоким давлением содержится газ ксенон. Электрический разряд, пропускаемый 
через ксенон, генерирует белый свет высокой интенсивности.

• Как правило, бывают 110 и 240 вольт.
• Разрядное питание постоянным током требует сложной схемы управления.
• Имеются модификации как с импульсным, так и с непрерывным разрядами.
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Типичное применение
В тех случаях, когда требуется высокая интенсивность, используется специаль ный 

источник света. Могут использоваться в фиксированных или вращательных оптичес-
ких системах.

4.6.3.3 Светоизлучающий диод (LED)
Принцип	работы
Цветные LED:
• LED (Light-emitting diode) — это электронные полупроводниковые устро йства, 

вырабатывающие ближний монохроматический свет. Полупроводниковый 
переход монтируется в прозрачный пластиковый корпус, обычно пре-
дставляющий собой линзу. Несколько LED могут объединяться в группу 
или матричную структуру для формирования источника света необходимого 
размера и интенсивности с резервными лампами. Новые высокомощные LED 
дают возможность использовать фонари с малой дальностью видимости с 
одним светодиодом.

• LED функционируют от источника питания постоянного тока с низким на-
пряжением. Правильность функционирования зависит от точности контроля 
тока питания.

Светооптический аппарат на основе светодиодов LED-350

Белые LED:
• Полупроводниковое сочетание, излучающее синий/фиолетовый свет, соеди-

няется с люминесцентным веществом таким образом, что излучается синий 
цвет и широкий диапазон желтого цвета, которые формируют ближний белый 
свет. Ведутся исследования относительно соединения красного и зеленого 
огней LED для генерирования белого света в соответствии со спецификацией 
хроматичности IALA.

• В некоторых случаях морские фонари LED отличаются более интенсивным 
цветом и дальностью видимости, превышающей дальность видимости, пред-
ложенную нынешним методом расчетов IALA. Сегодня робота IALA направ-
лена на исследование этого вопроса.

Типичное применение:
• Светящие знаки на буях и других средствах навигационного оборудования 

ближнего действия.
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Светооптический матричный LED на Ильичевском маяке

• Пограничные огни, состоящие из плоских матричных элементов LED или оди-
ночных высокомощных LED.

• Знаки и сигналы, сформированные матричными элементов LED в форме букв, 
цифр, знаков и др.

Технические	данные
Мощность:
• одиночный LED — от 1 милливатта до 5 ватт;
• группа LED в фонаре – от 1 ватта до 60 ватт, иногда и больше.
Эффективность (в зависимости от цвета):
• красный и зеленый — от 25 до 30 люмен/ватт;
• желтый — от 20 до 30 люмен/ватт;
• белый — от 20 до 30 люмен/ватт;
• синий — 10 люмен/ватт.
Эксплуатационный ресурс:
• зависит от температурного режима и рабочей среды полупроводникового 

перехода;
• возможные показатели для одиночного диода превышают 100 000 часов.

LED на морском буе

Преимущества:
• продолжительный срок службы (при условии тщательного контроля входной 

мощности и температуры) и, как результат, низкая стоимость обслуживания 
в течение срока службы;



56

• считается, что благодаря длительному сроку службы исключается необходи-
мость в переключателях ламп;

• высокая светоотдача при красном и зеленом;
• свет производится в насыщенных цветах сигнала, поэтому нет необходимости 

в светофильтрах;
• механически более стойкие по сравнению с традиционными лампами;
• очень быстрые нарастание и спад;
• сравнительно низкая температура во время функционирования;
• легко соединяются в группы LED.

Светооптический LED-аппарат для створного навигационного знака

Недостатки:
• для достижения длительного срока службы и поддержания надлежащих рабо-

чих характеристик необходимо сложное электронное управление;
• сложность адаптирования к имеющимся оптическим системам;
• постепенное снижение светоотдачи в течение срока службы.

4.6.3.4 Лазеры
Лазер представляет собой устройство, производящее параллельный коллима-

ционный луч монохроматического света.
Использование лазеров в системах освещения средств навигационного оборудо-

вания не приобрело широкого применения, невзирая на то, что функционируют они 
в этой области уже несколько десятилетий. Однако, существует два направления воз-
можного применения лазеров:

1. Лазеры высокой мощности могут использоваться для формирования линии 
света в небе, когда частицы пыли, воды и т. п. подсвечиваются лазерным 
лучом, создавая створную линию. Эти устройства нуждаются в значитель ной 
электрической мощности (несколько киловатт). Для функционирования и 
обслуживания необходимы тщательно разработанные процедуры по технике 
безопасности.

2. Лазеры низкой мощности испытывает ныне береговая охрана Канады, 
используя их непосредственно в интересах мореплавателей. Лазеры разных 
цветов применяются для идентификации районов, являющихся важными 
с точки зрения мореплавания. Лазерный свет видим даже днем.

Требования относительно мощности лазеров — низкая (десятки ватт). Лазерные 
прожектора — это достаточно дорогие средства и требуют сложных систем управления. 
Для безопасного обслуживания необходимы тщательно разработанные процедуры.
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Преимущества:
• одна частота;
• очень четкое направленное действие;
• простая конструкция оптических систем.
Недостатки:
• необходимость высокой мощности для высокомощных лазеров;
• сложность системы может быть проблемой в некоторых регионах.

4.7 Фотометрия сигнальных огней на СНО

4.7.1 Измерение света
В физике свойства света обычно описываются как форма электро магнитного 

излучения, или как форма движения частиц. Последнее включает в себя концепцию 
«лучей» света при анализе взаимодействия света и линз.

За единицы измерения в сфере электромагнитного применения света обычно 
принимаются метры (длина волны) и ватты (мощность).

Спектральная чувствительность глаза человека (или реакция глаза на различные 
цвета света) оценивалась по результатам тестирования большого количества людей. 
Резуль таты этих исследований представлены в форме стандартного распространения 
спектра льной чувствительности или V(λ) кривой для фотопических наблюдателей (днев-
ные наблюдения) и кривой V'(λ) для скотопических наблюдателей (ночные наблюдения).

Распространение спектральной чувствительности или кривые наблюдений V(λ) і V'(λ), 
отображающие разницу между дневным и ночным зрением

4.7.2 Порог освещенности
В физическом выражении порог освещенности — это самый низкий уровень 

освещенности от точечного источника света по отношению к уровню освещенности 
конкретного фона, вызывающего зрительную реакцию глаза.

При визуальной сигнализации порог освещенности (Е) равняется 0,2 микролюкса 
на высоте глаза наблюдателя.

В отношении створных огней ограниченной дальности действия при высоком 
уровне берегового освещения указанное выше значение может оказаться слишком 
низким. Для лучшего наблюдения за относительным положением огней, а также 
получения максимально возможной точности с помощью створных и секторных 
огней необходимо обеспечить минимальную освещенность, которая бы составляла 
1 микролюкс на высоте глаза наблюдателя. Этого условия следует придерживаться 



58

и в отношении внешних границ полезного сегмента минимальной метеорологической 
видимости, при которой используются створные огни.

В Рекомендации МАМС по определению номинальной дневной дальности види-
мости морских сигнальных огней, предназначенных для регулирования судоходства 
днем, описан метод модифицирования огней средств навигационного оборудования 
для дневного использования.

Что касается плавучих средств навигационного оборудования, то внимание сле-
дует уделить достаточной вертикальной дивергенции, чтобы поддерживалась минима-
льная освещенность на высоте глаза наблюдателя с учетом качки плавучего СНО.

4.7.3 Интенсивность света
Интенсивность света навигационного огня прямо пропорциональна яркости 

источника света.
Размер источника света обратно пропорциональный его яркости и прямо 

пропорциональный дивергенции оптической системы.
Единицей измерения, которая используется для расчета интенсивности света 

светящего средства навигационного оборудования, служит кандела (кд).

4.7.4 Закон обратных квадратов
Свет, излучаемый источником, распространяется во всех направлениях. Относи-

тельно точечного источника можно представить, что волновой фронт генерирует серию 
сферических поверхностей. Чем больше свет отдаляется от источника, тем большей 
становится площадь поверхности сферы и, как следствие — более низкая освещен-
ность. Поскольку освещенность измеряется в люменах на квадратный метр и площадь 
поверхности сферы увеличивается пропорционально площади радиуса, освещенность 
уменьшается пропорционально площади расстояния от источника. Снижение осве-
щенности с увеличением расстояния называется законом обратных квадратов.

4.7.5 Закон Алларда
Освещенность источника света, достигающего глаз наблюдателя, определяет, 

является ли свет видимым. Отношение между освещением на уровне глаза наблюда-
теля, интенсивностью источника света, расстоянием до наблюдателя и коэффициентом 
прозрачности атмосферы изложено в законе Алларда:

,

где E — освещенность на уровне глаза наблюдателя (лм/м2);
I — эффективная интенсивность источника света (кд);
T — коэффициент прозрачности атмосферы;
d — расстояние между источником света и наблюдателем.

(Поскольку Т дается на одну морскую милю, значение d в числителе должно 
выражаться в морских милях. Значение d в знаменателе выражается в метрах.)

Закон Алларда применяется, если освещенность фона ниже средней освещен-
ности. Если яркость фона большая, как это обычно бывает в течение светового дня, 
урав не ние будет выглядеть следующим образом:

· ,

где L — яркость (кд/м2) фонового света, измерения в направлении линии зрения от 
точки рядом с огнем средства навигационного оборудования (например, часть неба 
рядом с маяком);
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L' — средняя яркость (кд/м2) неосвещенного средства навигационного обору до-
вания, измеренная в направлении линии зрения от точки рядом с маяком (напри-
мер, измерение яркости оптической линзы маяка с выключенной лампой);
A — площадь (м2) луча света средства навигационного оборудования на плос кости, 
лежащей под прямым углом к линии зрения (например, измерение освещенного 
участка оптической системы маяка);
(L – L')A — поскольку I = LA, это сила света, необходимая для того, чтобы сделать 
среднюю освещенность прожектора равной освещенности фона (кд).

П р и м е ч а н и е .
Яркость равна освещенности, деленной на площадь (L  =  I  /  A). Измерение яркости может 
осуществляться с помощью яркомера.

4.7.6 Цветометрическое измерение света
Существует два основных вида устройств для измерения цвета света: колори метры 

и спектрорадиометры.
Колориметры, как правило, состоят из трех фоторецепторов, каждый из кото-

рых оснащен цветным светофильтром. Каждый фильтр соответствует одному из трех 
рецепторов глаза — красному, зеленому или синему. Такие устройства называются 
трехцветными колориметрами. Колориметр обеспечивает три показателя (по 
одному для каждого рецепторного фильтра), выражаемые в функциях визуального 
наблюдения X, Y и Z.

Спектрорадиометр состоит из монохроматора и фоторецептора. Монохроматор 
разделяет свет на отдельные волны (подобно тому, как призма генерирует радугу) и, 
в большинстве случаев, последовательно вращается в направлении исходной щели. 
Результатом является ряд значений, с помощью которых можно построить график 
мощности по отношению к длине отображаемой волны. Для получения информации 
относительно цвета отмеченные выше результаты можно представить в виде функций 
визуального наблюдения X, Y и Z.

Функции цвета

Последовательные монохроматоры, принадлежащие к описанному выше типу, 
работают довольно медленно, поэтому не пригодны для измерения проблесковых огней. 
С другой стороны, трехцветные колориметры обеспечивают более высокую скорость 
измерения цвета.

Сегодня появились новые типы спектрорадиометров, известные как матричные 
спектрорадиометры. Вместо одного фоторецептора и вращательного монохроматора 
исход ное отверстие фиксированного монохроматора направляется на матрицу 
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устройств с зарядной связью. Такие приборы обеспечивают значительно большую 
скорость измерения по сравнению со ступенчатыми монохроматорами.

Недавно благодаря технологии цифровых камер появились новые разработки 
в области измерения цвета. Так называемые воспроизводящие фотометры 
представляют собой почти откалиброванные цифровые камеры. Некоторые из 
них имеют функцию трехцветного фильтрования. Эти устройства обеспечивают 
быстрое измерение всего объекта съемки, что делает их полезными для работы за 
пределами лаборатории. Однако, точность некоторых более дешевых приборов 
оставляет желать лучшего.

Данные, полученные в результате измерений цвета, обычно наносятся на диа-
г рамму, разработанную СІЕ (International Commission on Illumination) в 1931 году. Три 
значения X, Y и Z сокращаются до двух — x и y, как это показано на рисунке.

Диаграмма СІЕ (1931 г.) (х, у)

Ритм	и	характер	огней
МАМС издала соответствующий документ о характерах огней на средствах нави-

гационного оборудования «Рекомендация Е-110 по ритмическим характеристикам 
огней на средствах навигационного оборудования».

Классификация и спецификация средств навигационного оборудования и 
ритмических характеристик огней приведены в специальных таблицах в упомянутой 
выше Рекомендации.

4.7.7 Максимальные периоды для разного характера огней
Информация о рекомендованной максимальной периодичности для разных 

ритмических огней (см. таблицу).

Таблица
Максимальные периоды для ритмических огней 

на средствах навигационного оборудования

Характер огня
Максимальный период 

(в секундах)

Равнопроблесковый 12

Одиночный затмевающийся 15

Одиночный проблесковый 15

Прерывистый групповой частопроблесковый 15

Прерывистый частопроблесковый 15

Прерывистый ультрачастый проблесковый 15



61

Окончание таблицы

Характер огня
Максимальный период 

(в секундах)

Групповой затмевающийся 20

Длительнопроблесковый 20

Групповой проблесковый с двумя проблесками 20

Групповой частопроблесковый 20

Прерывистый частопроблесковый 20

Групповой затмевающийся с тремя и более затмениями 30

Групповой затмевающийся с тремя и более проблесками 30

Сложный групповой проблесковый 30

Огонь по азбуке Морзе 30

4.7.8 Уровни видимости, при которых происходит включение/выключение СНО
Для светотехнических средств навигационного оборудования, функционирую-

щих только в темное время суток, уровень окружающей видимости, при котором 
средство навигационного оборудования переключается, следует выбрать такой, чтобы 
его огонь включался, когда уровень окружающей освещенности еще достаточно 
высокий для безопасного мореплавания, и выключался при погодных условиях, когда 
окружаю щая видимость обеспечивает безопасность мореплавания без применения 
средств навигационного оборудования.

МАМС издала Руководство 1038 по уровням освещенности окружающей среды, 
при которых должны включаться и выключаться огни средств навигационного 
оборудования.

4.7.9 Фоновое освещение
Номинальная дальность видимости в темное время суток расчитывается без по -

правки на отблеск от фонового освещения. Чрезмерное фоновое освещение (от улич-
ных огней, неоновых знаков и т. п.) часто уменьшает эффективность средства навига-
ционного оборудования, а в некоторых случаях полностью его нивелирует на общем фоне.

Огонь можно сделать более заметным, увеличив его интенсивность, изменив цвет 
или периодичность.

Отблеск
Причиной отблеска могут быть яркий свет, направленный с берега, например, 

фары автомобилей, и суда, использующие свои прожекторы. Огонь средства навига-
цион ного оборудования тоже может давать отблеск, если слишком ярок и находится на 
близком нормальном расстоянии от наблюдателя, а особенно в случае, когда фокаль-
ная плоскость огня на той же высоте, что и глаз наблюдателя. Подобное явление также 
может возникать и в ситуации с двумя станциями створных линий.

Что касается огней на средствах навигационного оборудования, то общепринятой 
практикой считается, что свет от огня на уровне глаза мореплавателя:

• не должен превышать 0,1 люкса;
• не должен быть менее 0,01 люкса при очень темном фоне.
В случаях, когда отблески являются проблемой, следует принять следующие необ-

ходимые меры, которые помогут обеспечить удовлетворительный результат, а именно:
• поднять фокальную плоскость огня на уровень, при котором мореплаватели 

будут видеть лишь очертания огня или менее интенсивную часть вертикального 
распространения огня;
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• снизить интенсивность огня методом:
 – снижения освещенности источника огня;
 – уменьшения размера оптической системы;
 – маскировки оптической системы с помощью, например, перфориро-

ванной металлической пластины.
• экранировать ненужные секторы огня;
• использовать два или более огней меньшей интенсивности вместо одного огня 

высокой интенсивности.
Независимо от того, какой метод будет использован, в любом случае необходимо 

измерять или расчитывать интенсивность и распространение измененного огня или 
осветительной системы.

4.7.10 Фактор условий эксплуатации
При нормальных условиях эксплуатации интенсивность света между периодами 

технического обслуживания может ухудшаться. Существует несколько причин для 
такого ухудшения:

• метеорологические условия (могут быть лишь временными);
• оседание грязи и соли (их можно уменьшить с помощью регулярной программы 

по очистке оптической системы и корпуса);
• постепенное изнашивание источника света в течение интервала между 

техническим обслуживанием.
Очевидно, что данный перечень составляющих набора факторов неполный, 

поскольку надлежащим образом оценить разные факторы влияния можно 
лишь с помощью периодических измерений на месте. Однако, для большей 
практичности сравнения показателей функционирования огня при нормальных 
условиях эксплуатации с интенсивностью света, измеряемой в лаборатории или 
на фотометрической дальности видимости, для измерения интенсивности можно 
применить фактор условий эксплуатации.

МАМС рекомендует при отсутствии конкретных данных фактор условий эксплуа-
тации устанавливать на уровне 0,75.

МАМС издала Рекомендацию по определению номинальной дневной даль ности 
видимости морских сигнальных огней, предназначенных для обеспечения судо ходства 
в светлое время суток. С этой же целью можно руководствоваться Рекоменда цией 
МАМС Е-111 по портовым сигналам, регулирующим движение. Таблица соотноше-
ния между номинальной дневной дальностью видимости и интенсивностью света 
дана в приложении 11.
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Глава 5
Плавучие средства навигационного оборудования

5.1 Плавучие предостерегательные знаки и их характеристики

Плавучие предостерегательные знаки (ППЗ) — это плавучие средства навига-
ционного оборудования морей в виде буев или вех, устанавливаемые на якорях в опре-
деленных местах с известными координатами для ограждения морских навигационных 
опасностей, обозначения систем установленных путей, морских каналов, различных 
водных районов и полигонов, мест якорных стоянок, подводных кабелей, а также для 
обозначения отдельных точек на воде и других подобных объектов.

Буи являются второстепенным средством навигационного оборудования. Не стоит 
полностью полагаться на постоянство местоположения отмеченных на картах плавучих 
буев. К ним следует относиться с осторожностью и не рассматривать как надежные 
навигационные знаки, особенно в ситуации, когда они установлены на открытых 
участках. Если это возможно, судну следует ориентироваться по пеленгу с помощью 
стационарных объектов или углов между ними, а не с помощью буев.

Образцы морских буев

Буи могут быть оборудованы светооптическими аппаратами, звукосигна льными 
уста новками, радиолокационными маяками-ответчиками, радиолокационными пас-
сив ными отражателями и топовыми фигурами.

В зависимости от размеров, назначения и других признаков буи делятся на 
большие, средние и малые, а также морские, канальные и речные. Буи бывают светя-
щими (электрифицированными) и несветящими.

Применение на буях радиолокационных маяков-ответчиков и радиолокационных 
пассивных отражателей значительно увеличивает дальность действия буев и позволяет 
использовать их в условиях плохой видимости.

Большие морские буи, как правило, используются для ограждения навигаци-
онных опасностей, обозначения систем установленных путей в открытой части моря на 
значительном расстоянии от берега, а также в качестве приемных в подходных точках 
к каналам или фарватерам.

Средними морскими буями ограждаются навигационные опасности, каналы, 
фарватеры, обозначаются оси рекомендованных путей в прибрежной зоне.

Малые морские буи применяются для ограждения навигационных опасностей, 
каналов и фарватеров в закрытых заливах, бухтах и гаванях.
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Канальные буи применяются для ограждения бровок каналов в закрытых от вол-
нения районах. В замерзающей части моря плавучие предостерегательные знаки 
действуют только в период навигации.

В течение всего года, в том числе, и в ледовый период, применяются светящие и  
несветящие ледовые сигаро- и столбообразные буи.

Использование морских буев в ледовый период

Вехи металлические и пластмассовые применяются для ограждения каналов, 
фарватеров и навигационных опасностей.

Буи и вехи, в зависимости от назначения, различаются по окраске надводной 
части, типу топовых фигур, а также по цвету и характеру огня. Окраска плавучих 
предостерегательных знаков, тип топовых фигур, а также цвет и характеристика огней 
должны соответствовать Описанию системы плавучего ограждения в водах Украины, 
Системе МАМС, Регион А.

Кроме этого, из-за ограниченности конструкции при необходимости устана-
вливается дополнительное оборудование:

• светящие плавучие СНО, как правило, получают питание от солнечной 
одноцик лической батареи. По причине энергетических ограничений 
дальность их видимости обычно составляет 2–5 морских миль, хотя в 
некоторых случаях дальность видимости может быть и значительно больше;

• из-за энергетической ограниченности буев дополнительные услуги также 
ограничены, но иногда к огню на буях устанавливаются радиолокационные 
маяки-ответчики и оборудование автоматических иден тификационных систем.

Плавучие предостерегательные знаки в процессе эксплуатации должны 
соответствовать следующим основным требованиям:

• сохранять свое штатное место, внешний вид, характер огня;
• надежно обеспечивать указанную на морских навигационных картах и 

в навигационных пособиях дальность видимости в дневное и ночное 
время суток;

• легко опознаваться по форме и окраске корпуса, номеру и топовой фигуре 
в дневное время суток, по цвету и характеру огня — в ночное время, а при 
наличии радиолокационного маяка-ответчика, соответственно, по характеру 
отраженного сигнала.

Светооптический аппарат светящих ледовых буев следует закрывать защитным 
колпаком. В летний период на ледовых буях устанавливаются топовые фигуры. 
Хвостовик (противовес) служит для усиления остойчивости буя.

Конструкция ППЗ должна быть простой, надежной и удобной для обслуживания.
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5.2 Морская система ограждения навигационных опасностей МАМС

Морская система плавучего ограждения — это система размещения морских 
плавучих предостерегательных знаков разной формы, окраски и характера огня с 
целью обеспечения приметности и однородности в ограждении или обозначении 
навигационных опасностей, водных путей (фарватеров, каналов), различных водных 
районов.

Морская система ограждения навигационных опасностей — это одно из самых 
весомых достижений МАМС в обеспечении безопасности мореплавания. В 1976 году 
в мире использовалось более тридцати систем ограждения навигационных опасностей, 
правила которых противоречили друг другу. В 1980 году маячные учреждения 
пятидесяти государств и представители девяти международных организаций достигли 
договоренности в выработке единых правил для этой системы.

Латеральная система МАМС, Регион А

В Морской системе ограждения навигационных опасностей МАМС применяется 
5 типов знаков:

• латеральные;
• кардинальные;
• знаки отдельных опасностей малых размеров;
• осевые знаки (обозначают начальные точки и ось фарватера или канала 

и середину прохода);
• знаки специального назначения.
Система плавучего ограждения МАМС предусматривает разделение Мирового 

океана на два региона — Регион А и Регион В.
Система плавучего ограждения МАМС в целом является единой для обоих 

регионов. Разделение системы на регионы А и В заключается лишь в различии окрас ки 
латеральных знаков и цвета их огней.

Украина, страны Европы, Азии (кроме Японии и Южной Кореи), Африки и 
Австралии объявили о своей принадлежности к Региону А. В Регионе А красный цвет 
знаков и огней принят для ограждения левой стороны, а зеленый — для ограждения 
правой стороны фарватеров и каналов.

В Регионе В, о принадлежности к которому объявили страны Северной и Южной 
Америки, Япония и Южная Корея, красный цвет принят для ограждения правой 
стороны фарватеров и каналов.
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Плавучие средства навигационного оборудования в большинстве случаев 
устанавливают в местах:

• где из-за глубин, состояния морского дна или высокой стоимости работ 
установить постоянное средство навигационного оборудования не представ-
ляется возможным;

• где источник опасности может со временем изменять место своего распо-
ложения (например, песчаные отмели, нестабильные обломки затонувших 
кораблей и др.);

• где средство подвергается высокому риску повреждения или возможны потери 
в результате движения плавучего льда;

• где существует необходимость в установке временного знака.
МАМС по вопросам системы ограждения навигационных опасностей изданы 

следующие рекомендации и руководства:
• Руководство МАМС 1046 по плану реагирования для маркировки новых аварий;
• Рекомендация МАМС О-133 по ограждению мест затонувших судов аварий-

ными буями.

5.3 Плавучие маяки, плавучие огни и большие навигационные буи

Плавучие маяки, плавучие огни и большие навигационные буи относятся к 
основ ным плавучим средствам навигационного оборудования и дополнительно к 
огню средства навигационного оборудования могут оснащаться радиолокационными 
маяками-ответчиками, звуковыми сигналами и, в некоторых случаях, радиомаяками. 
Плавучие маяки также могут быть оснащены белым якорным (штаговым) огнем для 
обозначения судна на якоре.

Образцы плавучих маяков

Для данного типа средств навигационного оборудования:
• в большинстве случаев характерны высокие эксплуатационные расходы;
• сферой применения являются критические места;
• характерна более высокая, чем у буев, целевая эксплуатационная готовность;
• четкого их определения Морской системой ограждения навигационных 

опасностей МАМС не выработано.
Некоторые плавучие маяки все еще обслуживаются людьми, хотя в последнее 

время уже заметна тенденция к автоматизации, которая часто сопровождается дистан-
цион ным мониторингом и управлением.

Относительно смещенных со своих штатных мест сигналов основных плавучих 
средств навигационного оборудования МАМС издала Рекомендацию О-104.
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5.4 Критерии эффективности функционирования плавучих СНО

Эксплуатационная готовность плавучих СНО — это достоверность того, что 
средство навигационного оборудования или система средств навигационного 
оборудования (согласно определению компетентного органа) выполняет свои 
функции в любое время дня и ночи. Этот показатель выражается в процентном 
отношении к общему времени, в течение которого средство навигационного обо-
ру дования или система средств навигационного оборудования должны выполнять 
свои конкретные функции.

Подготовка морских буев к эксплуатации

Эксплуатационная готовность плавучего средства навигационного оборудования 
является главным показателем эффективности его функционирования, определяемой 
МАМС. Рекомендованная целевая готовность плавучих СНО приведена в таблице.

Таблица
Целевая эксплуатационная готовность СНО

Тип средства навигационного оборудования Целевая эксплуатационная готовность

Плавучие средства навигационного оборудо вания 
первостепенного навигационного значения

Категория 1 не менее 99,8 %

Плавучие средства навигационного оборудова-
ния, представляющие навигационное значение

Категория 2 не менее 99 %

Плавучие средства навигационного обору до вания, 
навигационное значение которых ниже навига-
ционного значения категорий 1 и 2

Категория 3 не менее 97 %

П р и м е ч а н и е .
Критерии эксплуатационной готовности, указанные для плавучих средств навигационного 
оборудования, следует также применять и к топовым фигурам.

МАМС изданы следующие рекомендации и руководства по эксплуатационной 
готовности средств навигационного оборудования:

• Рекомендация МАМС О-130 по отнесению к категориям и целевой пригод-
ности средств навигационного оборудования ближнего действия;

• Руководство МАМС 1035 по пригодности и надежности средств навигаци-
онного оборудования.
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5.5 Проектирование и установка плавучих СНО

Существуют разные суждения и технические оценки, на которые следует обра-
тить внимание при выборе и эксплуатации плавучих СНО. Это их стоимость, особен-
ности конструкции, места расположения и маркировка.

5.5.1 Стоимость
Стоимость установки плавучего средства, как правило, ниже стоимости уста новки 

постоянной конструкции. Стоимость установки возрастает с увеличением глубины, 
действия ветра и волн.

В противовес этому следует отметить, что расходы на текущее обслуживание 
плавучих средств навигационного оборудования выше по сравнению с капитальными 
расходами. В связи с этим большинству учреждений пришлось критически взглянуть на 
потенциал экономии, изменив конструкцию, прибегнув к альтернативным материалам, 
изменив форму предоставления услуг (передача контрактов субподрядчикам) и внеся 
изменения в практику технического обслуживания, преимущественно увеличив 
интервалы между техническими обслуживаниями.

В тех случаях, когда учреждение обслуживает большое количество плавучих 
средств навигационного оборудования, для минимизации количества замен буев и 
повышения безопасности труда целесообразно иметь специальное лоцмейстерское 
судно со специализированным оборудованием.

Эти вопросы изложены в Руководстве МАМС 1047, где речь идет о сравнительной 
стоимости технологий, связанных с буями.

5.5.2 Конструирование плавучих средств навигационного оборудования
Процесс конструирования буев, которые будут соответствовать конкретным 

требованиям, является важным специализированным заданием.

Некоторые конструкции морских буев

Данный процесс предусматривает:
• определение эксплуатационных характеристик;
• определение оборудования, потребностей в электроэнергии и источника 

(источников) питания;
• определение типа и мощности судов, которые будут обслуживать буи;
• выбор изначальных пропорций и средств установки буя на якорь;
• совместимость оборудования и электропитания;
• соответствие требованиям технического обслуживания;
• определение технологий развертывания и обновления;
• защиту оборудования от повреждений;
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• возможность устранять недостатки без поднятия буя;
• определение на месте реагирования буя на действие волн, ветра и течения;
• оптимизацию конструкции.
По этим вопросам МАМС издано ряд рекомендаций и руководств:
• Морская система ограждения навигационных опасностей;
• Руководство МАМС 1006 по использованию пластиковых буев;
• Руководство МАМС 1011 по стандартному методу определения и расчета про-

филя нагрузки СНО;
• Руководство МАМС 1036 по экологическим аспектам проектирования СНО;
• Руководство МАМС 1037 по сбору данных для расчета эксплуатационных 

харак теристик СНО;
• Руководство МАМС 1039 по проектированию солнечных систем питания 

для СНО;
• Руководство МАМС 1040 по техническому обслуживанию буев и СНО малых 

конструкций;
• Руководство МАМС 1042 по источникам питания и аккумулированию энергии 

для СНО;
• Руководство МАМС 1043 по источникам света, используемым в визуальных 

СНО.

5.5.3 Проектирование якорных систем, подготовка 
якорного устройства ППЗ и радиус циркуляции

Якорная система для плавучего средства навигационного оборудования — это набор 
компонентов, удерживающих средство в пределах определенного района. Эти компо-
ненты должны противостоять влиянию ветра, волн и течений на плавучее средство. 
Методы определения такого влияния описаны в Рекомендации МАМС Е-107.

Основные требования к проектированию якорных систем:
• якорная система должна направляться по касательной к морскому дну при 

любых условиях течения и ветра на месте установки;
• ось буя необходимо располагать вертикально при большинстве условий тече-

ния и ветра;
• отношение критического напряжения якорной системы к вычисленному 

напряжению не должно быть меньше 5 при самых неблагоприятных усло виях 
течения и ветра;

• запас плавучести целиком оснащенного плавучего средства навигационного 
оборудования должен превышать комбинированную нагрузку течений и ветра 
при самых неблагоприятных условиях.

Якорное устройство буя состоит из якорной цепи и якоря. Якорная цепь, в свою 
очередь, состоит из коренной смычки, которая крепится к бую, основной цепи и 
якорной смычки, которая крепится к якорю.

Коренная смычка служит для соединения буя с основной цепью. В зависимости 
от варианта крепления к бую коренная смычка может быть одинарной или двойной. 
Оди нарная смычка заканчивается соединительной скобой, двойная — треугольной 
планкой.

Основная цепь состоит из промежуточных смычек (смычки). Чтобы якорная 
цепь не перекручивалась во время перемещения буя под воздействием ветра и течения, 
в промежуточную смычку, находящуюся в висячем положении, вставляются вертлюги.

Существует несколько вариантов крепления якорной цепи к бую:
• I вариант — коренная смычка одинарная, крепится к бую за нижний якорный рым;
• II вариант — коренная смычка двойная, крепится к бую за верхние якорные рымы; 

коренная смычка соединяется с промежуточной с помощью треугольной планки;
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• III вариант — коренная смычка одинарная, крепится к бую за верхний якорный рым;
• IV вариант — коренная смычка двойная, крепится к бую за нижние якорные рымы; 

коренная смычка соединяется с промежуточной с помощью треугольной планки;
• III и IV варианты применяются только при установке ледовых буев.
Крепление коренной смычки цепи за два верхних якорных рыма применяется 

преимущественно при установке буев на течении.

Якорное устройство буев. Вариант I
1 — подъемная цепь;
2 — коренная;
3 — вертлюг;
4 — смычка промежуточная;
5 — смычка якорная;
6 — якорь.

Якорное устройство буев. Вариант II
1 — подъемная цепь;
2 — смычка;
3 — планка треугольная;
4 — вертлюг;
5 — смычка промежуточная;
6 — смычка якорная;
7 — якорь.

а)                                              б)
Якорное устройство буев. Вариант III — а) и IV — б)

Общая длина якорной цепи определяется по формуле:

L = KH,

где L — общая длина якорной цепи;
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К — коэффициент, который равняется 2 при глубине установки до 50 м и 1,5 — 
при глубине более 50 м;
Н — глубина установки.
В Рекомендации МАМС Е-107 по проектированию якорных систем указывается, 

что максимальный радиус циркуляции плавучего средства навигационного оборудо-
вания составляет:

,

где r
m

 — максимальный радиус циркуляции (м);
L — длина якорной цепи (троса крепления) (м);
H — глубина моря (м). Определяется как максимальная глубина моря и включает 
самый высокий уровень прилива и половину максимальной высоты волны в 
конкретном месте.

Минимальная рекомендованная длина якорной цепи (троса крепления) составляет:
•  L

min
 = 2H — для глубин до 50 метров;

•  L
min 

= 1,5H — для глубин более 50 метров.
По этому вопросу МАМС изданы следующие руководства и рекомендации:
• Практические рекомендации по использованию якорных цепей для плавучих СНО;
• Рекомендация МАМС Е-107 по проектированию обычных якорных систем;
На больших глубинах буи можно устанавливать на стальном или капроновом тросах.
При использовании капроновых тросов для якорного устройства необходимо учи-

тывать их преимущества и недостатки. Капроновый трос имеет хорошую эластичность, 
сравнительно большую прочность и не поддается гниению. При буксировке и уклады-
вании в бухту не скручивается и не образует колец. При половинной нагрузке удлиня-
ется и уменьшается в диаметре на 10 %, а после снятия нагрузки в течение 8–10 часов 
возвращается к первичным размерам. Однако капроновый трос можно легко повредить 
механически при соприкосновении с острыми краями и жесткими поверхностями; он 
недостаточно прочный при трении. Трос размягчается при температуре +70 °С, также 
на волокна троса разрушительно действуют различные масла, мазут, дизельное топливо 
и т. п. Прочность капронового троса, который находился на солнце в течение 3–5 дней, 
снижается на 15–20 %, а при более длительном воздействии солнца — до 50 %.

Определяя техническое состояние якорного устройства, следует обратить вни-
мание на уменьшение среднего диаметра и наиболее изношенную часть троса, а также 
на наличие в смычке звеньев с ослабленными или выпавшими распорками, трещинами 
или разрывами.

Пределы уменьшения диаметра звена цепи в результате изнашивания приведены 
в таблице.

Таблица

Начальный
калибр цепи, 

мм

Максимальный диаметр 
звена в месте наибольшего 

изнашивания, мм

Начальный
калибр цепи, 

мм

Максимальный диаметр 
звена в месте наибольшего 

изнашивания, мм

11 9,0 22 19,5

12,5 10,5 26 23,0

14 12,0 28 25,0

16 13,5 32 29,0

17,5 15,0 34 30,5

19 16,5 37 33,5

Для установки буев применяются якоря двух типов — чугунные и бетонные.
У чугунных якорей верхняя часть выпуклая, с закругленными краями, чтобы 

цепь не цеплялась за якорь. Для лучшего присасывания к грунту в нижней части якоря 
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имеется сферическое углубление. В верхней части якоря есть рым для присоеди не ния 
его к якорной цепи. Такие якоря особенно хорошо удерживают буй на мягких грунтах. 
Основные параметры чугунных якорей приведены в приложении 11.

Бетонные якоря изготавливаются из гидротехнического бетона в виде приз ма ти-
ческих массивов. Для увеличения удерживающей силы бетонного якоря в его массив 
рекомендуется вкладывать металлические отходы.

5.5.4 Расположение плавучих средств навигационного оборудования
Местоположение плавучего средства на карте определяет положение в пределах 

допуска (или истинное положение) якоря.
В большинстве случаев плавучим средствам навигационного оборудования 

свойственно смещение якоря со штатного места во время штормов или вследствие 
ошибочного определения местоположения во время постановки СНО на якорь.

Якоря традиционно устанавливают с помощью перекрестного пеленга и/или 
горизонтальных углов секстана между постоянными визуальными знаками. При нахо-
ж дении вне пределов видимости берега этот процесс может базироваться на радио-
навигационных или радиолокационных средствах. Некоторые учреждения все еще 
используют эти методы, однако определение местоположения с помощью Дифферен-
циальной глобальной системы позиционирования (DGPS) применяется все чаще. 
Преимуществом определения местоположения с помощью DGPS является удобство, 
точ ность и повторяемость. Лоцмейстерское судно, оснащенное DGPS, во время подня-
тия якоря может приблизиться к номинальному положению буя на 10 метров.

Если якорь устанавливается методом свободного падения, его конечное место-
положение будет зависеть от преобладающего течения, глубины, формы якоря и 
характера морского дна. Контролируемое опускание якоря способствует более точ ному 
местоположению буя.

5.5.5 Маркировка и топовые фигуры
Плавучие средства навигационного оборудования часто идентифицируют по на-

званиям, сокращениям названий, буквам и/или номерам. Учреждения должны следить 
за соответствием фактической маркировки маркировке в Огнях и знаках, а также 
маркировке на картах.

Типы	топовых	фигур	для	плавучих	СНО
Описание типа, цвета и расположения топовых фигур на буях даны в описании 

Морской системы ограждения навигационных опасностей МАМС.
Топовые фигуры бывают конической, цилиндрической, сферической или 

поперечно-диагональной формы.
Конические топовые фигуры (для латеральных и кардинальных знаков):
• Вертикальная высота конуса от основания к вершине должна составлять 

приблизительно 90 % диаметра его основания.
• Для кардинальных знаков расстояние между конусами должно составлять 

приблизительно 50 % диаметра основания конуса.
• Вертикальный просвет между самой нижней точкой топовой фигуры и 

всеми другими частями знака должен составлять не менее 35 % диаметра 
основания конуса.

• Диаметр основания буя должен соответствовать 25–30 % его диаметра на 
уровне ватерлинии.

Цилиндрические топовые фигуры (для латеральных знаков):
• Вертикальная высота цилиндра должна превышать диаметр основания в 1–1,5 раза.
• Вертикальный просвет между самой нижней частью цилиндра и всеми другими 

частями знака должен составлять не менее 35 % диаметра цилиндра.
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• Диаметр основания цилиндра должен соответствовать 25–30 % диаметра буя на 
уровне ватерлинии.

Сферические  топовые  фигуры (для знаков, ограждающих локальные опасности, 
а также для осевых знаков):

• Диаметр сферы (сфер) должен равняться 20 % диаметра буя на уровне 
ватерлинии.

• Для знаков, ограждающих локальные опасности, расстояние между сферами 
должно составлять приблизительно 50 % их диаметра.

• Вертикальный просвет между самой нижней точкой сферы (сфер) и всеми дру-
гими частями знака должен равняться не менее чем 35 % диаметра сферы (сфер).

Крестообразные (поперечно-диагональные) топовые фигуры (для специальных знаков):
• Оконечности косого креста по диагонали должны располагаться в пределах 

квадрата, сторона которого составляет приблизительно 33 % диаметра буя на 
уровне ватерлинии. Ширина оконечностей косого креста должна равняться 
приблизительно 15 % длины стороны квадрата.

5.5.6 Нормы размещения плавучих СНО (ППЗ) 
и методика расчета их количества

Количество устанавливаемых ППЗ должно быть оптимальным. Чрезмерное 
их число усложняет маневрирование судов, недостаточное — ухудшает надежность 
ориентирования.

ППЗ устанавливают с таким расчетом, чтобы мореплаватель мог впереди судна видеть:
• на каналах — не менее двух пар буев или вех;
• на фарватерах — не менее одной пары буев или вех;
• при обозначении оси фарватера или рекомендованного пути — два или хотя бы 

один буй.
Интервалы между близстоящими парами знаков рассчитывают по следующим 

формулам:
• для каналов, оборудованных створами: а = 0,65D;
• для каналов, не оборудованных створами: а = 0,5D (см. рис.);
• для фарватеров, оборудованных и не оборудованных створами: а = D,
где а — интервал между знаками с одной стороны, км;

D — дневная дальность видимости знаков при коэффициенте прозрачности, 
характерном для данного района, км.

Определенные по этим формулам и округленные до 0,5 км интервалы между 
знаками, в зависимости от дальности их видимости, приведены в таблице.

Таблица

Оборудование канала

Интервалы между знаками при дневной дальности
видимости знака, км

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Со входным створом 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3.5 4,0
Без входного створа 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5
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Решение об ограждении навигационной опасности в каждом отдельном случае 
принимается после предварительного изучения и учета конкретных факторов, а именно:

• навигационно-гидрографических и гидрометеорологических условий района 
плавания;

• установленных путей следования судов;
• типа судов, осуществляющих плавание в данном районе;
• характера и особенности навигационной опасности.
Ограждать следует все опасности, находящиеся:
• в зонах прибрежного плавания с интенсивным движением судов;
• вблизи подходных точек каналов, фарватеров и рекомендованных путей 

на расстояниях, которые равны или менее 1/4 средней квадратичной 
погрешности определения места;

• в районах специальных работ, лова рыбы или другого рода промысла.
Выходными данными для выбора ППЗ и расположения их относительно нави-

гационной опасности являются:
• схема движения судов в этом районе (наличие фарватеров, рекомендованных 

путей, зон разделения движения) и условия плавания (день, ночь, лето или 
круглый год);

• положение, границы (размеры) и другие особенности навигационной 
опасности;

• метеорологическая дальность видимости, характерная для этого района;
• максимальная осадка, скорость, длина, радиус циркуляции судов, осуществ-

ляющих плавание в данном районе;
• глубины, рельеф дна и характер донного грунта в районе и непосредственно на 

опасности;
• максимальная высота волны, колебание уровня моря, направление и скорость 

течения;
• точность определения места в этом районе.
Положение буя или вехи относительно опасности должно обеспечивать море-

п лавателю возможность своевременно выявлять знак на объявленной дальности его 
действия в дневное и ночное время суток, опознавать его и обходить опасность.

Предусмотрены следующие варианты ограждения навигационных опасностей:
• отдельные, малые по размеру опасности, в том числе и затонувшие суда, 

вписывающиеся в окружность радиусом 100 м, ограждаются одним знаком 
отдельной опасности малых размеров;

• опасность в виде косы или отмели, отходящей от береговой линии в море 
на расстояние до 2 км, ограждается одним кардинальным знаком. Если есть 
проход между берегом и опасностью, ограждают опасность с четырех сторон 
кардинальным знаками;

• опасность, отходящую от берега в море более чем на 2 км, ограждают 
кардинальным знаками с трех сторон, а при наличии прохода между берегом и 
опасностью — с четырех сторон;

• если опасность ограждена знаком, дальность видимости которого превышает 
необходимую дальность действия по всем направлениям, то границы опасности 
для обеспечения плавания малых судов дополнительно ограждаются вехами;

• на отдельных банках протяженностью не более половины дальности 
видимости плавучего знака разрешается устанавливать один светящий буй 
с радиолокационным отражателем и вехи, детализирующие положение 
опасности.

Буй устанавливается со стороны фарватера, рекомендованного пути или пути 
следования судов.
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Необходимое количество знаков для ограждения каналов или фарватеров 
рассчитывается по формулам:

• для прямолинейных каналов или фарватеров с двусторонним ограждением:

;

• для прямолинейных каналов или фарватеров с односторонним ограждением и 
обозначением оси фарватера или рекомендованного пути:

,

где n — необходимое количество знаков;
L — длина прямолинейного отрезка канала, фарватера или рекомендован-
ного пути, км;
а — расстояние между знаками одной стороны, км.

Для каналов, имеющих несколько колен, сначала следует определить необходи мое 
количество знаков для каждого колена по приведенным выше формулам, а потом — 
общее количество знаков:

• при двустороннем ограждении:

N = (п1 + п2 + п3+ . . . + пк) – 2 (К–1);

• при одностороннем ограждении:

N = (п1 + п2 + п3 + . . . + пк) – (К–1),

где N — общее необходимое количество знаков;
n — количество знаков, необходимых для каждого колена;
К — количество колен канала или фарватера.

Для сокращения общего количества плавучих предостерегательных знаков при 
обозначении фарватеров расстояния α между знаками одной стороны можно рассчитать 
по формуле:

а ≤ D + d
к
 ,

где d
к
 — расстояние, фактически пройденное судном от одной пары плавучих 

предостерегательных знаков до второй без учета суммарного сноса, км.
Величина d

к
 определяется при условии, что снос равняется 10°. Такой неучтенный 

снос фактически считается максимально возможным:

,

где 6В — ширина фарватера, км.
Данное расстояние между соседними парами буев (см. рис.) позволяет выявлять 

буи, стоящие впереди, до выхода судна за пределы фарватера.

Расстояние между соседними парами буев позволяет выявить близстоящие буи
до выхода судна за пределы фарватера
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Для сокращения количества светящих буев целесообразно чередовать их с вехами.
В таком случае между соседними светящими буями, выставленными на расстояние 

их ночной дальности видимости, выставляется одна или несколько вех.
Расстояние между буем и вехой (вехами) должно быть равно дневной дальности 

видимости вехи.

5.5.7 Способы определения места установки плавучих СНО
Указанное на морских навигационных картах место ППЗ — это местоположе ние 

якоря. Из-за того, что ППЗ стоит на якоре, его видимая часть не находится точно на 
позиции, отмеченной на карте, но пребывает внутри предполагаемого круга, который 
фактически имеет форму эллипса. Радиус предполагаемого круга зависит от глубины 
установки, длины и возможностей якорной цепи (троса), влияния ветра и течения.

Местоположение ППЗ следует определять наиболее точным способом с обяза-
тельным контролем при помощи имеющихся наиболее точных систем.

Выбор способа определения места в каждом конкретном случае осуществляется 
на основании вычисления средних квадратических погрешностей определения 
места, которые должны давать линейное смещение определяемой точки на планшете 
или карте наиболее крупного масштаба не более чем на 1,5 мм (без учета графи чес кой 
погрешности прокладки) и, как правило, не должны превышать 10 м.

Места установки ППЗ определяются принятыми в навигации и при выполнении 
гидрографических работ следующими способами:

• с помощью глобальных навигационных спутниковых систем (GPS), в том 
числе в дифференциальном режиме (DGPS);

• обратной, прямой или комбинированной засечкой (если нет возможности 
использования GPS или DGPS).

Определение местоположения с помощью GPS или DGPS имеет значительные 
преимущества и является, учитывая его удобство, точность и возможность про вер-
ки, более оптимальным методом. Лоцмейстерское судно, определяющее свое место 
с помощью GPS или DGPS, во время бросания якоря, буя, как правило, может 
останавливаться относительно фактического (истинного) положения ППЗ, нане-
сенного на морских навигационных картах, с точностью до 10 м. При свободном 
падении якоря его конечное местоположение будет зависеть от преобладающего тече-
ния, глубины, формы якоря и характера морского дна. Учитывая эти факторы, можно 
способствовать более точному позиционированию буя в предполагаемом кругу.

Прокладка определения места способом обратной засечки может быть выпол нена 
по микросетке на специальном планшете, в центре которого находится место плаву чего 
знака, или на карте наиболее крупного масштаба.

С места установки знака следует сделать зарисовки береговых ориентиров и, если 
есть возможность, естественных створов, в пересечении которых находится плавучий 
знак. Вблизи берега, особенно в узкостях, штатные места плавучих знаков следует 
фиксировать на местности пересечением двух лоцмейстерских створов.

В случае постановки ППЗ вблизи берегов при отсутствии необходимого коли чества 
опорных пунктов и невозможности применения других способов определения места 
установки ППЗ, место установки ППЗ определяют с помощью:

• судовой РЛС;
• береговой РЛС.
Определение места с помощью судовой РЛС можно осуществлять только 

на отка либ рованных станциях. При правильной установке нуля дальномера 
средняя квадратическая погрешность калибрования не превышает 0,15 кбт. 
Средняя квадратическая погрешность определения места в таком случае не должна 
превышать 40 м.
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В зонах действия служб управления движением судов к координированию 
установки ППЗ следует привлекать центры и посты управления движением, 
осуществляющие контроль за пребыванием ППЗ на штатных местах.

5.5.8 Установка плавучих СНО
При подходе судна к месту установки СНО необходимо подготовить буй (веху) 

и якорное устройство к опусканию:
• буй (веху) следует высвободить от креплений, которыми они крепились к судну;
• якорную цепь присоединить скобой к конечной смычке и к рыму на якоре;
• буй (веху) судовой стрелой опустить на воду, постепенно попуская цепь, пока 

буй (веха) не примет вертикальное положение;
• часть оставшейся цепи следует прикрепить к борту, не позволяя ей опускаться 

дальше, и разложить зигзагообразно на палубе судна;
• буй (веху) необходимо удерживать возле борта судна за подъемный (швар-

товный) рым пеньковым или стальным тросом.
По завершении данных действий ППЗ готов к установке.
Судно самым малым ходом должно подойти с подветренной стороны к месту 

установки ППЗ. Приблизив судно к месту установки ППЗ, следует застопорить машину 
и двигаться по инерции. В это время подается соответствующая команда, по которой 
все находящиеся на своих местах, должны принять положение готовности к действию, 
соблюдая следующие меры безопасности:

• рабочее место на судне должно быть свободно от посторонних предметов;
• обслуживающий персонал, опускающий якорное устройство, должен 

находиться на палубе судна на безопасном расстоянии от доски, на которой 
лежит якорь, или от специальной площадки для сбрасывания якорного 
устройства;

• запрещено стоять между якорной цепью, разложенной на палубе, и бортом 
судна, а также наматывать на руку трос, удерживающий буй возле борта судна.

Когда якорь, лежащий на доске или специальной площадке, будет находиться 
непосредственно над местом установки ППЗ, подается команда «Бросить якорь!». По 
этой команде с помощью грузоподъемного устройства необходимо быстро поднять 
край доски, и якорь должен упасть на грунт в точку установки ППЗ. Одновременно с 
бросанием якоря необходимо бросить и концы, удерживающие цепь и буй (веху), после 
чего машине дается передний ход и руль перекладывается на борт, со стороны которого 
установлен знак.

Если ветер, волны или течение не позволяют судну подойти в точку установки 
плавучего знака, ППЗ необходимо устанавливать с судна, стоящего на якоре.

После установки ППЗ необходимо проверить точность местонахождения плаву-
чего СНО согласно штатному месту, и данные внести в Акт установки буя (вехи).

5.5.9 Обслуживание плавучих СНО
Главным в техническом обслуживании (ТО) плавучих СНО является выполнение 

плановых профилактических работ.
При ТО светооптического аппарата предусмотрены следующие работы:
• протирание линзы и защитного колпака;
• проверка состояния всех контактных соединений (покрытия, плотности 

соединения), в том числе ламелей печатных схем, а также контактных соеди-
нений аппаратуры, установленной в светооптических аппаратах, зачистка их и 
подтяжка;

• затягивание крепежных соединений;
• проверка характеристики огня, исправности светодатчика;
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• в случае выхода из строя светооптического аппарата, замена его резервным 
и ремонт аппарата, вышедшего из строя.

ТО солнечных батарей предусматривает:
• очистку батарей от грязи;
• проверку состояния защитных покрытий;
• проверку плотности всех контактных соединений;
• проверку состояния крепежных соединений;
• измерение напряжения на входе солнечных модулей к зарядному устройству 

без нагрузки, чтобы оно было не ниже номинального.
При ТО солнечных батарей необходимо руководствоваться Инструкцией 

по эксплуа тации завода-производителя.
Для аккумуляторов солнечных силовых установок следует раз в год производить 

контрольный зарядно-разрядный цикл от другого источника тока с определением 
настоящей емкости аккумуляторов.

При ТО гальванических батарей следует:
• проверить плотность контактных соединений батарей;
• измерить под штатной нагрузкой напряжение на батарее. Если оно упало 

до предельной величины, при которой работа светооптического аппарата 
возможна, такую батарею необходимо заменить;

• запрещено закорачивать выводы батареи для проверки ее исправности на искру.
При ТО электрооборудования ППЗ необходимо измерить сопротивление изоля-

ции. Сопротивление изоляции отдельных элементов электрооборудования и кабелей 
относительно корпуса (при обесточенной сети) должно быть не ниже величин, указанных 
в инструкциях по эксплуатации.

Установка топовых фигур, замена светооптических аппаратов, солнечных модулей 
и гальванических батарей на ППЗ производятся на плаву.

В период эксплуатации ППЗ не реже одного раза в квартал, после шторма и 
ледохода обязательно необходимо осматривать состояние покрытия, особенно в районе 
переменной ватерлинии.

При стирании поверхности покрытия более чем на 15 % его необходимо 
восстановить.

Буй (веху) для их подкраски в районе ватерлинии доставляют на РВБ, а вместо них 
устанавливают СНО из резерва.

В особых случаях разрешается красить на плаву, но при этом следует принять меры 
по недопущению загрязнения акватории. Такие работы согласовываются с местными 
экологическими органами.

Подкраска надводной части корпуса буя (вехи) осуществляется с судна или 
шлюпки. Если судно оборудовано грузоподъемным устройством, буй (веху) можно 
поднять на его палубу для очистки нижней части ППЗ от ракушечника и водорослей, 
а также для окрашивания его верхней части.

Работы по восстановлению грунтовки и антикоррозийного покрытия на повре-
ж денных участках поверхности выполняются при благоприятных гидрометеоро ло ги-
ческих условиях (волнение моря до 2-х баллов, ветер — до 3-х баллов).
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Глава 6
Морские навигационные створы. Секторные огни

6.1 Морские навигационные створы

6.1.1 Предназначение створов и их виды
Створные линии предназначены и используются для следующих целей:
• обозначения осевой линии прямого участка судоходного канала;
• обозначения самой глубоководной части пути для судов с большой осадкой;
• обозначения судоходного канала, где постоянные или плавучие средства 

навигационного оборудования отсутствуют или не соответствуют требованиям 
по безопасности мореплавания и точности;

• определения азимута безопасного подхода к порту или реке, особенно в случае 
наличия поперечных течений;

• размежевания при двустороннем движении (например, при прохождении 
мостов).

Створные линии

Морской створ представляет собой систему нескольких маяков, знаков, огней или 
других СНО, образующих линию положения, называемую осью створа.

Простой створ может использоваться:
• как ориентир при заходах на повороты;
• для обозначения осевой линии и определения границ безопасного море-

плавания;
• для обеспечения отметки дальности вдоль фарватера.

6.1.2 Створные линии
Створная линия — это система средств навигационного оборудования, состо-

ящая из двух отдельных конструкций со знаками или огнями, расположенных 
на одной линии, если смотреть с центральной линии или с моря, находясь на 
фарватере.

В створной линии из двух конструкций последние устанавливаются на линии, 
указывающей середину канала (фарватера). Задняя конструкция должна быть выше, 
передней, чтобы знаки или огни можно было видеть одновременно.

Створная линия указывает судну путь и визуально предостерегает от уклонения от 
безопасного направления.
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Створ морских навигационных знаков

6.1.3 Условия проектирования створных линий и виды створов
Правильно спроектированная створная линия позволяет судам любого типа 

и размера, которые курсируют каналом:
• идентифицировать знаки или огни, когда судно находится в пределах или вне 

пределов канала, и оперативно выявлять уклонения от осевой линии канала;
• оперативно реагировать на боковые уклонения от оси, что оберегает судно от 

резкого изменения курса или скорости;
• видеть оба огня одновременно, которые, благодаря их ритмичному характеру, 

перекрываются. В некоторых ситуациях может понадобиться дополнительное 
оборудование для синхронизации характера огней;

• видеть огни без отблесков при любых окружающих условиях, на которые они 
рассчитаны. Если огни используются в дневное и ночное время, интенсивность 
света должна быть разной.

Характеры ритмичных створных огней следует подбирать таким образом, чтобы 
передний и задний огни (в их свободном режиме) можно было наблюдать одновре-
менно. В некоторых ситуациях может понадобиться дополнительное оборудование для 
синхронизации характера огней.

Если огни предназначены для применения и днем, и ночью, интенсивность огней 
во избежание появления отблесков в ночное время следует адаптировать для каждой 
отдельной ситуации.

МАМС по вопросам обустройства створов изданы следующие рекомендации и 
руководства:

• Рекомендация МАМС E-112 по створным огням;
• Руководство МАМС 1023 по проектированию створных линий;
• Рекомендация МАМС по определению номинальной дневной дальности 

видимости морских сигнальных огней, предназначенных для судоходства 
в дневное время суток.

Навигационные створы оборудуются для безопасного судовождения в заданном 
направлении, проводки судов прямолинейными участками каналов, фарватеров, 
в узкостях, между навигационных опасностей.

Створы по принципу действия, зрительному восприятию и использованию тех-
нических средств делятся на линейные, прицельные, щелевые, телеви зионные, 
лазерные, радиолокационные.
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В практике навигационного оборудования чаще всего применяются линейные 
навигационные створы.

Линейный навигационный створ состоит из двух, иногда трех маяков, знаков, огней, 
расположенных на некотором расстоянии друг от друга на одной линии, проходящей 
через их оси симметрии, которая является осью створа.

Система маяков линейного навигационного створа

При использовании линейного навигационного створа мореплаватель должен 
удерживать ось симметрии маяков или знаков в одной вертикальной плоскости, и судно 
тогда будет находиться в пределах зоны створа.

Прицельные  и  щелевые  навигационные  створы  представляют собой комбинацию 
из трех маяков (знаков), расположенных в вершинах равнобедренного треугольника. 
Ось прицельного створа совпадает с линией, являющейся продолжением высоты 
треугольника. При использовании прицельного створа мореплаватель должен удер-
живать задний маяк (знак) створа точно посредине между двумя передними, а при 
использовании щелевого створа задний маяк (знак) должен удерживаться в промежутке 
между двумя передними.

Щелевые и прицельные створы не имеют существенных преимуществ перед 
линейными створами. Они не нашли широкого применения. Более широко щелевые 
створы применяются на внутренних водных путях.

Лазерный  створ  основан на принципе формирования световой зоны створа 
с помощью одного или нескольких лазерных излучателей.

Телевизионный  створ основывается на принципе приема на судне его телевизи-
онного изображения и визирной линии, совпадающей с осью канала (фарватера). Теле-
визион ная камера устанавливается на берегу на продолжении оси канала (фарватера).

Радиолокационный створ — створ радиолокационных маяков-ответчиков и / или 
радиолокационных пассивных отражателей, образованный двумя радиолокаци-
онными маяками-ответчиками, установленными на продолжении оси канала (фарва-
тера), или радиолокационным маяком-ответчиком и пассивным радиолокационным 
отражате лем, или двумя пассивными радиолокационными отражателями.

6.1.4 Линейный навигационный створ и его элементы
Основными элементами линейного навигационного створа являются:
D

к
 — дальность действия створа — расстояние от переднего створного знака 

до конечной точки К пользования створом, км;
D

о
 — неходовая часть створа — расстояние от переднего знака до начальной 

(ближайшей) точки пользования створом, км;
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D
к
 — D

о
 — ходовая часть створа;

D
i
  — расстояние от переднего знака до любой промежуточной точки на ходовой 

части створа, км;

Основные элементы линейного створа

d — разнос знаков — расстояние между створными знаками, км;
Р — боковое уклонение от оси створа, м;
Р

к
 — боковое уклонение от оси створа в конечной точке К пользования створом, м;

ε — горизонтальный угол створа — минимальный угол, при котором обнаруживается 
расствор знаков или огней, дуг. мин;

α — вертикальный угол створа — угол между центрами огней или между верхними 
кромками знаков, дуг. мин.

За верхнюю кромку принимаются:
• у маяков — вершина купола (верха крыши) фонарного сооружения;
• у знаков — верхняя площадка знака, верхний край щита дневной видимости;
•  h — высота огня или верхней кромки переднего знака от уровня моря, м;
•  h

1
 — высота переднего знака от основания до верхней кромки (высота соору-

жения), м;
•  h

2
 — отметка (высота) основания переднего знака от уровня моря, м;

•  H, Н
1
, Н

2
 — соответствующие высоты заднего знака, м;

•	 β — угол вертикальной базы знака, вертикальный угол, под которым виден 
знак створа с данного расстояния, дуг. мин;

•  е — высота глаза наблюдателя от уровня моря, м.
Плавание по створу осуществляется в зоне, в пределах которой мореплаватель 

находится на оси створа, и только на границах зоны обнаруживает смещение осей 
симметрии знаков или смещение огней с общей вертикали.

Кривые, ограничивающие створную зону, называются визирными окружностями. 
Каждая окружность является геометрическим местом точек, в которых обнаруживается 
расствор створных знаков или огней. Линейное смещение от оси створа до визирной 
окружности называется боковым уклонением.

Боковое уклонение судна от оси навигационного створа
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Боковое уклонение от оси створа Р является линейной мерой чувствительности 
створа, т. е. такого его свойства, благодаря которому судоводитель, наблюдая за 
створными знаками или огнями, обнаруживает смещение судна со створа.

Чувствительность створа находится в обратной зависимости от бокового уклоне-
ния. Чем чувствительнее створ, тем меньше боковое уклонение.

При использовании линейных навигационных створов, следует различать их виды:
• дневной створ — створ знаков;
• ночной створ — створ огней.
Дневной створ может быть точечным, когда на ходовой части форма знаков 

не различается: знаки видно в виде пятен или точек, и створом со знаками конечных 
размеров, когда форма знаков различима.

Большинство створов используются как в дневное, так и в ночное время.

6.1.5 Исходные данные для расчета створа
Основными исходными данными для расчета створа являются:
• ширина канала, фарватера или безопасного прохода — 2В;
• ширина судна — 2q;
• требуемая дальность действия створа — D

к
;

• расстояние от переднего створного знака до исходной точки пользования 
створом — D

о
;

• направление оси створа;
• отметки высот местности по направлению оси створа (продольный профиль);
• условия наблюдения створных знаков и огней с моря;
• технические характеристики судов, для которых проектируется створ.

Образцы окраски щитов створных навигационных знаков

Ширина канала, фарватера или безопасного прохода снимается с карты или 
планшета промера как расстояние по дну между нижними бровками (на канале) или как 
расстояние между обозначенными кромками (на фарватере).

В узкостях ширина безопасного прохода принимается как расстояние между 
ближайшими к оси створа навигационными опасностями. Глубина Н

г
 для проведения 

границ опасности на карте рассчитывается по формуле:

Н
г
 = Т + Н,

где Т — максимальная осадка судна, м;
Н — необходимый запас глубины под килем, м.

При несимметричном расположении опасностей относительно оси створа 
за полуширину прохода следует принимать расстояние от оси створа до ближайшей 
к ней навигационной опасности.
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Необходимый запас глубины Н зависит от характера грунта, высоты волны, 
скорости хода судна, других факторов.

Как правило, МАМС рекомендует ширину канала, фарватера, безопасного 
прохода при одностороннем движении брать равную ширине не менее 5-ти корпусов 
наибольших судов, осуществляющих плавание по этому каналу, фарватеру, проходу. 
При двустороннем движении ширина должна быть как минимум вдвое больше.

С целью обеспечения безопасности плавания на каналах, в портах и гаванях 
объявляется проходная осадка для данного канала, порта, гавани.

Необходимый запас глубины под килем на каналах рассчитывается организа-
циями, проектирующими морские каналы и порты.

Требуемая дальность действия створа D
к
 с округлением до 0,1 км снимается с 

карты или планшета как расстояние от намеченного на оси створа места установки 
переднего створного знака до наиболее удаленной точки канала или колена фарватера, 
обеспечиваемое данным створом.

В узкостях D
к
 определяется как расстояние от переднего створного знака до пер-

пендикуляра к границе наиболее удаленной навигационной опасности, ограничиваю-
щей ширину безопасного прохода.

Прицельные навигационные створы

Расстояние от переднего створного знака до начальной точки пользования ство-
ром D

o
 снимается с карты или планшета с округлением до 0,1 км.

Направление оси створа намечается на карте или на планшете так, чтобы ось 
створа проходила посредине безопасного прохода и была, по возможности, перпен-
дикулярна к прямой, соединяющей ближайшие к оси навигационные опасности.

Технические характеристики судов, которые учитываются при расчете створа:
• осадка;
• ширина корпуса;
• высота ходового мостика (рубки).
Осадка судна учитывается при проведении на карте границ безопасного прохода.
Ширина корпуса принимается во внимание при расчете допустимого бокового 

уклонения на каналах и фарватерах шириной до 200 м. 
Высота ходового мостика, а следовательно, и высота глаза наблюдателя учиты-

ваются при расчете высот створных знаков, вертикального угла створа и, в конечном 
итоге, чувствительности створа.

Условия наблюдаемости створных знаков и огней играют решающую роль 
при расчете их размеров, выборе места установки, окраски и светотехнического 
оборудования.

Под условиями наблюдения имеются в виду:
• особенности фона, на котором проектируются створные знаки;
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• условия освещенности;
• преобладающая прозрачность атмосферы в районе установки створных знаков.
По основным исходным данным для расчета створа определяется величина 

допустимого бокового уклонения Р
доп

 и рассчитываются основные элементы створа.

6.1.6 Допустимое боковое уклонение от оси створа
Боковое уклонение от оси створа на всей его ходовой части, и особенно в конеч ной 

точке Р
к
, не должно превышать допустимой величины:

Р
к
	≤	Р

доп

Практика навигационного оборудования показывает, что для создания наиболее 
благоприятных условий плавания по створу при оптимальной его чувствительности 
величина допустимого бокового уклонения Р

доп
 (м), в конечной точке применения 

створа, рассчитывается следующим образом:
а) для искусственных каналов и фарватеров шириной по дну 2В ≤	200 м:

Р
доп 

 = B – 2q,

где 2q — ширина судна, м (см. рис.).

Допустимое боковое уклонение от оси створа

На бровках каналов (кромках фарватеров) шириной до 200 м должно быть 
выставлено плавучее ограждение;

б) для фарватеров шириной от 200 до 4000 м:

Р
доп

 = КВ.

Значение коэффициента К, в зависимости от ширины фарватера 2В:

Коэффициент К Ширина фарватера 2В

0,6 от 200 до 400 м

0,5 от 400 до 1000 м

0,4 от 1000 до 2000 м

0,3 от 2000 до 3000 м

0,2 от 3000 до 4000 м

Принятые коэффициенты не являются строго фиксированными, они гаран-
ти руют необходимый запас «чистой воды» за границами створной зоны в со ответ-
ствии с величинами возможного уклонения практически для всех типов судов. 
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При необходимости они могут быть больше или меньше, например, для створов на 
фарватерах шириной от 2000 до 4000 м коэффициенты К по причине некоторого 
уменьшения чувствительности створа могут быть увеличены до значений, при которых 
Р

доп
 будет в пределах от 400 до 800 м.

Ширина канала 2В, в зависимости от ширины и длины наибольшего судна, пре-
обладающих значений направления и скорости ветра, течения, а также боковых укло не-
ний от оси створа, рассчитывается согласно нормам проектирования морских каналов.

Расчет ширины канала осуществляют организации, проектирующие строите льство 
или реконструкцию морских каналов.

Применение судном прицельного створа при следовании каналом

Расчет створа, обеспечивающего плавание по каналу, должен выполняться и 
согласовываться на стадии проектирования канала.

Под величиной 2В понимают ширину безопасного прохода между навигаци-
онными опасностями. Ширина этого прохода снимается с планшета или карты наиболее 
крупного масштаба как расстояние по нормали к оси створа между ближайшими к ней 
точками, лежащими на границах навигационных опасностей.

Допустимое боковое уклонение от оси створа, обеспечивающее плавание между 
навига ционными опасностями, расположенными не симметрично по отношению к его 
оси, рас счи тывается по формуле для каждой навигационной опасности, близлежащей 
к оси створа.

В этом случае под величинами В понимают расстояния В
1
,  В

2
,  В

3
 (см. рис.) от 

оси створа по нормали к ней до ближайших к оси створа точек, лежащих на границах 
навигационных опасностей 1, 2, 3.

Расчет расстояния от оси створа к навигационной опасности
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Расстояния В
1
,  В

2
,  В

3
, а также удаления от переднего створного знака, 

соответствующие этим расстояниям, снимают с планшета или карты наиболее 
крупного масштаба. Полученные результаты вносятся в таблицу по приведенной 
ниже форме.

Номер навигационной опасности Расстояние В, м Р
доп

, м Расстояние D, км

В дальнейшем эти данные используются для расчета расстояний между створ ны ми 
знаками d

1
, d

2
.

6.1.7 Расчет расстояния между створными знаками
Расстояние d между створными знаками в километрах рассчитывается по формуле:

,

где D
к
 — дальность действия створа, км;

Р
доп

 — допустимое боковое уклонение от оси створа, м;
ε — горизонтальный угол створа, дуг. мин.

МАМС считает вполне удовлетворительным соотношение расстояния d между 
створными знаками и дальности D

к
 действия створа как 1 : 10.

Следует заметить, что допустимые отклонения от этих значений колеблются 
в пределах от 1 : 2 (не более) до не менее чем 1 : 20.

Величина горизонтального угла ε зависит от вида створа и от вертикального угла α, 
определение которого возможно только при дальнейшем расчете высот створных зна-
ков. В силу этого определение расстояний между створными знаками осуществляется в 
два этапа: предварительно и окончательно.

Предварительный расчет расстояния d между знаками дневного створа произво-
дится по приведенным ниже величинам ε:

• 1,5′	— для точечного створа;
• 1,0′ — для створа со знаками конечных размеров.
Данные величины используют для расчета уже известного вида створа.
Расстояние D

ф
 в километрах, с которого различается форма переднего створного 

знака, рассчитывается по формуле:

D
ф
=1,72 · 2b,

где 2b — ширина знака, м.
Створ, у которого расстояние D

ф
 больше или равняется дальности действия D

к
, 

является створом со знаками конечных размеров, а у которого меньше — точечным.
Предварительный расчет расстояния d между знаками ночного створа произво-

дится при значении горизонтального угла ε = 1,5'.
Окончательно расстояние d определяется после определения высот знаков, вели-

чин вертикальных углов и контрольного определения боковых уклонений от оси створа 
на всей его ходовой части.

Если величины боковых уклонений на ходовой части створа при контрольном 
расчете не будут превышать допустимого значения, результаты предварительного 
определения d могут быть приняты как окончательные.

При величинах боковых уклонений, превышающих допустимое значение, произво-
дится перерасчет элементов створа, в том числе и расстояния между створными знаками.
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Расстояние между створными знаками в Камышовой бухте (Севастополь)

Расстояние между створными знаками d рассчитывается отдельно для дневного 
и ночного створов. Из двух рассчитанных величин за окончательную принимается 
наибо ль шая. На практике створ, как правило, используется как в дневное, так и 
ночное время суток.

Расстояние между знаками и боковые уклонения, расчитанные для ночного створа, 
будут соответствовать требованиям дневного точечного створа. В таком случае рас четы 
можно производить только для ночного створа.

Расстояние между створными знаками для различных боковых уклонений от оси 
створа и дальности действия створа для предварительных расчетов могут быть взяты 
из таблицы (приложение 4).

При расчете расстояния между знаками дневного створа, боковые уклонения 
которого будут определяться не моментом расствора осей симметрии знаков, а момен-
том их раздельной видимости, горизонтальный угол ε (просвет между внутренними 
кром ками знаков) принимаются равным 1'.

Расстояние d между створными знаками в этом случае рассчитывается по формуле:

,

где b
1
 — полуширина переднего створного знака, м;

b
2
 — полуширина заднего створного знака, м.

По рассчитанной величине расстояния d между створными знаками на планшете 
(карте), а затем на местности намечаются места установки знаков, снимается окон-
чательно принятое значение расстояния d, которое и используется при дальнейших 
расчетах элементов створа.

Определение размеров створных знаков, расчет вертикального угла створа 
осуществляются в соответствии с Руководством МАМС 1023 по проектированию 
створных линий и Рекомендацией Е-112 по створным огням.

6.1.8 Светотехническое оборудование створов
Светящие створы оборудуются электрическими ламповыми или светодиодными 

светооптическими аппаратами, как правило, направленного действия.
Когда требуется более широкий сектор видимости створных огней, рекомендуется 

применение секторных огней на основе аппаратов кругового действия. В некоторых слу-
чаях один из створных огней может быть кругового действия, второй — направленного.

Светооптические аппараты должны обеспечивать надежное опознавание створ-
ных огней и способствовать успешному использованию створа. Указанные требования 
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решаются выбором соответствующего цвета, характера створных огней и правильным 
определением силы света аппаратов.

При расчете силы света для обеспечения дальности видимости створных огней 
пороговую освещенность на зрачке глаза наблюдателя следует принимать равной 
1,0 мклк, т. е. в 5 раз выше принятого порога освещенности для белых маячных огней.

Исходными данными для определения необходимой силы света створных 
огней и подбора светооптических аппаратов являются дальность действия створа, 
преобладающий коэффициент прозрачности атмосферы в районе створа, цвет и 
характер огней.

По выбранным исходным данным необходимая сила света светооптических 
аппаратов определяется с помощью номограмм (см. приложения 7, 8 и 9).

В целях обеспечения заблаговременного уверенного выхода на створ заданная 
дальность действия D

к
 при входе в номограмму увеличивается на 1–2 мили. Снятая с 

номограммы (приложение 7) сила света белого огня должна быть увеличена в 5 раз, 
красного (приложение 8) — в 2 раза.

По полученной силе света и следует выбирать светооптический аппарат.
Видимость переднего и заднего створных огней в конечной точке должна быть 

одинаковой.
При благоприятных условиях допускается соотношение освещенности переднего и 

заднего огней от 0,5 до 2.

Светооптические аппараты для оборудования створов

При выборе светооптических аппаратов необходимо учитывать слепящее дейст-
вие их огней, наступающее при освещенности на зрачке глаза наблюдателя более 0,1 лк. 
Указанная освещенность в ночное время и слепящее действие створных огней при очень 
хорошей видимости (τ = 0,8 на милю) будет наблюдаться на расстояниях от перед него 
створного знака, приведенных в таблице.

При выборе светооптического аппарата для створных огней не следует бояться 
большой силы света огней, которая при достаточной величине вертикального угла α 
не ухудшает чувствительности створа.

При выборе цвета и характера створных огней необходимо руководствоваться 
следующими принципами:

• лучшие характеристики имеют постоянные белые или красные огни. Они 
должны применяться во всех случаях, когда опознание их среди окружающих 
огней не представляет больших трудностей, а экономия энергии не играет 
существенной роли, однако постоянные огни на фоне портовых и городских 
огней обнаружить труднее, чем проблесковые;
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• при использовании проблесковых огней или затмевающихся следует обеспе-
чить их синхронную работу;

• при несинхронной работе створных огней длительность проблесков и перио-
дов огня на передних знаках должна быть меньше, чем на задних;

• продолжительность проблесков не должна быть менее 0,5 с;
• продолжительность проблесков на задних знаках подбирается с учетом 

обеспечения максимально возможного совпадения проблесков створных огней 
по их частоте и продолжительности. Чем уже фарватер или канал, тем чаще 
должны совпадать проблески передних и задних створных огней;

• огни переднего и заднего створных знаков, как правило, должны быть 
одноцветными.

В таблице приведена информация о зависимости расстояния от переднего створ-
ного знака и силы света светооптического аппарата:

Таблица
Зависимость расстояния от силы света СА

Сила света светооптического аппарата, кд
Расстояние от переднего

створного знака, км

1000 0,10

5000 0,22

10 000 0,32

20 000 0.45

50 000 0,71

100 000 1,00

200 000 1,40

500 000 2,20

1 000 000 3,20

2 000 000 4,50

10 000 000 10,00

Створы в портах, населенных пунктах и других местах, где наблюдается большое 
количество посторонних огней, целесообразно оборудовать газосветными источ-
никами света, устанавливаемыми как основные огни или в комбинации с обычными 
светооптическими аппаратами.

Для обеспечения более надежного опознания створов в темное время суток 
рекомендуется освещать башни (щиты) маяков (знаков) створа постоянными 
источниками света. Наиболее подходящими для такой подсветки являются прожектора 
заливающего света.

Светооптические аппараты должны устанавливаться на створных знаках так, чтобы 
источники света располагались точно на продолжении оси створа. Аппараты направлен-
ного действия, имеющие малые горизонтальные углы рассеяния, кроме этого, должны быть 
ориентированы по горизонту так, чтобы их оптические оси совпадали с осью створа.

Установка светооптических аппаратов кругового действия на створных знаках и 
контроль ее правильности могут производиться следующим образом:

• между створными знаками на линии створа устанавливается теодолит, труба 
которого ориентируется по направлению оси створа;

• перемещая светооптический аппарат на площадке знака, следует добиться 
такого положения аппарата, при котором ось симметрии фонаря будет 
находиться на вертикальной нити теодолита.
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Другим способом установки светооптических аппаратов кругового действия 
является способ переноса центра знака на верхнюю площадку. Светооптический 
аппарат при этом располагается так, чтобы геометрический центр основания фонаря 
совмещался с перенесенным на площадку центром знака.

Светооптические аппараты направленного действия имеют специальное визирное 
приспособление. В процессе установки такого аппарата визирное приспособление 
необходимо ориентировать по направлению линии створа.

При отсутствии визирного приспособления светооптический аппарат можно 
установить по оси створа следующим способом: на местности по оси створа необходимо 
забить несколько кольев. Находясь на оси створа, в 5–20 м от знака вести наблюдение 
через отвес за освещенной линзой включенного аппарата створа. На линзе будет видно 
отблеск огня в виде треугольника с вершиной в центре линзы.

Разворачивая аппарат по горизонту, поставить его в такое положение, при кото-
ром биссектриса угла в вершине треугольника, проведенная из центра линзы, будет 
вертикальная, а отвес разделит треугольник на две равные части. В этом случае ось 
аппарата будет совпадать с осью створа.

При установке на площадке знака нескольких светооптических аппаратов 
направленного действия, каждый из них должен быть ориентирован по направлению 
створа. Светооптические аппараты могут располагаться друг над другом на линии створа 
или рядом симметрично относительно ее. Расстояния между аппаратами должны быть 
минимальными.

6.1.9 Разбивка створов на местности
Исходными данными для разбивки створа на местности являются:
• прямоугольные координаты одного из знаков;
• дирекционный угол оси створа;
• расстояние между знаками;
• высотные отметки мест установки переднего и заднего знаков.

Навигационные створы на местности

Выставляются створные знаки в следующем порядке:
• по заданным координатам находится место и выставляется на местности один 

из знаков створа;
• по прилегающим углам (не менее двух) определяется и провешивается 

на местности направление оси створа (линии створа). Определение направ-
ления линии створа по координатам створных знаков методом решения 
обратной геодезической задачи недопустимо;
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• по направлению линии створа и расстоянию между знаками определяется 
место и устанавливается второй створный знак.

В процессе установки створных знаков необходимо проверить фактическое 
положение оси створа относительно бровок канала, кромок фарватера или границ 
безопасного прохода. Одним из способов проверки является обозначение вехами или 
буйками контрольных точек на оси канала, фарватера или посредине безопасного 
прохода и проверка положения оси проектируемого створа относительно этих точек.

Выбранные окончательно места установки створных знаков закрепляются 
на местности основными центрами и, кроме того, дополнительными (выносными) 
цент рами на расстоянии 20–40 м от мест установки створных знаков. Выносные 
центры должны надежно сохраняться в течение всего периода строительства и выпол-
нять функцию контроля при сдаче и приемке новых знаков в эксплуатацию. Типы 
центров выбираются в зависимости от условий местности.

Все центры привязываются к геодезической сети, а на выносных центрах для 
дальнейшего контроля положения мест установки знаков и направления оси створа, 
кроме того, измеряются прилегающие углы и расстояния до основных центров.

При установке каждого из знаков составляется схема (кроки) с указанием поло-
жения основного и выносных центров. Схемы мест посадки, основные и выносные 
центры передаются заказчику по акту.

Все геодезические работы, связанные с разбивкой створа на местности, выпол-
няются в соответствии с действующими инструкциями.

6.1.10 Проверка створа
После завершения строительных и монтажных работ осуществляется обязатель ная 

проверка створа. Выполняются контрольный промер и траление ходовой части, а также 
окончательно определяются координаты створных знаков и азимута створа. Азимут 
створа рассчитывается с учетом угла сближения меридианов для середины ходовой 
части створа. Пример расчета азимута створа приведен в приложении 5.

Проверяются фактические боковые уклонения от оси створа и положение визир-
ных окружностей относительно навигационных опасностей.

Проверка осуществляется с моря в дневное и ночное время суток. Заключается 
она в неоднократном пересечении судном створной зоны и определении места 
судна в моменты наблюдения начала расствора центров створных огней или осей 
симметрии знаков.

Галсы судна прокладываются перпендикулярно к линии створа через каждые 1–2 км 
ходовой части створа с обязательной проверкой бокового уклонения Р

к
 на объявлен ной 

дальности действия створа D
к
 (см. схему). При длине ходовой части створа менее 2 км 

галсы прокладываются через 0,25 км.

Прокладка галсов для проверки створа
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Определение места в момент начала расствора осей симметрии знаков (огней) 
проводится с помощью высокоточной радионавигационной системы или способом 
прямой (обратной) засечки.

Средняя квадратическая погрешность определения места судна должна быть 
в 10–12 раз меньше величины бокового уклонения.

Галсы прокладываются на планшете, на который наносятся ось створа, бровки 
канала, кромки фарватера или навигационные опасности, ограничивающие безопас-
ный проход. Полученные на планшете точки наблюдения моментов расствора осред-
няются и соединяются плавными кривыми, которые являются визирными окружнос-
тями дневного створа. Аналогично по точкам расствора створных огней строятся 
визирные окружности ночного створа.

Фактические боковые уклонения определяются как расстояния по перпенди куляру 
от оси створа до визирных окружностей.

Результаты проверки оформляются в виде графиков вертикальных и горизонтальных 
углов и боковых уклонений для дневного и ночного створов. Указанные графики 
прилагаются к отчетной документации и по ним оценивается качество створа.

6.1.11 Порядок и рекомендации расчета и оборудования створов
Расчет и оборудование створа предусматривают такие работы:
• подборка картографических и описательных материалов на район установки 

створа (карты, промерные и топографические планшеты, лоцию и другие 
материалы), выборка исходных данных;

• предварительный рассчет элементов створа;
• рекогносцировка и оплавывание района установки створа с целью уточнения 

исходных данных;
• проведение при необходимости дополнительных работ (промеров, траления, 

нивелирования);
• окончательный рассчет элементов створа и выбор светотехнического 

оборудования;
• разбивка створа на местности;
• установка временных знаков и проверка створа;
• строительство створных знаков и монтаж светотехнического оборудования;
• проверка створа;
• составление отчетной документации, подготовка данных для издания Изве-

щений мореплавателям;
• ввод створа в действие.
Рассчет элементов створа производится в следующем порядке:
• по требуемой дальности действия створа D

к
 и расчетной величине допусти-

мого бокового уклонения Р
доп

 от оси створа в конечной точке пользования 
створом определяется необходимые расстояние d между створными знаками и 
сила света светооптического аппарата;

• по освещенности глаза наблюдателя от выбранного светооптического аппа-
рата определяются минимальные вертикальные углы створа α'

min
;

• по высоте переднего створного знака (огня) и минимальному вертикаль-
ному углу α'

min
 створа определяется необходимая высота заднего створного 

знака (огня);
• по высотам створных знаков (огней), расстоянию между ними, высоте 

глаза наблюдателя, силе света светооптического аппарата рассчитываются 
вертикальные α, горизонтальные ε углы и боковые уклонения Р от оси створа. 
Если Р

к
 ≤ Р

доп
, полученные в ходе расчетов элементы створа принимаются как 

окончательные.
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Основным отчетным документом по работам, связанным с установкой створа, 
является акт приема створа в эксплуатацию. К акту должны прилагаться:

• формуляр-карточка створа с цветными фотографиями створных знаков;
• окончательный расчет элементов створа;
• результаты проверки соответствия фактических величин бокового уклонения 

от оси створа, определенные в ходе оплавывания;
• кальки промера и траления ходовой части створа;
• полевые журналы береговых работ по разбивке створа на местности;
• проект Извещения мореплавателям о вводе створа в эксплуатацию.
Расчет створа нельзя рассматривать как автоматическое использование рекомен-

дованных формул. Это поиск оптимальных решений, которые обеспечат безопасное 
плавание по створу. Не следует добиваться излишней чувствительности створа, а 
выбирать такие ее значения, которые в полной мере решают поставленную задачу по 
созданию безопасных условий плавания по данному створу.

Створные знаки рекомендуется устанавливать на открытой местности, чтобы 
они не закрывались неровностями, лесом, не располагались в тени холмов и возвы-
шенностей. Оптимальные условия наблюдения создаются, если знак проек тируется 
на фоне неба, что особенно важно для створов, расположенных на берегу и большую 
часть дневного времени суток наблюдаются против солнца. Благоприятным фоном 
следует считать также фон местности, значительно удаленной от знаков.

При проектировании створов, если условия местности позволяют, целесообраз-
ным является строительство встречных створов, особенно если протяженность ходовой 
части створа более 3 миль.

При подборе светооптических аппаратов и расчете дальности видимости 
огней створ ных знаков, установленных в черте города или в пределах порта, т. е. 
в районе, где ярко сть фона, на который проектируются огни довольно высокая, 
порог освещенности на зрач ке глаза наблюдателя следует принимать равным 2 мклк, 
а в отдельных случаях и более.

Створ мерной линии

Высоты знаков, а следовательно и вертикальные углы створа и боковые уклоне-
ния от оси створа, предназначенного для судов с различной высотой мостика (глаза 
наблюдателя), должны рассчитываться для высоты глаза наблюдателя 5 м и проверяться 
для фактических высот глаза наблюдателя.

Если при проверке окажется, что боковые уклонения от оси створа, рассчитанные 
для фактических высот глаза наблюдателя, превышают допустимые пределы, следует 
сделать перерасчет элементов створа (изменить высоты знаков или расстояния между 
створными знаками).
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Во избежание строительства больших дорогостоящих знаков створа, предназ-
наченного для судов с малой высотой мостика, как исключение, допускается 
использование створа, на незначительном участке ходовой части которого величина 
вертикального угла α равняется 2' и менее. Решающим фактором, определяющим 
возможность использования такого створа, является величина бокового уклонения Р, 
рассчитанная для участка, на котором угол α выходит за принятые пределы. Боковое 
уклонение на таких участках ходовой части створов определяется:

• для дневного створа — на раздельную видимость знаков на участке, где α ≤ 2', 
и до начала ходовой части (протяженность такого участка снимается с графика);

• для ночного створа — с учетом величины ε = 3–4'.
Кроме того, возможность использования данного створа определяется в каждом 

конкретном случае положением и протяженностью участка, на котором величина α 
выходит за нормально принятые пределы, интенсивностью плавания по этому створу и 
целесообразностью строительства больших дорогостоящих знаков.

Окончательное решение о допустимых вертикальных и горизонтальных углах 
такого створа должно быть принято после оплавывания створа.

Необходимое увеличение вертикального угла ночного створа без изменения высот 
знаков может быть достигнуто путем установки светооптического аппарата переднего 
знака не на верхней, а на одной из промежуточных площадок.

Уменьшение вертикального угла также может быть достигнуто установкой 
светооптического аппарата заднего знака на одной из промежуточных площадок.

В таких случаях в щите знака на уровне светооптического аппарата делается проем.
При малых вертикальных углах α створов (α ≤ 4,5' ) с одноцветными огнями 

синхронная работа светооптических аппаратов не рекомендуется. При синхронизации 
таких огней значительно труднее опознавать стороны уклонения от оси створа.

Постоянство вертикального схождения знаков, т. е. условия, при котором верхняя 
кромка переднего знака на всей ходовой части створа проектируется на задний, 
необязательно. Наличие небольшого просвета по вертикали между знаками не ухудшает 
чувствительности створа.

Дневной створ знаков, рассчитанный по приведенным формулам, более чувст-
вителен, чем ночной, поэтому сначала следует рассчитать ночной створ, а затем 
проверить, соответствует ли он дневным условиям.

Светящий створ, используемый в светлое время суток, рассчитывается так же, как 
и ночной створ. Чувствительность огней дневных створов близка к чувствитель ности 
огней ночных створов.

Сила света дневного светящего створа должна быть в 2000–5000 раз больше силы 
света ночного створа. Рекомендованный коэффициент 5000 соответствует яркости 
неба порядка 10 000 кд/м2. Если в силу экономических или технических обстоятельств 
трудно обеспечить такую силу света, коэффициент можно уменьшить до 2000.

6.1.12 Поворотные створы
Поворотные створы используются на многоколенных фарватерах и каналах для 

указания начала поворота с одного колена на другое. Это особенно важно в условиях 
пониженной видимости, когда использование двух линий положения — осей двух 
главных створов — для определения места поворота может оказаться затруднительным.

Чувствительность поворотного створа должна быть не хуже чувствительности 
ведущих створов.

Боковое уклонение от оси поворотного створа не должно быть больше наимень-
шего для боковых уклонений ведущих створов в точке поворота фарватера.

Элементы поворотного створа рассчитываются по обычным формулам 
линейного створа.
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Для светящих знаков поворотного створа наиболее целесообразно использовать 
светооптические аппараты секторного и кругового действия. Применение аппаратов 
направленного действия с малым углом излучения в горизонтальной плоскости 
затрудняет использование поворотного створа.

Использование поворотных створов

Огни поворотных створов должны резко отличаться по цвету и характеру от огней 
ведущих створов.

6.1.13 Лоцмейстерские створы
Лоцмейстерские створы предназначены для закрепления на водной поверхности 

мест установки плавучих предостерегательных знаков. Знаки этих створов устанав-
ливаются на берегу, а пересечение их осей указывает на место установки буя (вехи).

Иногда в качестве знаков лоцмейстерских створов используют местные приметные 
объекты или специально закрашиваемые определенные поверхности на камнях или скалах.

Боковое уклонение от оси створов в метрах при условии Р
1
 = Р

2
 = Р рассчитывается 

по формуле:

Р
доп

 = 0,707М
о
sinω,

где М
о
 — средняя квадратическая погрешность определения места буя (вехи), м;

ω — угол пересечения осей створов, градусы.
Другие элементы лоцмейстерских створов рассчитываются по обычным фор му лам 

для определения линейного створа.
Там, где лоцмейстерских створов большое количество, во избежание ошибоч ного 

определения целесообразно на местах знаков закладывать бетонные массивы с частями 
стальных труб, в которые по мере необходимости вставляются жерди с топовыми 
фигурами.

6.1.14 Телевизионные створы
Принцип действия телевизионного створа основан на передаче по радио на 

судно специально сформированного телевизионного изображения участка акватории, 
на котором расположены канал (фарватер) и совмещенная с осью канала визирная 
линия, а также изображение судна.

Зона действия телевизионного створа определяется дальностью приема сигналов 
телевизионного изображения, полем зрения телевизионной камеры передающей 
аппаратуры и прозрачностью атмосферы в районе действия створа. Поле зрения 
телевизионной камеры зависит от параметров используемого объектива.
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С одной передающей частью телевизионного створа может работать неограни-
ченное количество приемников (судов).

Боковое уклонение судна от оси створа определяют по взаимному расположе нию 
изображения судна и визирной линии на экране бортового телеиндикатора. Судно на 
створе удерживается путем совмещения изображения визирной линии с изобра же нием 
судна. Телевизионные створы имеют большую чувствительность. Боковое уклонение 
от оси телевизионного створа в несколько раз меньше бокового уклонения от оси 
линейного навигационного створа такой же дальности действия.

Дальность действия телевизионного створа при высоте установки передающей 
антенны 20 м над уровнем моря составляет 14–16 км при τ = 0,8 на милю.

6.1.15 Лазерные створы
Принцип действия лазерных створов основан на возможности создания свето-

вого потока большой мощности, высокой монохроматичности излучения и малых 
углах расходимости. Использование лазерного створа наиболее эффективно в условиях 
пониженной видимости и в сумерках, когда дальность видимости обычных источ ников 
света на 50–70 % меньше.

В темное время суток дальность действия лазерного створа, как правило, больше 
дальности действия створа с обычными светооптическими аппаратами. Использование 
бинокля увеличивает дальность видимости лазерного огня на 20–50 % в зависи мости 
от метеорологической дальности видимости.

Боковые уклонения от оси лазерных створов соизмеримы с боковыми уклоне-
ниями от оси обычных линейных навигационных створов при соотношении дальности 
действия и расстояния между створными знаками 10:1.

По количеству установленных лазерных излучателей лазерные створы могут быть 
одно-, двух- и трехточечными.

Свет навигационного лазерного створа

Одноточечный лазерный створ состоит из одного лазерного излучателя. Его уста-
нав ливают в местах, где невозможна или нецелесообразна установка обыч ного 
линейного навигационного створа из двух знаков: на территории портов, на подходах 
к причалам, при обеспечении дноуглубительных работ, прокладки кабеля и пр.

В двух- и трехточечных лазерных створах лазерные излучатели расположены 
на одной линии, перпендикулярной оси створа, на расстоянии 20–50 м друг от друга.

Створная зона лазерного створа может быть сформирована двумя сканирующи ми 
лучами. Огни (красные проблески гелий-неонового лазера) двух работающих лазер ных 
модулей мореплаватель видит на створе работающими синхронно. При отклонении от 
оси створа видимая синхронность нарушается, а очередность проблесков указывает 
направление изменения курса для выхода на створ.
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Лазерные створы могут быть с двумя лучами, переплетающимися (работают анало-
гично створному радиомаяку) или с тремя лучами различной длины волны (красный, 
зеленый, оранжевый).

Минимально допустимые расстояния, при которых действие лазерного излучения 
не приводит ни к органическим, ни к функциональным изменениям в организме человека, 
определяются Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров.

Ширина угла излучения лазерного источника, расстояния между лазерными 
излучателями в зависимости от допустимого бокового уклонения указываются 
в технической документации на лазерные модули или створы.

6.1.16 Радиолокационные створы
Боковые уклонения от оси створа, образованного двумя радиолокацион ными 

маяками-ответчиками, в большей степени, чем в створе огней, зависят от расстояния 
между ними.

Преимущества радиолокационного створа — значительная дальность действия 
и независимость от метеорологической дальности видимости, что особенно заметно 
в светлое время суток. Недостаток — необходимость большого расстояния между 
передним и задним радиолокационными маяками-ответчиками.

При установке радиолокационных маяков-ответчиков на створных знаках сле-
дует убедиться, что сигналы ответчиков не засвечиваются местностью и отчетливо 
видны на экране РЛС.

Расстояние от переднего края ответного сигнала переднего ответчика до заднего 
ответчика на экране РЛС должно быть в пределах 5–7 мм.

Оборудование створного радиолокационного маяка-ответчика

Радиолокационный створ может быть также образован радиолокационным 
маяком-ответчиком на переднем знаке и радиолокационным пассивным отра жа те-
лем — на заднем знаке.

Дальность действия и чувствительность радиолокационных створов проверяется 
путем оплавывания.

6.2 Секторные огни

6.2.1 Общие положения
Секторный огонь — это специальное светотехническое устройство, установленное 

на маяке или навигационном знаке, обеспечивающее возможность обозначения зон 
(секторов) путем их освещения разными по цвету огнями.
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Секторный огонь может определять одну или несколько характеристик:
• границы судоходного водного пути;
• изменение положения курса;
• мели, банки и т. п.;
• район или местоположение (например, якорной стоянки);
• самую глубокую часть водного пути;
• контроль местоположения плавучих СНО.
Огни конкретного направления могут использоваться и с иной целью, например:
• для определения узких секторов с углами неопределенности приблизительно 

до одной угловой минуты;
• для определения центральной зоны канала;
• для точной маркировки одной стороны прямого канала (два PDL-огня точного 

направления могут покрывать пересечение сходящихся каналов, расходя-
щиеся, а также параллельные каналы);

• для определения разных ритмов над прилегающими секторами.
Секторные огни могут иметь один или несколько секторов, разных по назначению 

и цвету (белый, красный, зеленый). По назначению различают:
• безопасный сектор, обозначающий безопасную для плавания зону;
• узкий безопасный сектор, обеспечивающий плавание по каналу (фарватеру), 

так называемый ведущий сектор;
• опасный сектор, который указывает на опасную для плавания зону.

Высокоточный секторный огонь, дальность действия до 25 миль

Общепринятым способом создания сектора является установка цветного свето-
фильтра впереди основного огня. Сектор также может быть создан с помощью 
вспомогательного огня, располагающегося на той же конструкции. Вспомогательный 
огонь может иметь одну из нижеперечисленных форм:

• створный (направленный) огонь;
• знак с цветными линзами, экранированными для достижения угла сектора;
• знак, оборудованный внутренними или внешними панелями фильтра;
• точный направленный огонь.
Пределы или границы секторов, создаваемые источником света не всегда можно 

точно определить в силу обесцвечивания цветов или изменения ритмов смежных 
секторов.

Причина недостаточно точного цветового перехода на границе сектора средств 
навигационного оборудования, оснащенных цветными панелями фильтров, показана 
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на рисунке. На нем изображено построение источника света, линз и фильтра. Зона 
перехода называется «углом неопределенности».

Также следует отметить, что:
• наблюдаемый угол неопределенности обычно меньше геометрического угла, 

что объясняется относительной интенсивностью секторных цветов, например, 
их смешиванием при прохождении наблюдателя через зону перехода;

• если пространство конструкции средства навигационного оборудования 
не является ограничивающим фактором, то, как правило, появляется 
возможность достижения угла неопределенности приблизительно 0,25° 
при данном типе сектора;

• угол неопределенности можно уменьшить путем увеличения физического 
размера источника света или путем увеличения радиального расстояния 
цветного светофильтра;

• в тех ситуациях, когда основной огонь имеет большую проектируемую пло-
щадь (например, вращающаяся линза или отражающая антенная решетка), 
вместо установки цветного светофильтра впереди основного огня обычно 
рекомендуется использовать отдельный секторный огонь.

Угол неопределенности

Время от времени разрабатываются новые специализированные секторные огни 
с различными ритмами для разных секторных направлений. Это характерно для неко-
торых точных направленных огней (PDL).

PDL — это специализированная форма секторного огня, которая может генери-
ровать точно определенные границы сектора. Данное свойство особенно полезно в 
тех случаях, когда появляется необходимость в одном или нескольких узких секто-
рах. В PDL может использоваться белый источник света с цветным светофильтром, но 
в более современных конструкциях применяются LED или лазерные огни.

Секторные огни PDL характеризуются высокой точностью, обеспечивают полное 
изменение цвета на границе сектора под углом, который в большинстве моделей 
составляет менее 1 угловой минуты.

6.2.2 Условия проектирования секторных огней
В случаях, когда секторный огонь определяет судоходный канал, необходимо 

учитывать следующие аспекты:
•  Латеральное  положение: в пределах канала не существует никаких указаний 

на латеральное положение судна до тех пор, пока судно не достигнет 
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границы сектора. В каналах это может составлять проблему в случае сильного 
поперечного течения. Для судов, знающих местные условия, зоны, попавшие 
в угол неопределенности, в некоторых случаях могут быть полезным 
предупреждением о приближении судна к границе сектора.

•  Запас  надежности: если это практически возможно, следует обеспечивать 
запас надежности между границей сектора и прилегающими опасностями. 
Если запас надежности в пределах сектора обеспечить невозможно, опасности 
можно обозначать отдельно.

•  Угол  неопределенности: зоны, охваченные углом неопределенности, следует счи-
тать дополнительным запасом надежности над фактической границей сектора.

•  Размер  судна: в процессе проектирования секторного огня необходимо 
учитывать осадку и маневренность наибольших судов, которые, возможно, 
будут заходить в сектор, и то, как быстро эти суда смогут отреагировать после 
пересечения границы сектора, а также ситуации, которые могут возникать 
в случае, если поблизости будут находиться другие суда.

•  Огни  и  фильтры: конфигурация сектора должна учитывать спектральное 
распределение источника огня и процентное соотношение света, который будет 
проходить через материал фильтра. В этом случае также следует принимать 
во внимание возможность возникновения проблем, связанных с отблесками.

•  Характеристики проблесков: период проблесков огня следует выбирать таким 
образом, чтобы дать мореплавателю достаточно времени для распознания 
переходных фаз, которые могут иметь место на границе сектора.

•  Цветность секторов: белый огонь является более приемлемым огнем для маяка 
или знака. В случае оборудования одноцветного сектора преобладающим 
его цветом будет красный. Если белый секторный огонь используется для 
обозначения судоходного канала, то для определения латеральных границ с 
обеих сторон от белого могут использоваться цветные секторы. В подобных 
случаях общепринято использовать красный и зеленый секторы, что 
соответствует требованиям Конвенции по цветности Морской системы 
ограждения навигационных опасностей МАМС.

•  Разнородные  цвета: могут использоваться для более четкого обозначения 
латерального положения судна в пределах канала, но это составит сложность 
как для проектировщика системы, так и для мореплавателей.

МАМС издано Руководство 1041 об использовании секторных огней.
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Глава 7
Источники электропитания для СНО

7.1 Общая информация

Для оборудования СНО используются разнообразные источники питания: 
от простой до радиоизотопной батареи. Основные виды источников питания:

• электроснабжение от энергосистемы общего пользования;
• фотоэлектрические солнечные модули;
• дизельные и бензиновые генераторы;
• первичные гальванические элементы;
• ацетилен, пропан;
• ветровые генераторы;
• генераторы морских волн;
• топливные элементы, работающие на спирте или водороде.
Более подробно об источниках электропитания можно узнать из публикаций МАМС:
• Руководство МАМС 1067-0 по выбору источников питания для СНО и 

дополнительного оборудования;
• Руководство МАМС 1067-1 по общим электрическим нагрузкам СНО;
• Руководство МАМС 1067-2 по источникам питания;
• Руководство МАМС 1067-3 по аккумулированию электрической энергии 

для СНО.

7.2 Возобновляемые источники энергии

7.2.1 Солнечная энергия и фотоэлектрический элемент
Солнечная энергия является идеальным источником питания для применения 

на многих СНО. Она обеспечивает:
• источник энергии, не имеющий подвижных частей;
• отсутствие технического обслуживания, кроме очистки элементов;
• минимальное снижение выработанной мощности в течение срока службы 

элементов;
• низкие расходы в течение всей эксплуатации.

Использование солнечной энергии – экономически выгодный путь

При использовании элементов для подачи энергии к светящему знаку процесс 
подзарядки аккумуляторных батарей работает отдельно от светового огня, таким 
образом напряжение подзарядки может использоваться без сокращения (потерь) срока 
службы лампы.
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Потенциальные трудности, связанные с использованием солнечной энергии, 
следующие:

• поддержка элементов в чистоте, обеспечение минимального загрязнения их 
птицами;

• монтаж солнечных модулей в вертикальной плоскости (как правило, самое 
трудноразрешимое для буев);

• определение размеров ячеек элементов для эксплуатации в северных широтах;
• защита солнечных модулей на буях от повреждения волнами, а также от ванда-

лизма, краж, повреждений молнией.

Схема аккумуляции солнечной энергии

Единственными объектами, непригодными для использования на них солнечных 
модулей, являются СНО, используемые в условиях обледенения.

Саморегулирующий модуль солнечного источника питания, как правило, 
имеет 32 последовательно соединенных элемента для выработки напряжения в 18 В 
при разомкнутой цепи (максимальное напряжение под нагрузкой — около 15 В). 
В саморегулирующемся солнечном модуле скорость заряда аккумуляторных батарей 
определяется путем взаимодействия между электрическими характеристиками батареи 
и солнечного модуля. Оба способа являются эффективными.

Модуль и его ориентация
В северном полушарии солнечные модули устанавливаются фронтальной плос-

костью к югу и наклоняются под углом к горизонтали, которая относится к широте 
места установки, для южного полушария — наоборот.

Угол наклона для солнечных модулей часто оптимизируется с учетом конкретного 
места установки, являющегося частью расчета размеров модулей.

Одной из главных проблем, связанных с использованием СНО, работающих на 
солнечной энергии, является проблема загрязнения модулей птицами. Было испытано 
большое количество инновационных решений, которые, как правило, приводили 
к неоднозначным результатам. Обычно солнечные модули монтируются под углом или 
вертикально, чтобы оптимально использовать возможность самоочистки дождем.

Расходы на дополнительные солнечные модули, необходимые для вертикального 
монтажа, можно сократить за счет использования упрощенных монтажных приспо-
соблений или несущей конструкции.

7.2.2 Энергия ветра для СНО
Ветровые генераторы (ветровые турбины) некоторые страны-члены МАМС 

используют для электропитания СНО. Наиболее распространенной является 
конструкция с горизонтальной осью и двумя лопастями (пропеллерного типа). 
Требования к техническому обслуживанию ветровых генераторов, состоящих 
из подвижных частей, и их подверженность штормовому повреждению, ограничили 
использование ветровых генераторов. 
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Принцип работы ветрового генератора

Установка ветровых генераторов в местах расположения СНО связана со следую-
щими проблемами:

• ветровые генераторы требуют затратного технического обслуживания, если 
работают в условиях турбулентности воздушных потоков;

• ветровой генератор, установленный на отдельной мачте на значительном 
расстоянии от СНО, нуждается в постоянном контроле в случае уменьшения 
напряжения в кабеле;

• размеры ветрового генератора для управления СНО должны рассчитываться 
с учетом риска повреждения генератора, если на месте его установки 
находятся популяции птиц.

7.2.3 Энергия волн
Генератор, работающий от энергии волн (WAG), был разработан в Японии и 

успешно применен для электропитания морских светящих буев. Взаимодействие между 
буем и движением волн подобно работе обычного воздушного насоса, используемого 
для приведения в движение воздушной турбины и генератора. WAG монтируется на 
расширении пустой трубы стабилизатора, проходящей через корпус буя. При высоте 
волн 0,5 м генерируемая мощность составляет около 100 Вт. Генераторы WAG имеют 
ограниченный срок эксплуатации и подвержены чрезмерному износу.

Окружающая среда, где устанавливается генератор, способствует быстрому 
обрастанию трубы стабилизатора водорослями и накоплению разного рода загрязнений, 
что следует учитывать при разработке режима технического обслуживания WAG.

Электростанция, использующая энергию приливов
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7.3 Перезаряжаемые батареи

7.3.1 Основные типы перезаряжаемых батарей
Существует два основных типа аккумуляторных батарей (АКБ), применяемых 

на СНО: свинцово-кислотные и никель-кадмиевые.
Лучшими для использования являются свинцово-кислотные АКБ из-за их низкой 

стоимости и более высокой эффективности обмена энергией (95 %) по сравнению с 
никель-кадмиевыми АКБ (80 %).

Однако, никель-кадмиевые АКБ могут эксплуатироваться при более низких 
температурах и отличаются большим количеством циклов глубокой разрядки.

В последнее время появились новые технологии производства перезаряжаемых 
батарей: литиевые, никель-металл-гидридные (Ni-MH) и литий-железо-фосфатные 
(LiFePO4) АКБ. Последние отличаются небольшой массой и длительным сроком 
эксплуатации ввиду увеличения количества зарядно-разрядных циклов.

Свинцово-кислотные АКБ
В батареях данного типа используется положительная пластина из двуокиси 

свинца и свинец, погруженный в электролит, представляющий собой разбавленную 
серную кислоту. Это всегда были наполнительные элементы. Но, в последнее время 
появились различные формы герметических АКБ, которые широко применяются для 
электропитания СНО.

Свинцово-кислотные АКБ доступны в двух основных видах — заполненные свин-
цово-кислотные АКБ и АКБ с клапанным регулированием (VRLA). Производятся бата-
реи VRLA двух типов — с электролитом, абсорбированным на стекловолокне (исполь-
зуют систему стеклянных микросепараторов для электролита) и гелиевые, в которых 
используется гелиообразный электролит и полимерные сепараторы для предотвраще ния 
коротких замыканий между положительными и отрицательными пластинами.

Схема свинцово-кислотной АКБ

Щелочные никель-кадмиевые АКБ
В этих батареях в качестве электролита используется сочетание никеля и кадмия 

с раствором гидроксида калия.
В никель-кадмиевых элементах применяются перфорированные стальные 

пластины, содержащие активное вещество — гидроксид никеля в положительной 
пластине и сочетания кадмия в отрицательной пластине. Изделие, как правило, 
называется аккумулятором ламельной конструкции.

Ряд никель-кадмиевых батарей с клапанным регулированием, использующих 
процесс рекомбинации, сегодня выпускается в традиционном комплекте заполненных 
батарей. В нормальных условиях непрерывной зарядки любой выделенный газ 
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рекомбинируется в корпусе батареи, поэтому потеря воды незначительна. Однако, 
если батарея заряжена с избытком, газ будет выпущен, и, при необходимости, может 
быть добавлена вода.

Сегодня в некоторых странах действуют стандарты и нормативы для безопасных 
и экологически чистых методов утилизации или переработки аккумуляторных батарей.

7.3.2 Первичные гальванические элементы
Первичные элементы вырабатывают электрическую энергию путем необрати мого 

химического процесса. Они использовались до 80-х годов прошлого века для морских 
буев и автоматических светящих навигационных знаков. Использование первичных 
элементов резко уменьшилось из-за появления доступных, экономичных солнечных 
энергетических (фотоэлектрических) модулей. Снижению использования первичных 
элементов способствовала и строгость экологических стандартов в некоторых странах, 
согласно которым требовалось передавать элементы с места их установки для утили-
зации в соответствии с данными стандартами.

Расходы в результате соблюдения этих стандартов, а также аспектов про-
фессиональной гигиены труда и безопасности при частой замене первичных элементов 
ускорили переход на возобновляемые источники энергии, например, такие как 
солнечные, ветровые и волновые генераторы.

Воздушно-цинковые элементы
Воздушно-цинковый элемент был общепринятым источником энергии для рабо-

ты буев и светящих огней. В элементе для подачи кислорода с воздуха при помощи 
щелочного электролита для окисления цинкового анода используется блок из пористого 
угля. Отдельные первичные элементы имеют напряжение при разомкнутой цепи около 
1,2 В и могут подавать от 1000 до 2000 А•ч при максимальной мощности около 1 А.

Литий-тионил-хлоридный элемент
Другой тип первичных элементов, используемых для энергопитания буев, — литий-

тионил-хлоридный. Для него, в отличие от воздушно-цинкового элемента, характерно 
большее количество запасной энергии на единицу веса и более длительный срок хранения.

Водоактивируемые батареи
Водоактивируемый элемент, разработанный в Норвегии для электропитания буев, 

является первичным гальваническим элементом, использующим магниевый анод и, в 
значительной степени, инертный медный катод. Морская вода действует как электролит 
и обеспечивает катод растворенным кислородом.

Схема водоактивируемой батареи
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Отдельный элемент устанавливается как часть трубы стабилизатора буя. Дви же ние 
буя производит позитивный эффект взбалтывания воды, в результате чего через эле-
мент проходит богатый кислородом поток, удаляющий продукты реакции.

Для материала катода применяется медь, обладающая противообрастающими 
свойствами.

Магниевый анод считается экологически приемлемым, поскольку магний 
является естественным элементом, входящим в состав морской воды. Элемент под 
нагрузкой выдает напряжение 0,8–1 В.

Компоненты элементов имеют размеры, позволяющие вырабатывать около 
35 000 Вт электроэнергии.

Преобразователь переменного тока постоянно используется для повышения 
напря жения до уровня необходимой нагрузки, поскольку использование более одного 
элемента является непрактичным из-за вероятности утечки электротока.

7.3.3 Двигатели внутреннего сгорания. Генераторы
Дизельные генераторы
Генераторы, работающие от дизельных двигателей, часто используются в качестве 

основного источника электроэнергии в условиях, когда СНО расположено слишком 
далеко от распределительных магистралей электросети. Дизельные генераторы также 
используются для подачи аварийного или резервного электропитания.

Мощность генератора для поддержки эксплуатационной и бытовой нагрузки стан-
дартного маяка варьируется в диапазоне от 10 до 30 кВт. Дизельные генераторы этих 
размеров потребляют около 0,4 л/кВт•час.

Необходимость в дизельных генераторах на маяках возникает в результате:
• перевода маяков на автоматический режим работы (отсутствие персонала);
• использования новой технологии при производстве сигнальных огней и 

ламп, позволяющих управлять световым потоком номинальной дальностью 
18–20 морских миль с помощью источника возобновляемой энергии.

Бензиновые генераторы
Бензиновые генераторы являются удобным источником электроэнергии при 

техни ческом обслуживании, но менее распространены как стационарное оборудование 
по причине:

• повышенной опасности при хранении топлива и его транспортировке;
• необходимости строгого соблюдения требований к техническому обслужива-

нию систем, с возможным воспламенением топлива от электросвечи;
• слабого ресурса бензинового двигателя.

Бензиновый электрогенератор
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Термоэлектрический генератор
В термоэлектрическом генераторе источник тепла от пропановой горелки напра-

вляется на термопару, т. е. систему термоэлектрических элементов.
Поскольку каждая термопара вырабатывает напряжение лишь около 0,5 В, 

термоэлементы соединяются в ряды.
Такой тип генератора имеет низкий термический КПД (около 5 %) и используется 

крайне редко. Описание химических процессов в водоактивируемой батарее и 
прототипов светящих буев, в которых используется батарея такого типа, содержатся 
в документах Конференции МАМС 1990 года.

Генератор с двигателем Стирлинга
Двигатель Стирлинга является двигателем внешнего сгорания, который может 

работать на газовом и дизельном топливе. Доступны блочные генераторные агрегаты, 
позволяющие управлять маяком. Типовые генераторы выдают 1 кВт электрической 
мощности и 5 кВт тепла. Тепловая энергия может быть полезным побочным продуктом 
для поддержания постоянной температуры на маяке.

7.4 Электрические нагрузки и защита от молний

7.4.1 Электрические нагрузки
МАМС подготовила стандартную процедуру расчета и определения профиля наг руз-

ки СНО, работающих от электричества, куда включила показатели нагрузки для:
• сигнальных огней;
• радиолокационных маяков;
• АИС СНО;
• электрических звуковых сигналов;
• туманных сигналов;
• систем контроля и телеметрических систем;
• регуляторов заряда;
• оснастки управления сигналами.

7.4.2 Защита от молний
Для специалистов и разработчиков СНО МАМС изданы руководства, описываю-

щие практические методы проектирования, установки, приемного контроля и испыта-
ния молниезащитных систем. В руководствах содержится информация по защите СНО, 
навигационных сооружений и систем от молний.

По этому вопросу издана публикация МАМС:
• Руководство МАМС 1012 «О защите маяков и СНО от молний».

7.5 Неэлектрические источники энергии

Существуют различные неэлектрические источники энергии. Основными видами, 
которые применяются на СНО, являются ацетилен и пропан.

Ацетилен
Ацетилен используется для работы сигнальных огней на буях и автоматических 

СНО на протяжении многих лет. При непосредственном сжатии он может взрываться, 
однако при низком давлении в специальных баллонах, если растворен в ацетоне, может 
безопасно храниться.

Производство ацетилена, стандарты относительно баллонов и процесса их 
наполнения контролируются нормативными актами.

Ацетилен является удобным и надежным источником энергии для СНО. Но особое 
внимание следует уделять:
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• безопасному хранению баллонов;
• широкому диапазону взрывоопасных смесей с воздухом (от 3 % до 82 % ацетилена);
• чистоте газа;
• избежанию утечек из трубопроводов и фитинговых соединений.
Пропан
Газообразный пропан используется в качестве альтернативного вида топлива 

вместо ацетилена, главным образом в буях. Несмотря на то, что пропан, чтобы полу-
чить белый свет, необходимо сжигать в газокалильной горелке, его применение имеет 
неско лько преимуществ перед ацетиленом. Он является:

• побочным продуктом в процессах нефтепереработки;
• распространенным газом, имеющим низкую стоимость.
Кроме того:
• пропан сжижается при давлении в 6 атмосфер и может транспортироваться 

в очень легких и недорогих газовых баллонах;
• пропан сохраняет положительное давление при окружающих температурах 

ниже –40° и не замерзает при неблагоприятных погодных условиях в море;
• баллоны размещаются в отсеках буя или пропаном заполняется непос редст-

венно корпус буя или прочный резервуар;
• пустой пропановый баллон массой 20 кг весит при полной закачке газом 48 кг, 

тогда как ацетиленовый баллон на 7000 л весит 105 кг;
• стоимость пропанового баллона составляет приблизительно одну треть 

стоимости ацетиленового баллона;
• пропан является более безопасным газом, поскольку лишь 6 % его смесей 

с воздухом взрывоопасны, по сравнению с 80 % для ацетилена;
• горит чисто, без риска сажеобразования, которое иногда происходит в случае 

неправильно настроенной ацетиленовой горелки.
По этому вопросу издана публикация МАМС «Практические указания по 

безопасному обращению с газами».
Топливный элемент
Топливный элемент — батарея с непрерывным электропитанием, в которой проис-

ходит каталитический процесс окисления топлива и выработка электрического тока.

Принцип работы топливного элемента

Коммерческие топливные элементы считаются инновационной технологией, 
поэтому являются дорогостоящим источником энергии. Выбор топливных элементов 
для СНО зависит от различных ситуаций: использование солнечной энергии 
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(фотоэлектрических элементов) из-за ограниченной теплоизоляции или в условиях 
обледенения не везде является эффективным.

Существует определенная заинтересованность в использовании в гибридных 
энергосистемах топливных элементов наряду с источниками ветровой или солнечной 
энергии. Но данные системы пока находятся на стадии разработки.

Технология производства топливных элементов заключается в том, что из 
тонко слойного среза от одного большого кристалла кремния изготавливается 
стержень круглого сечения. Если используются круглые кристаллические пластины 
кремния, коэффициент наполнения модуля гораздо меньше, чем при использовании 
поликристаллических элементов. Обычно элементам придают форму квадрата.

Элементы, изготовленные из тонкослойного среза от одной большой литой 
заготовки крем ния, состоящего из многих кристаллов, являются менее эффективными 
по сравне нию с моно кристаллическими элементами. Однако им может придаваться 
форма, которая бы полностью заполняла модуль.

Элементы, изготовленные путем нанесения тонкой пленки кремния непос редс-
твенно на стекло или субстрат из нержавеющей стали, менее эффективны по сравне-
нию с элемен тами, изготовленными по другим технологиям, однако можно наносить 
несколько слоев.

7.6 Автономные системы электропитания (АСЭ) СНО в Украине

7.6.1 Обоснование целесообразности установки АСЭ
Морское побережье Украины и ее южные регионы, где на протяжении года 

постоянно происходит активное перемещение атмосферных фронтов с длительным 
периодом высокой интенсивности солнечной радиации, является идеальным местом 
использования энергетического потенциала ветра и солнца.

Сегодня во многих странах оснащение СНО светооптической аппаратурой 
осуществляется с использованием таких источников света как светодиоды. 
Светосигнальные устройства с использованием светодиодов потребляют меньше 
электроэнергии, имеют компактную конструкцию, высокую надежность, стабильные 
проблесковые характеристики, которые легко задаются и изменяются, и не нуждаются 
в частом обслуживании. Использование светооптических аппаратов на светодиодах 
дает возможность применять возобновляемые источники электроэнергии — солнечные 
фотомодули (ФМ) и ветроэлектрические установки (ВЭУ) и переводить СНО в 
автоматический режим работы. При этом исключаются значительные эксплуата-
ционные расходы.

Учитывая местонахождение маяков и светящих навигационных знаков, а 
в большинстве случаев это курортные зоны, то альтернативы внедрению новых 
экологически чистых технологий по выработке электроэнергии не существует.

Перевод электропитания береговых и плавучих СНО с ЛЭП, дизель-
генераторов и гальванических батарей на электропитание от автономных систем 
энергообеспечения (АСЭ) на основе возобновляемых источников электроэнер гии 
является перспективным направлением обеспечения электроэнергией СНО.

7.6.2 Назначение АСЭ
АСЭ предназначены:
• для высококачественного и надежного электрообеспечения навигационного 

оборудования, средств связи, бытового оборудования;
• максимального снижения расходов электроэнергии;
• возможности обеспечения работы СНО в автономном режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала.
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7.6.3 Комбинированная ветросолнечная электростанция береговых СНО 
с постоянным обслуживающим персоналом

Требования к АСЭ
АСЭ устанавливают на расположенных в отдаленных местах маяках с ламповыми 

светооптическими аппаратами (мощностью до 1 кВт), где раньше в качестве основных 
источников электроэнергии использовались мощные дизель-генераторы, а в качестве 
резервных — аккумуляторные батареи большой емкости. Дальнейшее использование 
дизель-генераторов в качестве основного источника электроэнергии требовало бы 
значительных расходов на дизельное топливо и его поставку.

Оборудование АСЭ устанавливается с учетом штатного электрооборудования 
маяков: ВЭУ — на металлических опорах с отдельными фундаментами, ФМ — на 
металлических опорах ВЭУ в металлических каркасах, ориентированных на юг под 
углом 45°. Оборудование АСЭ заземляется путем подключения к контуру защитного 
заземления сопротивлением не более 4 Ом.

В зависимости от потребляемой мощности навигационного оборудования 
определяется состав, количество и технические характеристики оборудования авто-
номной системы энергообеспечения. Типовая структурная схема комбинированной 
ветросолнечной электростанции показана на рисунке.

Типовая схема ветросолнечного генератора энергии

Состав АСЭ:
• контроллеры заряда аккумуляторных батарей (АБ) от ФМ и ВЭУ (ЗУ — зарядное 

устройство от ФМ и ВЭУ) (1,5 кВт/110 В);
• ФМ (150 Вт/12 В, 110 Вт/12 В);
• ВЭУ (0,75 кВт/110 В);
• АБ (12 В/200 А•ч);
• зарядные устройства АБ от дизель-генераторов/ЛЭП (ЗУ от ДГ) 

(1,5 кВ•А/220 В/110 В; 1,5 кВ•А/220 В/24 В);
• инверторы/преобразователи напряжения (1,5 кВ•А/110 В/220 В; 3,0 кВ•А/ 

110В/220 В);
• главный распределительный щит (укомплектован автоматическими выклю-

чателями, рубильниками).
Принцип работы АСЭ
ФМ и ВЭУ преобразовывают энергию солнца и ветра в электрическую 

электроэнергию. АБ накапливают полученную электроэнергию. ЗУ от ФМ и ВЭУ 
обеспечивают корректный режим заряда АБ от ФМ и ВЭУ. Инвертор преобразовывает 
постоянный ток от АБ в переменный ток напряжением 220 В. ЗУ от ДГ обеспечивает, 
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в случае необходимости, дополнительную подзарядку АБ. Главный распределительный 
щит обеспечивает подключение АСЭ к существующей сети берегового СНО и ее 
отключение.

7.6.4 Солнечная электростанция береговых СНО 
с постоянным обслуживающим персоналом

Требования к АСЭ
АСЭ устанавливают на береговых СНО и СНО на гидротехнической основе, где 

ламповые светооптические аппараты с устаревшим энергетическим оборудованием 
(до 1 кВт), на которых в качестве основного источника электроэнергии использовались 
мощные дизель-генераторы, а резервного — дизель-генераторы и аккумуляторные 
батареи, были заменены на светооптические аппараты на светодиодных модулях. 
Дальнейшее использование такого оборудования требовало бы значительных допол-
нительных расходов на обеспечение надежной работы и содержание большого штата 
обслуживающего персонала.

Фотомодули солнечной АСЭ, установленной на о.Змеиный

Оборудование АСЭ устанавливается с учетом штатного электрооборудования 
маяков. ФМ закрепляются на башнях СНО в металлических каркасах, ориентиро-
ванных на юг под углом 45° (один из вариантов размещения ФМ показан на рисунке). 
Оборудование АСЭ заземляется путем подключения к контуру защитного заземления 
сопротивлением не более 4 Ом.

В зависимости от потребляемой мощности навигационного оборудования 
определяется состав, количество и технические характеристики оборудования 
автономной системы энергообеспечения.

Составляющие АСЭ:
• контроллеры заряда аккумуляторных батарей АБ от ФМ (ЗУ от ФМ) 

(1,5 кВт/24 В);
• ФМ (150 Вт/24 В; 150 Вт/12 В);
• АБ (12 В/200 А•ч);
• зарядные устройства АБ от дизель-генераторов/ЛЭП (ЗУ от ДГ) 

(1,5 кВ•А/220 В/24 В);
• инверторы/преобразователи напряжения (3,0 кВ•А/24 В/220 В);
• главный распределительный щит (укомплектован автоматическими выклю-

чателями, рубильниками).
Принцип работы АСЭ
ФМ преобразовывают энергию солнца в электрическую. АБ накапливают полученную 

электроэнергию. ЗУ от ФМ обеспечивают корректный режим заряда АБ от ФМ. 
Инвертор преобразовывает постоянный ток от АБ в переменный ток напряжением 220 В. 
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ЗУ от ДГ обеспечивают, в случае необходимости, дополнительную подзарядку АБ. Главный 
распределительный щит обеспечивает подключение/отключение АСЭ до (от) сущест-
вующей сети берегового СНО.

7.6.5 Комбинированная ветросолнечная электростанция
береговых СНО без постоянного обслуживающего персонала

Требования к АСЭ
АСЭ устанавливается на береговых СНО, на которых ламповые светооптические 

аппараты с устаревшим энергетическим оборудованием (до 1 кВт) заменены на 
светооптические аппараты на светодиодных модулях. Раньше на этих СНО основным 
источником электроэнергии были ЛЭП, а резервными — дизель-генераторы и аккуму-
ляторные батареи. Прокладка новых ЛЭП и дальнейшее использование устаревшего 
оборудования потребовали бы значительных дополнительных расходов для его 
нормальноый работы и содержания большого штата обслуживающего персонала.

Ветросолнечная АСЭ, установленная на маяке Ильичевский

Оборудование АСЭ устанавливается с учетом штатного электрооборудования 
маяков. ФМ устанавливают на башнях СНО в металлических каркасах, ориентированных 
на юг под углом 45°. Размещение ВЭУ и ФМ на Ильичевском маяке показано выше. 
Оборудование АСЭ заземляется путем подключения к контуру защитного заземления 
сопротивлением не более 4 Ом.

В зависимости от потребляемой мощности навигационного оборудования 
определяется состав, количество и технические характеристики оборудования 
автономной системы энергообеспечения:

Составляющие АСЭ:
• контроллеры заряда аккумуляторных батарей АБ от ФМ и ВЭУ (ЗУ от ФМ 

и ВЭУ) (1,5 кВт/24 В);
• ВЭУ (150 Вт/12 В; 150 Вт/24 В);
• ФМ (150 Вт/24 В; 150 Вт/12 В; 75 Вт/12 В);
• АБ (12 В/200 А•ч; 12 В/75 А•ч);
• зарядные устройства аккумуляторных батарей от дизель-генераторов/ЛЭП 

(ЗУ от ДГ) (1,5 кВ•А/220 В/24 В);
• гальваническая батарея (12 В/900 А•ч);
• главный распределительный щит (укомплектован автоматическими 

выключателями, рубильниками).
Принцип работы АСЭ
ФМ и ВЭУ преобразовывают энергию солнца и ветра в электрическую. 

АБ накапливают полученную электроэнергию. ЗУ от ФМ и ВЭУ обеспечивают 
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корректный режим заряда АБ от ФМ и ВЭУ и осуществляют электропитание 
навигационного оборудования.

ЗУ от ФМ и ВЭУ АСЭ предназначены:
• для обеспечения оптимального режима заряда АБ от ФМ и ВЭУ;
• бесперебойного питания навигационного оборудования (светооптического 

аппарата);
• ЗУ от ФМ и ВЭУ осуществляет зарядку АБ от ФМ, реализуя два типа заряда:

 – нормальный (N);
 – циклический (С).

ЗУ от ДГ обеспечивают, в случае необходимости, дополнительную подзарядку АБ. 
Главный распределительный щит обеспечивает подключение (отключение) АСЭ 
к/от существующей сети берегового СНО.

7.6.6 Солнечная АСЭ береговых и плавучих СНО
Требования к АСЭ
На береговых СНО с дальностью действия менее 10 миль и на буях используют 

маломощные светооптические аппараты на светодиодах. Обеспечение электроэнер-
гией таких светооптических аппаратов с помощью гальванических батарей наиболее 
приемлемо, несмотря на то, что они дорогостоящие и по окончании срока эксплуа та-
ции их необходимо утилизировать. Поэтому назрела насущная потребность в исполь-
зо вании в качестве основного источника электроэнергии аккумуляторных батарей, 
заряжающихся от ФМ, а резервного — гальванических батарей. Это значительно 
увеличит срок эксплуатации гальванических батарей и уменьшит их емкость.

Составляющие АСЭ:
• контроллер заряда аккумуляторных батарей АБ от ФМ (ЗУ от ФМ) 

(1,5 кВт/24 В; 1,5 кВт/12 В; 12 Вт/6 В);
• ФМ (150 Вт/24 В; 150 Вт/12 В; 75 Вт/12 В; 20 Вт/12 В; 4 Вт/6 В);
• АБ (12 В/200 А•ч; 12 В/75 А•ч; 12 В/18 А•ч; 6 В/4 А•ч);
• гальваническая/резервная батарея (12 В/900 А•ч).
Конструктивно АСЭ, устанавливаемые на буях и береговых СНО, разнятся между 

собой. На буях АСЭ и светооптический аппарат смонтированы в одном корпусе, на 
береговых СНО — раздельно.

Солнечная батарея для морского буя

Принцип работы АСЭ
ЗУ от ФМ АСЭ предназначено:
• для обеспечения оптимального режима заряда АБ от ФМ;
• бесперебойного питания навигационного оборудования (светооптического 

аппарата).
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ЗУ от ФМ осуществляет зарядку АБ от ФМ, реализуя два типа заряда:
• нормальный (N);
• циклический (С).
В случае, если напряжение АБ выше U

пор
 (порогового напряжения), идет процесс 

зарядки типа «N», а если АБ разрядилась до напряжения менее U
пор

 — идет зарядка типа «С».
В случае, если АБ разрядилась до U

min
 (минимальное напряжение), то нагрузка 

будет переключаться с АБ на резервную батарею. В процессе зарядки при достиже-
нии напряжения на АБ уровня U

пор
, происходит обратное переключение нагрузки с 

резервной батареи на АБ.

7.6.7 Экономический эффект от установки АСЭ на СНО
Установка на СНО АСЭ на основе ФМ и ВЭУ с одновременной модернизацией 

светооптической аппаратуры позволяет значительно сократить расходы на содержа ние 
СНО и повысить надежность их работы.

Окупаемость расходов на приобретение АСЭ на основе ФМ и ВЭУ составляет 
приблизительно 1,5–2 года. В остальное же время, а это более 20 лет, электропитание 
береговых и плавучих СНО от АСЭ на основе ФМ будет почти бесплатным, а на основе 
ВЭУ — ежегодные расходы будут только на техническое обслуживание.
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Глава 8
Е-Навигация

8.1 Общие положения

Концепция e-Навигации (e-Navigation) — это общее стратегическое видение 
морских электронных навигационных систем и соответствующих вспомогательных 
береговых служб, основанное на потребностях судоводителей и других пользователей. 
Данная концепция одобрена Международной морской организацией (ММО).

Концепция предусматривает использование и интеграцию всех доступных 
навигационных инструментов для обеспечения более высокого уровня безопасности 
и предотвращения аварийных ситуаций на море. Ее реализация одновременно 
обеспечивает существенную эксплуатационную эффективность и результативную 
коммерческую выгоду.

Концепция e-Навигации базируется на использовании новых технологий 
в струк ту рированном виде и гарантирует их совместимость с разными электронными 
навигационными и коммуникационными технологиями и службами, доступными 
мореплавателям.

Следует отметить, что e-Навигация, включающая множество навигационных 
систем и оборудования, будет и далее развиваться, как и варьирование степени 
эффективности. Это дает возможность оптимизировать данные изменения и обес-
печить фокусировку будущих изменений на глобальном подходе к безопасной 
навигации от порта к порту.

Возрастающие тенденции морских аварий, с точки зрения их частоты и расходов, 
преимущественно связаны со столкновениями и посадкой на мель. Существует мно-
жество таких примеров, которых можно было бы избежать при должном подходе 
к принятию решений в процессе морской навигации.

Спутниковая система новой технологии е-Навигации

Исследования показывают, что около 60 % случаев столкновения и посадки 
на мель напрямую связаны с человеческим фактором. Несмотря на успехи в подготовке 
навигационного персонала, создается впечатление, что большинство вахтенных 
офицеров принимают важные решения по навигации и предотвращению столкновений 
в одиночку, что объясняется общей тенденцией сокращения экипажей судов.

При анализе надежности человека присутствие лица, осуществляющего проверку 
процесса принятия решений, оптимизирует ее в 10 раз. Если e-Навигация может 
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помочь в улучшении данного аспекта как за счет хорошо продуманных бортовых 
систем, так и за счет тесного сотрудничества с помощью приборов и систем службы 
управления движением судов, риск столкновений и посадок на мель, а также 
сопутствующих убытков может быть значительно снижен.

Однако, хотя e-Навигация и сможет улучшить ситуацию, существует также 
необходимость признания роли передовой морской практики, обеспечения должной 
подготовки персонала и применение надлежащих процедур.

В 2006 году семь стран-членов ММО совместно подали в Комитет по обеспечению 
безопасности на море (КБМ) ходатайство о своем стратегическом видение использова-
ния существующих и новых навигационных инструментов, в том числе и электронных 
средств на глобальной и систематической основе.

8.2 Определение концепции e-Навигации

Определение концепции e-Навигации, принятое Международной морской орга-
низацией, следующее:

Е-Навигация (e-Navigation) — это согласованный сбор, интеграция, обмен, пре-
дос тавление морских данных на борт судна и берег с помощью электронных средств, 
предназначенных для улучшения навигации от причала к причалу и соответству ющих 
процедур с целью обеспечения безопасности на море и защиты морской среды.

Что означает «е» в названии e-Навигация? Принято считать, что концепцию 
e-Навигации можно рассматривать как торговую марку, без необходимости специального 
определения обозначения «е».

Концепция e-Навигация была предложена странами-членами ММО как процесс 
унификации, сбора, интеграции, обмена и предоставления морских данных. Таким 
образом, «е» расшифровывается как улучшенная (от английского слова «enhanced») 
или электронная (от английского слова «electronic»), но это неоправданно ограни-
чивает то, что можно сделать в рамках концепции e-Навигации. Следует отметить, что 
общая электронная морская навигация уже существует во многих формах и ее не следует 
путать со специфической инициативой ММО.

8.3 Концепция e-Навигации

Концепция e-Навигации заключается в работе следующих общих ожидаемых 
элементов, связанных с бортовыми, береговыми и коммуникационными системами:

Международная система спутниковой связи INMARSAT
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На	 борту	 судна:	 это навигационные системы с использованием интеграции 
собственных датчиков корабля, вспомогательной информации, стандартного 
поль зовательского интерфейса, а также комплексной системы для управления 
контро лируемыми зонами и сообщениями. Основные элементы данной системы 
предусматривают активное участие мореплавателей в процессе навигации, испол-
нение ими своих обязанностей более эффективно, при этом не отвлекаясь и избегая 
чрезмерных нагрузок.

На	 берегу: это улучшение управления движением судов и сопутствующих опера-
ций на берегу за счет лучшего обеспечения, координации и обмена всеохватываю-
щими данными в форматах, более понятных и более простых в использовании для 
береговых операторов, обеспечивающих безопасность и дееспособность судна.

Обмен	 данными: определяет инфраструктуру, обеспечивающую авторизованную 
непре рывную передачу информации на борт судна, между судами, между судном и 
берегом, между береговыми властями и другими сторонами, со многими сопутствую-
щими выгодами.

8.4 Стратегия и реализация концепции е-Навигации

В 2008 году ММО одобрила разработку плана реализации стратегии e-Навигации. 
План предусматривает разработку технической структуры, анализ недостатков, рас-
ходов, выгод и подготовку детального плана реализации. Чтобы охватить все потреб-
ности пользователей, нужен структурированный и поэтапный подход с использо ва нием 
существующей согласованной методологии.

План реализации стратегии содержит приоритеты результатов, график реализа-
ции и обеспечения постоянной оценки потребностей пользователей. Реализация 
осу ществляется поэтапно, по методу последовательных решений. Структура для 
e-Навигации — это аппаратные средства, данные, информация, коммуникационные 
технологии и программное обеспечение. Основывается она на модульной концеп ции и 
учитывает дальнейшее ее развитие и совершенствование.

Создание первичной структуры e-Навигации завершилось в 2010 году. Внедре ние 
новых технологий основывается на систематической оценке того, как эта техно логия 
может максимально удовлетворить определенные потребности пользователей в рамках 
концепции e-Навигации.

Первичный анализ недостатков e-Навигации был сосредоточен на технических, 
нормативных, эксплуатационных аспектах, учебе и был осуществлен до 2010 года. 
Анализ расходов, выгод и рисков используется для поддержания стратегических 
решений относительно сроков включения определенных функций. Анализируются 
также финансовые и экономические аспекты, оценка их влияния на безопасность 
мореплавания и окружающую среду.

Основная часть этого задания была выполнена к 2011 году. Реализация плана 
e-Навигации началась в 2012 году и предусматривает:

• определение обязанностей соответствующих организаций/сторон;
• планирование перехода, а также поэтапный график реализации и возможного 

плана действий для уточнения более широкого понимания, необходимого для 
реализации.

8.5 Общие потребности пользователей

Для охвата растущих потребностей пользователей была использована методо-
логия МАМС, которая основана на элементах, содержащихся в определении 
e-Навигации, и практических шаблонах для определения конкретных потребностей 
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пользователей на основе таких аспектов как унифицированный сбор, интеграция, 
обмен, предоставление, анализ и человеческий фактор. После получения исчер-
пывающей информации от стран-членов МАМС, других морских организаций 
и заинтересованных сторон был проведен анализ, результатом которого стало 
определение общих потребностей пользователей как на судах, так и на берегу.

При этом в качестве базовых для определения общих потребностей пользова-
телей, перечисленных ниже, были взяты потребности стандартного судна, соот-
ветствую щего требованиям Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море (СОЛАС), и стандартных береговых учреждений. Возможно, следует 
более подробно изложить потребности пользователей как часть плана реализации.

Общая структура морской информации/данных
Мореплавателям нужна информация для планирования и выполнения рейсов, 

оценки навигационных рисков и соблюдения правил плавания. Данная информация 
должна быть доступна через единую интегрированную систему. Береговые пользо-
ватели нуждаются в информации, касающейся их морской территории, включая 
статическую и динамическую информации о судах и их рейсах.

Данная информация должна быть предоставлена в виде согласованной на между-
народном уровне общей структуры данных. Такая структура данных имеет важное 
значение для обмена информацией между береговыми властями на региональном и 
международном уровнях.

Типичная система морской радиосвязи

Автоматизированные и стандартизированные функции отчетности
Концепция e-Навигации должна обеспечивать автоматизированные и стан дар-

тизированные функции отчетности для оптимальной связи с судами и получения 
информации о рейсах, что предусматривает информацию о безопасности, передава-
емую на берег и отправляемую с берега пользователям на суда, а также информа цию 
о безопасности и защите окружающей среды, которая должна распространяться между 
всеми пользователями.

Требования к отчетности, по мере возможности, должны быть автоматизированы 
или заранее подготовлены как в плане содержания, так и в плане технологии передачи. 
Обмен информацией должен быть унифицирован и упрощен для сокращения видов 
отчетности. Стоит учитывать, что при решении проблем, связанных с коммуникаци-
он ными потребностями, следует уделять внимание вопросам безопасности, а также 
юридическим и коммерческим.
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Эффективная и надежная связь
Была четко определена потребность в эффективных и надежных средствах свя-

зи для судовых и береговых пользователей. Береговым пользователям необходимо 
эффективное средство связи с судами для скоординированных действий в целях безо-
пас ности и охраны окружающей среды, а также для предоставления оперативной 
инфор ма ции. Для более эффективной связи с судами и между ними должны эффек-
тивно использоваться аудиовизуальные средства, применяться стандартные фразы, 
чтобы свести к минимуму проблемы с вещанием и отвлекающие моменты для 
операторов.

Потребность в централизованном предоставлении информации
Навигационные дисплеи должны быть спроектированы так, чтобы четко ото-

бражать риски и оказывать поддержку в принятии решений. Существует потреб ность 
в интегри рованной системе управления предупреждениями, как указано в рекомен-
дации по эксплуатации комплексных навигационных систем (КНС) (Резолюция ММО 
MSC.252 (83)).

Стоит обратить внимание на использование систем поддержки принятия реше-
ний, предлагающих возможные реакции на определенные предупреждения, а также 
интегрирование навигационных предупреждений на борту судна в общую систему упра-
вления судовыми сообщениями. Пользователям необходимо единое и согласо ванное 
их предоставление и эксплуатационная функциональность для повышения эффектив-
ности обучения, сертификации и ознакомления с международными стан дартами.

Во время работы редакционной комиссии на борту судна активно исполь-
зовалась концепция S-Mode. Береговым пользователям нужны дисплеи, полностью 
поддерживающие общую оперативную картину. Все дисплеи должны быть спроек-
тированы так, чтобы ограничить возможность ошибочного восприятия информации и 
неправильного ее толкования при обмене сообщениями по безопасности.

Системы e-Навигации разрабатываются так, чтобы привлечь и мотивировать 
пользователей, одновременно управляя рабочей нагрузкой.

Человеко-машинный интерфейс
Поскольку все активней применяются электронные системы, должны быть 

разработаны средства для сбора и передачи информации, полученной за счет визуаль-
ных наблюдений, а также знаний и опыта пользователей.

Передача информации каждого из пользователей должна быть направлена на 
уменьшение ошибок отдельных людей и улучшение коллективной работы. Существует 
явная необходимость в применении принципов эргономики как в физическом разме-
щении оборудования, так и в использовании света, цвета, символов и языка.

Электронное навигационное оборудование судна
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Целостность данных и системы
Чтобы системы e-Навигации были более устойчивыми к сбоям, надежными и 

адаптированными, они должны легко приспосабливаться, а также учитывать аспект 
достоверности и целостности данных, требования к резервированию, особенно, если 
это касается систем определения местоположения.

Анализ системы e-Навигации
Системы e-Навигации должны оказывать помощь в принятии решений, повы-

шать производительность и не допускать ошибок отдельных личностей. Чтобы 
достичь этого, судовые системы должны выполнять функции анализа, помогающие 
пользо вателю придерживаться правил планирования рейса, оценки рисков, а также 
предотвращать случаи столкновения и посадки на мель, определяя глубину под 
килем и надводные габариты судна. Береговые системы должны поддерживать ана-
лиз экологических последствий, перспективное планирование пути судна; оценивать 
опасности/риск, отчетные показатели; предотвращать инциденты.

Следует также рассмотреть вопрос об использовании анализа для реагирования 
на инциденты и спасательные работы, оценки рисков и планирования соответствую-
щих мероприятий по защите окружающей среды, для выявления и предотвращения 
инцидентов, снижения рисков, обеспечения готовности, управления ресурсами 
(например, производственными объектами) и связью.

Проблемы реализации
Для технической реализации системы e-Навигации для всех пользователей 

должны быть организованы и задействованы современные методы обучения и 
ознакомления с аспектами e-Навигации. Для обучения и оценки эффективности 
рекомендуется использовать имитационное моделирование. Системы e-Навигации 
должны быть максимально совместимы с другими системами, а также интегри-
роваться с оборудованием и системами, которые являются обязательными согласно 
междуна родным и национальным технологическим условиям морских перевозок 
в соответствии со стандартами и техническими характеристиками. Там, где это 
возможно, должен быть предусмотрен наивысший уровень взаимодействия между 
системами e-Навигации и внешними системами.

По вопросу использования системы e-Навигации МАМС издано Руководство 1072 
по обмену и предоставлению информации в средствах навигационного оборудования.

Комитет МАМС по е-Навигации (e-NAV) много сделал для разработки стратегии 
ММО по реализации этой стратегии. Рабочие группы Комитета e-NAV занимаются 
разработкой требований береговых пользователей, информационных систем и структур 
данных; планов международной радионавигации, радиосвязи, будущего поколения 
АИС и береговых составляющих структуры; структуры документации, охватывающей 
всю концепцию е-Навигации.

8.6 Структура е-Навигации

Корабельно-береговая часть предлагаемой структуры е-Навигации, разработанная 
МАМС в соответствии с планом мероприятий ММО по е-Навигации, состоит из судовых 
объектов, физических линий связи и береговых объектов.

С точки зрения е-Навигации устройствами корабельного оборудования являются 
приемно-передающая станция, источники данных и приемники данных, подсо-
еди ненные к приемно-передающей станции, комплексная навигационная сис тема 
(КНС) и интегрированная система ходового мостика (ИСХМ). Приемно-передающих 
станций может быть несколько.

Судовая приемно-передающая станция с помощью физической линии (или линий) 
связи взаимодействует с соответствующей технической службой е-Навигации на берегу.
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Береговой центр космической радионавигационной системы НАВСТАР (США)

Береговые технические службы е-Навигации обеспечивают интерфейсы между 
береговыми пользовательскими приложениями и физической линией (или линиями) 
связи. Используемая сеть (сети) передачи данных зависит от области применения, 
например, для береговых радиолокационных служб и береговых служб АИС требуются 
разные возможности сети передачи данных.

Международная радионавигационная система (МРНС) ММО может быть пред-
с тавлена в виде внешней относительно структуры e-Навигации и обеспечивающей 
информацию по позиции и времени. Состоит она из глобальных навигационных 
спутниковых систем, системы дифференциальной коррекции и наземных резервных 
радионавигационных систем.

Для полной реализации комплексной концепции е-Навигации ее следует 
доработать, усовершенствовать или усилить огромным количеством подсистем или 
компо нентов. Очень важными среди них являются системы навигации и хроно-
метража (СНХ), коммуникационные и информационные системы. Следует отметить, 
что не все из названных здесь технологий или систем будут использованы в конце-
пции е-Навигации.

8.7 План МАМС по развитию е-Навигации

МАМС разработала план международной радионавигации, направленный на 
обеспечение участия МРНС в поддержке систем е-Навигации. Одна из ключевых 
концепций этого плана — отделение формирования поправочных данных от средств 
передачи с целью их передачи различными средствами. Это может способствовать 
интеграции береговых систем (ГНСС, маяков, радионавигационных систем Лоран, 
АИС) в обес печении общих каналов передачи данных и общих источников поправок, 
а также дополнитель ных сигналов расстояния к цели, способствуя таким образом 
выработке резервного решения по определению местоположения, дополняющего 
ГНСС, но независимого от нее.

Будущие стандарты для систем определения местоположения должны рассмат-
риваться в контексте требований относительно определения местоположения для 
е-Навигации. Этот план дает членам МАМС возможность изучить направления 
потенциальных будущих разработок, позволяющих им выявить области, требующие 
распределения ресурсов и научно-исследовательской деятельности.

По вопросам е-Навигации МАМС изданы следующие руководства и рекомендации:
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• Рекомендации МАМС 140 по структуре е-Навигации;
• Руководство МАМС 1072 по обмену и предоставлению информации в СНО.
К средствам е-Навигации относится целый ряд систем, предлагаемых к рассмот-

рению в последующих главах данного пособия:
• глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС);
• дифференциальные ГНСС;
• наземные радионавигационные системы (Loran-С);
• радиолокационные средства навигационного оборудования;
• системы морской и наземной связи с соответствующим планом радиосвязи;
• системы дальней идентификации и контроля месторасположения судов;
• автоматические идентификационные системы (АИС);
• электронные картографические навигационно-информационные системы 

(ECDIS);
• системы информации о морской обстановке;
• системы передачи навигационных предупреждений (НАВТЕКС);
• системы мониторинга средств навигационного оборудования;
• системы передачи метеорологических и гидрологических данных;
• системы передачи океанографических данных.
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Глава 9
Глобальные и дифференциальные 

навигационные спутниковые системы

9.1 Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС)

Глобальная навигационная спутниковая система — это общий термин для обозна-
чения спутниковой системы, обеспечивающей возможность глобального определения 
местоположения, времени и скорости для мультимодального использования.

Основу ГНСС составляет группа активных спутников, непрерывно передающих 
кодируемые сигналы в одном или нескольких частотных диапазонах. Эти сигналы 
пользователи могут получать в любой точке Земли, определяя таким образом свое 
местоположение и скорость в режиме реального времени путем измерения дальности.

Если ГНСС соответствует Резолюции Международной морской организации 
A.953(23) в части Международной радионавигационной системы (МРНС), то приемо-
передатчики ГНСС способны удовлетворять требования ММО в вопросе технологи-
ческих условий использования оборудования для определения местоположения, 
предусмотренные главой V Конвенции СОЛАС.

Несколько глобальных навигационных спутниковых систем уже действуют на 
полную мощность или частично, остальные находятся на стадии разработки.

С 1996 года Система глобального позиционирования (СГП) НАВСТАР (США) 
и российская Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) были 
признаны компонентами МРНС.

В будущем планируется, что в состав ГНСС войдут системы Галилео (разрабаты-
вается Европейским Союзом) и Компас — система Китая.

Кроме того, в ближайшие несколько лет планируется ввести в эксплуатацию 
региональные ГНСС — японскую квазизенитную спутниковую систему (КЗСС) и 
Индийскую региональную навигационную спутниковую систему (ИРНСС).

9.1.1 Глобальная система позиционирования GPS
Глобальная система позиционирования GPS, служба стандартного определения 

местоположения (ГСП ССОМ), — это система трехмерного позиционирования, трех-
мерной скорости и времени, задействованная на полную мощность в 1995 году. Система 
управляется ВВС США по поручению правительства США.

Глобальная система позиционирования GPS
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Правительство США предоставляет два уровня услуг GPS. Служба точного 
определения местоположения (СТОМ) обеспечивает точность системы, предназна-
чен ную для пользователей ВВС. Служба стандартного определения местоположения 
(ССОМ) обеспечивает точность позиционирования для других пользователей.

GPS состоит из трех основных сегментов: спутникового, управляющего и 
пользовательского.

Принцип работы системы GPS

В состав спутникового сегмента GPS входит 24 спутника, расположенных в шести 
орбитальных плоскостях. Спутники работают на круговых орбитах протяженностью 
20 200 км (10 900 морских миль) с углом наклона 55° и 12-часовым циклом.

ГСП ССОМ доступна на недискриминационной основе и бесплатна для непос-
редственных пользователей, имеющих соответствующий приемопередатчик. Служба 
соот ветствует требованиям общей навигации и подходов к портам с горизонтальной 
точ ностью позиции 9 м (95 % вероятности).

GPS-приемопередатчики, в комбинации с другим оборудованием, способны 
обеспечить:

• абсолютное позиционирование;
• относительное позиционирование (может быть дополнительно обработано 

для получения скорости, курса и т. п.), а также хронометраж.
Данная информация может относиться как к стационарному наблюдателю, так и 

к движущемуся.
Сегодня в группе насчитывается 31 спутник. Программа модернизации направ-

лена на повышение точности и доступности для всех пользователей и допускает новые 
наземные станции, новые спутники, а также четыре дополнительных навигацион-
ных сигнала: три новых гражданских сигнала, известных как L2C, L5 и L1C, и новый 
военный код M-Code. Полноценная работа кода L2C запущена с конца 2014 года, 
а L5 — планируется на 2016 год.

Следующее поколение спутников, ГСП III, находится на стадии разработки 
технико-экономических обоснований (срок – до 2021 года).

GPS  —  Система  глобального  позиционирования  (Global  Positioning  System) — это 
сово купность радиоэлектронных средств, позволяющих определять положение и ско-
рость движения объекта на поверхности Земли или в атмосфере. Положение объекта 
вычисляется благодаря использованию GPS-приемопередатчика, принимающего и 
обра батывающего сигналы спутников космического сегмента GPS. Для определения 
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точных параметров орбит спутников и управления GPS-система в своем составе имеет 
наземные центры управления.

Когда речь идет о GPS, чаще всего имеется в виду система NAVSTAR, разрабо-
танная по заказу военного ведомства — Управления обороны США, но сегодня 
сущест вуют или разра батываются и другие системы глобального позиционирования 
(ГЛОНАСС, Galileo и т. п.).

Принцип действия
GPS-приемопередатчик определяет собственное положение, измеряя время про-

хождения сигнала от GPS-спутников. Каждый спутник в постоянном режиме посы-
лает сообщение, содержащее информацию о времени отправления сообщения, 
точке орбиты спутника, с которой посылалось сообщение (эфемерис), а также общее 
положе ние системы и приблизительные данные орбит остальных спутников группы 
системы GPS (альманах). Сигналы эти распространяются со скоростью света во 
вселенной, и немного медленнее — в атмосфере. Приемопередатчик использует время 
получения сообщения для расчета расстояния к спутнику, исходя из которого путем 
применения геометрических и тригонометрических уравнений вычисляется положе-
ние приемопередатчика. Полученные координаты превращаются в более наглядную 
форму — широту и долготу или положение на карте и предоставляются пользователю.

Поскольку для вычисления положения необходимо знать точное время, 
информацию следует получать из 4-х или более спутников во избежание необходимости 
в сверхточных часах. Другими словами, GPS-приемопередатчик использует четыре 
параметра для вычисления четырех неизвестных: x, y, z и t.

В отдельных случаях можно обойтись и меньшим количеством спутников. 
Если уже известна одна переменная (например, высота над уровнем моря лодки 
в океане равняется нулю), приемопередатчик может вычислить положение, используя 
данные от трех спутников. На практике, в условиях отсутствия четырех спутников 
приемопередатчики используют различную вспомогательную информацию для 
вычисления положения с меньшей точностью.

Применение GPS
Несмотря на то, что проекты построения GPS-систем внедрялись военными 

ведомствами, сейчас, кроме приемопередатчиков специального назначения, выпус-
каются приборы, вмонтированные в разного рода мелкую технику: наручные часы, 
мобильные телефоны, ручные радиостанции, портативные компьютеры и фото-
аппараты, с помощью которых можно ориентироваться на местности или фиксиро вать 
местоположение пользователя.

Использование GPS на промерном катере
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GPS-приемник
Потребителям также предлагаются различные устройства и программные про-

дукты, позволяющие видеть свое местоположение на электронной карте и проклады вать 
маршруты. Отдельный класс устройств (GPS-трекеры) предназначен для получения 
информации о передвижении оборудованных ими автомобилей или других подвиж-
ных объектов в пункте наблюдения. Использование GPS-трекеров позволяет строить 
диспетчерские системы наблюдения и управлять движением системы GPS-мониторинга 
транспорта. GPS также применяется и в других сферах:

•  геодезии: с помощью GPS определяются точные координаты точек и границ 
земельных участков;

•  картографии: GPS используется в гражданской и военной картографии;
•  навигации: с применением GPS осуществляется как морская, так и сухопутная 

навигации;
•  спутниковом  мониторинге  транспорта: с помощью GPS на диспетчерском 

пункте ведется наблюдение за маршрутом следования, скоростью и другими 
параметрами транспорта;

•  сотовой связи: первые мобильные телефоны с GPS появились в 90-х годах;
•  тектонике  (тектоника плит): с помощью GPS ведется наблюдение за движе-

нием и колебаниями тектонических плит;
•  активном  отдыхе: существуют различные виды игр, где применяется GPS, 

напри мер, Геокешинг и др.;
•  геотегинге: «привязка» событий, записей, фотоснимков к точному место-

положению и времени их создания;
•  для точного отсчета времени и синхронизации событий: благодаря использо ва-

нию GPS-приемопередатчиков возможно синхронизирование времени нахо-
дя щихся в разных местах часов с точностью до десятков наносекунд.

Приемник спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС

Точность
Точность вычисления местоположения, учитывая расстояние между приемо-

передатчиком и спутниками, зависит от многих факторов и определяется лишь с 
некоторой долей достоверности. Радиосигналы спутников могут экранироваться 
или отражаться от предметов, окружающих приемопередатчик, что способствует 
увеличению погрешности определения времени поступления сигнала, искажая таким 
образом результат измерения.

На первом месте это атмосферные явления и текущее расположение спутников 
относительно приемопередатчика. Погрешность вычислений положения будет больше, 
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если все доступные относительно приемопередатчика спутники будут сгруп пиро ваны 
в одном полушарии, в отличие от ситуации, когда приемопередатчик имеет возмож-
ность получать сигналы спутников с разных сторон. Ситуация ограниченной види-
мости спутников достаточно распространена в городах вследствие экранирования 
сигналов сооружениями.

Обычно точность современных GPS-приемопередатчиков в горизонтальной 
плоскости составляет 5–10 м и 10–20 м в высоту, но при совпадении некоторых усло-
вий вычисленное приемопередатчиком положение может непродолжительное время 
искажаться в большую сторону. Производители GPS-приемопередатчиков определяют 
величину погрешности положения так: в пределах 5 м в 50 % срока наблюдения и в 
пределах 8 м — в 90 % наблюдений, погрешность определения скорости — не более 
0,06 м/с.

На территории США и Канады работают станции WAAS, в Европе — станции 
EGNOS, которые передают поправки для дифференциального режима, что позволяет 
увеличить точность определения положения до 1–2 м. При использовании более 
сложного дополнительного оборудования точность определения координат можно 
довести до 10 см. Например, для работы GPS-приемопередатчика в дифференциаль-
ном режиме ему необходимо постоянно получать данные от стационарно располо-
женного приемопередатчика дифференциальной поправки.

Недостатки
Нормальному приему сигналов GPS могут помешать препятствия от многих 

наземных радиоисточников, а также магнитных бурь.
Незначительный наклон орбит GPS (приблизительно 55°) серьезно ухудшает точ-

ность в околополярных районах Земли, поскольку спутники GPS поднимаются над 
горизонтом не очень высоко.

Более подробную информацию о GPS можно найти на сайте навигационного 
центра Береговой охраны США: www.navcen.uscg.gov. На сайте также есть ссылка 
на последний Федеральный радионавигационный план США, который содержит 
всесторонний отчет о текущих и будущих разработках для GPS.

9.1.2 ГЛОНАСС
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) является систе мой 

трехмерного позиционирования, скорости и времени. Система управляется Россий-
ским космическим агентством.

Мобильный приемник спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС
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ГЛОНАСС, как и GPS, имеет аналогичную группу потенциальных пользовате лей. 
Она доступна на недискриминационной основе и бесплатная для непосредственных 
пользователей, имеющих соответствующий приемопередатчик.

Служба стандартного определения местоположения доступна как для граждан-
ских коммерческих пользователей, так и для военных служб.

При задействовании спутников служба будет соответствовать требованиям по 
общей навигации и обеспечивать горизонтальную точность позиционирования до 45 м 
(95 % вероятности). Ожидается, что дальнейшие запуски спутников, запланированные 
на ближайшие годы, восстановят полный их комплект.

Последующие запуски спутников ГЛОНАСС будут поддерживать дифферен-
циа льные поправки, целостность информации и выполнять поисково-спасательные 
функции. Имеющиеся на сегодня спутники используют многофункциональный дос-
туп с частотным разделениям, но планируется, что будущая система ГЛОНАСС М 
будет обладать сигналом множественного доступа с кодовым разделением, функ-
ционально совместимым с GPS.

9.1.3 НСС Галилео
Галилео — это европейская спутниковая навигационная система, контроли руе мая 

гражданскими ведомствами.
Планируется, что Галилео будет состоять из 30 спутников, 27 из которых будут 

функционировать, а 3 — существовать как активные дублеры. Располагаться они будут 
в средней около земной орбите с наклоном 56° к экватору. Данные спутники будут 
стандартно пре доставлять двойные частоты, что позволит пользователям определять 
свои позиции с точностью до метра.

Галилео планирует предоставлять пять уровней служб, каждая с присущим только 
ему стандартом производительности: открытая, служба повышенной надежности, 
а также коммерческая, правительственная и поисково-спасательная.

Галилео, как ожидается, обеспечит своевременное (в течение нескольких секунд) 
предупреждение о недостаточной работоспособности. Среди ее инновационных функ-
ций будет система для передачи сигналов опасности к сервисным центрам КОСПАС-
САРСАТ, не прерывая информирования пользователя.

Две испытательные модели спутников GIOVE A и GIOVE B сейчас находятся на 
орбите, обеспечивая сигналы в тестовых целях, включая и навигационные сигналы. 
Первый запуск рабочего спутника Галилео был осуществлен в 2010 году, а эксплуатация 
его на полную мощность была запланирована на 2013–2014 годы. Уже достигнута догово-
рен ность с США относительно совместимости и взаимодействия данной системы с GPS.

Более подробную информацию о системе Галилео можно найти в Интернете 
по адресу: europa.eu.int/Comm/DGS/energy_transport/Galileo.

9.1.4 Китайская система Beidou / Компас
Сегодня Китай занимается разработкой глобальной спутниковой системы, допол-

ненной региональным компонентом. В апреле 2007 года был запущен первый спутник 
Компас на среднюю околоземную орбиту.

Сейчас в системе используется два спутника на геостационарной орбите, а 
третий — резервный, которые обеспечивают точность определения местоположения по 
горизонтали до 100 м.

Система Beidou 2, возможно, будет полностью состоять из спутников на 
среднестацио нарной орбите (ССО) или иметь 4 спутника на геостационарной орбите 
(ГСО) и 12 — на среднестационарной орбите, или других сочетаний спутников на 
СОО, ГСО и наклонной геостационарной орбите.

Их введение в эксплуатацию запланировано на 2015 год.
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9.1.5 Квазизенитная спутниковая система
Япония разрабатывает квазизенитную спутниковую систему (КЗСС), основан ную 

на 3-х спутниках, находящихся на сильно вытянутых эллиптических наклонных орби-
тах. Это дает гарантию, что один спутник всегда будет виден Японией с минимальным 
углом возвышения в 60°. Каждый спутник будет передавать до 6 сигналов в L-диапазоне, 
3 — в L1, один — в E6, один — в L2 и один — в L5.

Один из сигналов направлен на обеспечение точности местоположения до 1 м и 
достоверности информации при условии сохранения совместимости с GPS. Сигнал 
в E6 направлен на поддержку коммерческих служб с высокой скоростью передачи 
данных (2 кбит/с). Другие сигналы являются GPS-подобными сигналами, включая 
стандарты L2C и L1C.

9.1.6 Индийская спутниковая система (ИРНСС)
Индийская региональная навигационная спутниковая система будет независи-

мой системой навигации, охватывающей Индийский регион с помощью спутнико-
вого сегмента из 3-х спутников на геостационарной орбите и 4-х НГСО спут ни ков. 
Орби тальная плоскость спутника НГСО имеет незначительный угол наклона, следо-
вательно, в Индии можно будет одновременно видеть все спутники. Запуск пер вого 
спут ника ИРНСС был осуществлен в 2009 году. Запланированы три службы ИРНСС:

• открытая служба с использованием сигналов в диапазонах L5 и S;
• служба точного позиционирования с использованием сигналов в диапазо нах 

L5 и S;
• служба с ограниченным доступом с использованием сигналов только 

в диапазоне L5.
Открытая служба и служба точного позиционирования расчитаны на двух-

частотных пользователей, но также предназначены и для вычисления и трансляции 
ионо сферных поправок для поддержания одночастотных пользователей. В связи с 
ограниченной зоной покрытия сети опорных станций ИРНСС спутники вместе с 
полезной навигационной нагрузкой будут нести и полезную нагрузку по обеспече-
нию исходящего/нисходящего канала в выделенном диапазоне частот для поддержки 
точного определения орбиты спутника.

9.1.7 Дифференциальная ГНСС
Дифференциальная ГНСС (ДГНСС) — это система дифференциальной коррек-

ции для обеспечения надежности и уменьшения погрешностей в ГНСС-сигналах в 
пределах конкретной сферы.

Дифференциальная ГНСС
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Технологический процесс заключается в сравнении точно измеренной позиции 
опорной станции ДГНСС с позициями, определенными при помощи спутников 
ГНСС, находящимися в зоне видимости.

Сообщения, содержащие позиционные погрешности и информацию об исправ-
ности (техническом состоянии) спутников, транслируются для пользователей, имеющих 
соответствующие приемопередатчики. В итоге пользователь получает:

• высокую точность позиционирования в пределах зоны обслуживания;
• незамедлительное сообщение о неисправных спутниках (для сравнения: в GPS 

сообщение поступает в течении двух часов).
В отличие от GPS и ГЛОНАСС, система дифференциальной коррекции ДГНСС 

сможет обеспечить аналогичные преимущества для будущих сигналов ГНСС (напри-
мер, сигналов системы Галилео).

Услуги ДГНСС может оказывать с помощью наземных систем дифферен-
циальной коррекции с использованием наземных передатчиков, таких как 
радио маячные системы МАМС и АИС, или с помощью спутниковых систем 
дифференциальной коррекции.

9.1.8 ДГНСС и радиомаяки
Международно признанным методом передачи ДГНСС поправок морским 

пользо вателям является использование местных станций радиовещания, передаю щих 
незашифрованные поправки в диапазоне частот морской радионавигации (от 283,5 до 
325 кГц).

Радиоканал данной системы признан в МСЭ (Международный союз электро-
связи, Рекомендации МСЭ-R M.823-3). Доступные радиомаяку приемопередатчики 
ДГНСС утвержденного типа должны соответствовать стандарту по испытаниям и 
техническим характеристикам IEC 61108-4 (Международная электротехническая 
комиссия). Система МАМС обеспечивает передачу поправок ДГНСС, а также канал 
передачи данных для текстовых сообщений (ASCII), и является доступной в большинстве 
прибрежных вод, особенно в районах с высокой интенсивностью движения.

В соответствии с рекомендациями МАМС, ее члены, использующие радио мая ч-
ные службы ДГНСС, должны рассмотреть вопрос о модернизации, чтобы обес пе чить 
поддержку уровня обслуживания в соответствии с будущими требованиями (Реко-
мендация МАМС R135). Данная Рекомендация учитывает возможные альтернативы, 
в частности, спутниковые системы дифференциальной коррекции (ССДК) и автома-
тические идентификационные системы (АИС).

Как самый простой вариант можно рассмотреть замену существующего обору-
дования на аналогичные специальные опорные станции и мониторы целостности 
(ОСМЦ), но это ограничит потенциал для развития. Есть и другие возможности, включая 
программные ОСМЦ, сети виртуальных опорных станций и интеграцию с ССДК.

С полным списком, включающим около 400 морских радиомаячных станций 
ДГНСС, можно ознакомится на веб-сайте МАМС: www.iala-aism.org.

Более подробную информацию о ДГНСС можно найти на сайте навигационного 
центра Береговой охраны США: www.navcen.uscg.gov.

Существуют также ДГНСС с использованием автоматических идентификационных 
систем. Автоматическая идентификационная система является системой передачи 
данных с судна на судно и с судна на берег. Система работает в морском диапазоне ОВЧ.

АИС имеет возможность передавать ДГНСС поправки на бортовое оборудование 
с помощью стандартных передач; описание имеется в Рекомендации МАМС A-124.

Благодаря использованию АИС, большинство судов смогут извлечь пользу из 
ДГНСС-передач за счет их большей точности и целостности.

По вопросам модернизации ДГНСС издано Руководство МАМС 1060.
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9.2 Спутниковые системы дифференциальной коррекции

Спутниковые системы дифференциальной коррекции (ССДК) поддерживают 
глобальную или региональную дифференциальную коррекцию путем использования 
дополнительных сообщений спутникового радиовещания. Такие системы, как правило, 
состоят из нескольких наземных станций, расположенных на точно измеренных 
позициях. Наземные станции измеряют сигналы спутников ГНСС и факторы 
окружающей среды, влияющие на сигнал, получаемый пользователями.

Спутниковая система дифференциальной коррекции

С помощью данных измерений создаются информационные сообщения, переда-
ваемые на один или несколько спутников GPS для передачи конечным пользователям.

Передатчик мощностью 1 кВт, как правило, позволяет определить местопо ложе ние 
с точностью до 10 м в радиусе около 200 морских миль.

9.3 Глобальная система дифференциальной коррекции

Глобальная система дифференциальной коррекции (ГСДК) была реализована 
Феде ра льным авиационным агентством США для поддержки использования GPS 
для общей и коммерческой авиации над континентальной частью Соединенных 
Штатов. Недавно она была расширена на территорию Мексики и Канады. Сегодня 
структура ГСДК объединяет 38 опорных станций, 3 ведущие станции, 4 станции для 
передачи сигнала с Земли на спутник, 2 геостационарных спутниковых канала связи 
и 2 диспетчерских центра.

Более подробную информацию о ГСДК можно найти на сайте навигационного 
центра Береговой охраны США: www.navcen.uscg.gov.

9.4 Европейская геостационарная служба 
навигационного покрытия (ЕГСНП)

Европейская геостационарная служба навигационного покрытия является общим 
проектом Европейского космического агентства (ЕКА), Европейской комиссии 
(ЕК) и Евроконтроля. Она состоит из трех геостационарных орбит и сети наземных 
станций и передает поправки и информацию для GPS и, возможно, для других ГНСС, 
предназначенных для систем обеспечения безопасности (например, в гражданской 
авиации). Сегодня ЕГСНП находится на начальной стадии эксплуатации. Идет 
обсуждение вопроса обеспечения долгосрочного функционирования системы.

В настоящее время система обеспечивает службы спутниковой системы 
дифференциальной коррекции в диапазоне L1 через два ретранслятора на спутниках 
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компании «INMARSAT». Третий ретранслятор на спутнике ARTEMIS используется 
для поддержки модернизации системы.

Сегодня ЕГСНП полностью совместима с нынешним поколением глобаль ной 
системы дифференциальной коррекции и многоспутниковой системы дифферен-
циальной коррекции. Однако для этих систем уже запланирован переход на поддержку 
двухчастотного в режиме диапазонов L1/L5.

Дополнительную информацию о ЕГСНП можно найти на сайте: www.egnos-pro.esa.int.

9.5 Многоспутниковая система дифференциальной коррекции

Японская многоспутниковая система дифференциальной коррекции (МСДК) 
предс тавляет собой спутниковую систему дифференциальной коррекции ССДК, похо-
жую на ЕГСНП и ГСДК. МСДК была введена в эксплуатацию для использова ния в 
авиации с двумя ГСО каналами связи в диапазоне L1 через выделенные спутники, 
используемые также для коммуникационных и метеорологических целей.

Более подробную информацию о МСДК можно найти на сайте: www.kasc.go.jp/ 
english/msas_01.htm.

9.6 Система ГАГАН

Индия разрабатывает навигационную систему ГАГАН с использованием GPS. 
Данная система дифференциальной коррекции похожа на ГСДК и ЕГСНП.

ГАГАН состоит из 8 опорных станций, 1 центра управления полетами, 1 станции 
для передачи сигнала с Земли на спутники и 1 ГСО-канала через ретранслятор L1/L5 
на спутник компании «INMARSAT» 4-F1. Полная мощность будет достигнута после 
получения системой дополнительного главного центра управления, дополнительной 
станции для передачи сигнала с Земли на спутники, 2-х дополнительных ГСО-кана лов 
(L1/L5) плюс одного запасного на орбите и нескольких опорных станций.

9.7 Автономный контроль целостности в приемопередатчике (АКЦП)

Автономный контроль целостности в приемопередатчике (АКЦП) — технология, 
разработанная для оценки целостности сигналов ГНСС в приемопередатчике, что имеет 
особое значение для критически важных систем обеспечения безопасности, например, 
в авиации и на морском флоте.

АКЦП использует избыточные измерения в навигационном приемопередатчике 
для подтверждения безошибочности полученного решения по позиционированию. 
Обычно АКЦП используют только для выявления неисправностей, но более новые 
приемопередатчики имеют функцию выявления и исключения неисправностей, что 
позволяет им продолжать работать при отказе одного спутника ГНСС.

Поскольку АКЦП работает автономно, ему нужен ряд избыточных измерений 
псевдодальности. Для выявления неисправного спутника необходимо произвести как 
минимум пять измерений, а для того, чтобы изолировать и исключить неисправный 
космический аппарат, – сделать не менее шести измерений.

Необходимость проведения избыточных измерений уменьшает доступность и 
непрерывность АКЦП, особенно в затененных районах. В зависимости от геометрии 
спутников, могут понадобиться дополнительные измерения для выполнения процесса 
АКЦП с соответствующим уровнем достоверности.
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Глава 10
Радионавигационные системы

10.1 Основные определения и классификация
радионавигационных систем (РНС)

Радионавигация — это прикладная наука о методах создания и способах приме-
нения радиотехнических средств навигационного оборудования, использующих 
эффект и закономерности распространения радиоволн для обеспечения подвижных 
объектов навигационной информацией. Радионавигация, согласно квалификации 
МАМС, является элементом е-Навигации.

Радионавигационная система — совокупность взаимодействующих радио-
электрон ных и технических средств, размещенных в фиксированных точках земной 
поверх ности, на искусственных спутниках Земли и подвижных объектах и предназ на-
ченных для формирования поля радионавигационного сигнала и измерения на под виж-
ных объектах его параметров, по которым вычисляются в заданной системе коор ди нат 
местополо жение и, при необходимости, — элементы движения подвижного объекта.

РНС одновременно является средством измерения и представляет собой измери-
тельную систему. Радионавигационные системы по размещению источников излуче-
ния делятся на наземные и спутниковые. В основе принципа действия всех РНС лежат 
основные закономерности распространения радиоволн в однородной среде:

• поверхностные радиоволны распространяются по кратчайшему расстоянию 
между точками излучения и приема (на земной поверхности по ортодромии);

• скорость распространения радиоволн постоянна.
В реальных же условиях, в силу того, что среда и подстилающая поверхность 

неоднородны и изменяются во времени, условия распространения радиоволн также 
претерпевают изменения, что приводит к погрешностям радиоизмерений. Поэтому 
необходимо изучать причины возникновения погрешностей с целью их учета и 
исключения при обработке результатов радиоизмерений.

10.2 Наземная радионавигационная система Loran

10.2.1 Вступление
Усовершенствованная система Loran (eLoran) — это модификация давно рабо-

тающей низкочастотной системы Loran-C (дальняя навигация). Предназначена она для 
международной стандартизированной службы позиционирования, навигации и хроно-
метража (ПНХ) для использования в наземной, морской и воздушной навигации, а 
также других службах, включая хронометраж. Loran является независимым, непохожим 
дополнением к глобальным навигационным спутниковым системам, таким как GPS 
и Галилео. Она позволит пользователям ГНСС сохранить свои преимущества по безо-
пасности и экономические выгоды, даже если работа спутниковых служб будет нарушена.

10.2.2 Справочная информация
Существующая система Loran-C — это гиперболическая радионавигационная 

сис тема, разработанная в 1960-х годах в соответствии с требованиями Министерства 
обороны США. В Российской Федерации используется аналогичная система радио-
навигации под названием «ЧАЙКА». Сегодня существует около 24 сетей Loran-C, 
используемых во всем мире. Основные зоны покрытия включают Саудовскую Аравию, 
Китайское море, Корею, северо-западную часть Тихого океана, Россию и Северо-
Западную Европу, с учетом того, что США и Канада отсоединили свои сети в феврале 
2010 года.
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Зоны действия радионавигационной системы Loran

Существует также радионавигационная система «ОМЕГА», разработанная в США 
для нужд военной авиации. Разработка началась в 1968 году. Планировалось глобальное 
покрытие океанов посредством 8 передатчиков с точностью определения местопо ло-
жения 4 м. Система эта использовалась атомными бомбардировщиками в околопо ляр-
ных районах. Позже обнаружилось, что ее можно использовать на подводных лодках.

Существующие сети Loran-C состоят из трех-пяти станций, расстояние между 
которыми составляет от 600 до 1000 морских миль. Формат сигнала представляет 
структурированную последовательность коротких радиоимпульсов на несущей 
частоте, сосредоточенной на 100 кГц. Одна из станций является главной и передает 
группы по 9 импу льсов. Другие станции называются ведомыми и передают группы 
по 8 импульсов.

Интервал между группами импульсов — это характеристика, уникальная для каж-
дой сети, так называемый интервал повторения группы (ИПГ).

Несущая частота способствует распространению поверхностной радиоволны 
на боль шие расстояния. Приемопередатчики Loran предназначены для определения 
позиций с помощью поверхностной радиоволны и отклонения запоздалой пространст-
венной радиоволны, которая потенциально может искажать принятый сигнал.

Всемирная радионавигационная система «ОМЕГА»

Передачи от каждой сети беспрерывно отслеживаются и контролируются. 
Индикаторы аномалий системы построены в формате сигнала и могут быть опреде-
лены приемопередатчиком, что обеспечивает генерирование внутренних предупреж-
дений по целостности.
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10.2.3 Технические характеристики eLoran
Технические характеристики системы eLoran соответствуют требованиям по точ-

ности, доступности, целостности и непрерывности, при заходе на посадку по прибо-
рам в авиации, в морском флоте — при заходе в порт и маневрах при приближении 
к наземным транспортным средствам и службам, базирующимся на определении 
местоположения пользователя.

Эта система также является точным источником времени и частоты в сфере 
телекоммуникаций. Считается, что система eLoran обеспечивает точность (8–20 м) 
и хронометраж, эквивалентные существующей системе GPS.

10.2.4 Основные элементы eLoran
Система eLoran состоит из базовой системы (модернизируемые центры управ-

ления, передающие станции и контрольные посты) и дополнений, в зависимости от 
сферы применения (например, дифференциальные опорные станции), которые будут 
использовать канал передачи данных в сигнале eLoran для связи с пользователями.

Передачи eLoran синхронизированы с идентифицированным сертифициро-
ванным источником Всемирного координированного времени (ВКВ) методом, абсо-
лютно независимым от ГНСС. Это позволяет поставщику услуг eLoran работать во 
вре мен ной шкале, синхронизированной с временными шкалами ГНСС и работающей 
незави симо от них. Синхронизация с общим источником времени также позволяет 
прием опередатчикам одновременно использовать сигналы eLoran и спутниковые 
сигналы.

Дисплей приемника PHC Loran

В передатчиках eLoran используются современные эффективные и надежные ком-
поненты, что обеспечивает высокую стабильность ее сигнала. Незначительное потребление 
электропитания современными передатчиками позволяет устанавливать источники 
бесперебойного питания (ИБП), чтобы обезопасить их от кратковременных перерывов в 
подаче электроэнергии, обеспечивающей более стабильный и надежный сигнал.

Использование современных надежных компонентов увеличивает интервал между 
отказами, а внутреннее накопление обеспечивает автоматическую работу станций 
eLoran.

Благодаря этому система представляет экономически эффективное решение в 
качестве резерва для ГНСС.

Смещения абсолютных координат, вызванные ДВФ (дополнительными вто-
рич ными факторами), обусловлены варьированием скорости распространения 
сигнала в разных районах, а также границей между этими районами (например, 
наземные/морские пути, горы/заболоченные участки). Районы, задерживающие 
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прием сигнала, отличного от ожидаемого от идеального морского пути, являются 
основным компонентом ДВФ. При этом также будут происходить сезонные 
(лето/зима) и суточные (день/ночь) изменения значения ДВФ. Современные приемо-
передатчики eLoran содержат в себе построенные таблицы ДВФ для устранения 
смещения основных ДВФ.

Одной из характерных особенностей eLoran является наличие дополнительного 
канала передачи данных, который используется для передачи, помимо других 
сообщений, дифференциальных данных eLoran подавляющих варьирование ДВФ-
значений. Эти диф ферен циальные данные eLoran важно учитывать во время захода в 
порты и гавани.

10.2.5 Совместимость eLoran и Loran-C
Существующие сегодня приемопередатчики могут использовать сигналы как 

eLoran, так и Loran-C, поскольку они совместимы, сохраняют основной формат 
сигнала. Однако, будущие станции eLoran могут быть независимыми от этих систем. 
Концеп ция гиперболического определения местоположения от сетей будет заме-
нена на концеп цию работы со всем видимым. Поэтому любая станция eLoran в 
пределах зоны приема может быть использована при принятии решения относите льно 
местоположения.

10.2.6 РНС eLoran как возможная замена ГНСС
Необходимость надежной системы ПНХ была определена как один из ключевых 

компонентов формирующейся концепции e-Навигации. РНС eLoran представ-
ляет систему, не похожую на ГНСС, если брать во внимание частоту, мощность 
сигнала, его инфраструктуру и распространение. А если сравнивать РЛС eLoran с 
ГНСС по производительности, она считается единственным претендентом на роль 
возможной замены ГНСС. Это подтверждает опыт США, где система eLoran принята 
за национальную, дополняющую систему глобального позиционирования в случае 
выхода из строя или нарушения работы службы.

Стоит признать, в будущем системы eLoran, вероятнее всего, будут использо ваться 
на региональном уровне, но сегодня диапазон работы данной системы охватывает 
большой процент основных морс ких портов. Есть предположение, что она станет 
частью будущей глобаль ной радионавигационной системы.



138

Глава 11
Радиолокационные средства навигационного оборудования

11.1 Общие положения

Следующим элементом е-Навигации, согласно классификации МАМС, являются 
радиолокационные (радарные) средства навигационного оборудования — устройства, 
обеспечивающие возвращение сигнала к радиолокационной станции (РЛС) судна 
с целью обнаружения или определения навигационных объектов.

В требованиях ММО, касающихся перевозок, в главе 5 Конвенции СОЛАС 
1974 года (с изменениями) указано, что:

• суда валовой вместимостью 300 тонн и более должны быть оснащены РЛС 
на 9 ГГц;

• суда валовой вместимостью 3000 тонн и более должны быть оснащены РЛС 
на 3 ГГц или, по согласованию с администрацией, другой РЛС на 9 ГГц.

Некоторые администрации могут устанавливать иные требования относительно 
перевозок.

В Резолюции ММО MSC.192(79) «Принятие пересмотренных стандартов 
производи тельности для радиолокационного оборудования» от 6 декабря 2004 года 
отмечено, что РЛС на 9 ГГц должна быть способна выявлять радиолокационные 
маяки, а также аварийно-спасательные приемопередатчики и устройства повышенной 
разрешающей способности.

РЛС на 9 ГГц также активно используют на судах, не предусмотренных Конвен-
цией СОЛАС или местными нормами, однако ввиду высокой скорости перемещения 
они являются особенно эффективными.

Купол антенны РЛС на спецализированном судне

11.2 РЛС с новой технологией

До принятия Резолюции ММО MSC.192 (79) стандарт ММО по производитель-
ности РЛС выдвигал требования к РЛС на 3 ГГц по способности выявлять радиолока-
цион ные маяки. Но Резолюция MSC.192 (79) упразднила это требование. При принятии 
данного решения были учтены следующие факторы:

• давление со стороны МСЭ и других организаций относительно потребности 
снижения диапазона частот, необходимого для РЛС на 3 ГГц, а также умень-
шения количества случайного излучения;
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• требования мореплавателей относительно повышения производительности 
РЛС, особенно в части выявления малых объектов и препятствий от морских 
волн. РЛС на 3 ГГц с более высокой производительностью были доступны 
в течение многих лет. Но из-за технологий, используемых данными РЛС, они 
не способны были выявлять радиолокационные объекты и их нельзя было 
использовать, так как шли вразрез с требованиями к перевозкам, вследствие 
чего такие РЛС редко устанавливались на судах;

• снижение расходов на сложные РЛС, где применялась улучшенная технология 
обработки сигналов в передатчиках.

Отметка воздушной цели на экране РЛС

11.3 Радиолокационные отражатели

Радиолокационный отражатель является пассивным устройством, предназ на-
чен ным для возврата случайных радиолокационных импульсов электромаг нитной 
энер гии к его источнику, что улучшает отклик на экране радара. Благодаря своей 
конст рукции, радиолокационный отражатель пытается свести к минимуму эффекты 
поглощения и случайного рассеивания импульсов.

Пассивные радиолокационные отражатели для морских буев
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Радиолокационный отражатель обычно устанавливается как дополнительное 
устройство на площадках, обозначенных огнями. Основным его назначением является:

• выявление целей на больших расстояниях (например, во время навигации при 
подходе к побережью);

• выявление целей в районах препятствий от дождя или морских волн;
• улучшение видимости средств навигационного оборудования для РЛС, что 

снижает риск повреждения при столкновении.
Производительность радиолокационного отражателя может быть определена 

с точки зрения его эффективной поверхности отражения (ЭПО) путем сравнивания 
силы радиолокационных сигналов, возвращаемых радиолокационным отражателем, 
с экви валентным возвращением от сферы, отражаемой РЛС.

Диапазон, в котором может быть обнаружена цель радиолокационного отра жа-
теля, зависит от высоты антенны РЛС и отражателя, а также от исходной мощ ности 
РЛС. Можно провести аналогию с географическим спектром визуальных знаков. Радио-
локационная производительность связки угловых отражателей может значи те льно 
варьи роваться в зависимости от их сочетания, даже если они будут иметь одинако вые 
физи ческие размеры. Это связано с разными принципами конструи рования: неко торые 
уделяют особое внимание процессу изготовления, другие пытаются оптимизировать 
полярное распределение радиолокационных отражений.

Кроме того, использование малых радиолокационных отражателей может при-
вести к эффектам многолучевого затухания. Сведения по многолучевому затуханию 
находятся в Руководстве МАМС 1010 по характеристикам дальности действия РЛС.

Большинство радиолокационных отражателей предназначены для использо-
вания в РЛС на 9 ГГц. Отражатели также можно использовать в РЛС на 3 ГГц, однако 
эффективная поверхность отражения будет на порядок меньше.

11.4 Устройства повышения разрешающей способности цели (УПРСЦ)

Устройство предназначено для усиления и возвращения импульса от РЛС судна, 
чтобы гарантировать улучшенное изображение на экране радара. Отраженный сигнал 
от УПРСЦ не кодируется.

Устройство было разработано, в первую очередь, для буев и небольших судов, 
оснащенных, как правило, пассивным радиолокационным отражателем.

Антенны судовых радиолокационных станций

Отчет об испытаниях УПРСЦ, представленный на Конференции МАМС 
в 1998 году, показал, что испытанное УПРСЦ имеет ЭПО около 100 м2 по сравнению 
с ЭПО 20–30 м2 пассивных радиолокацион ных отражателей, обычно устанавливаемых 
на буях.
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На сегодняшний день коммерчески доступные УПРСЦ работают только в диапа-
зоне 9 ГГц. Использование УПРСЦ обусловлено эффектами многолучевого затуха ния. 
Сведения по многолучевому затуханию, касающиеся характеристик дальности дейст-
вия РЛС, можно найти в руководстве МАМС 1010.

11.5 Радиолокационные маяки (РЛМ)

РЛМ являются приемо-передающими устройствами, работающими в диапа зонах 
морских радиочастот (9 и 3 ГГц), и повышающие степень обнаружения и идентифика-
ции определенных радиолокационных целей.

РЛМ реагирует на наличие РЛС на судне, посылая характерные импульсы. Ответ 
появляется на экране РЛС корабля в виде кодируемых знаков (или изображений), 
определяющих дистанцию и пеленг РЛО. Изображение на дисплее использует символы 
Морзе для идентификации и может быть зафик сировано для указанного расстояния 
или зависит от настройки диапазона РЛС.

Применение РЛМ
РЛМ, как правило, рассматривается как дополнительное средство навигаци онного 

оборудования, которое устанавливается на соответствующих площадках, подходах к 
портам и обозначается огнями.

Количество судов, способных использовать РЛМ, фактически неограниченно.
РЛМ может использоваться в следующих целях:
• для измерения дальности и определения позиции в ледовых условиях или на 

нечеткой береговой линии;
• выявления средств навигационного оборудования как морских, так и наземных;
• определения точки подхода к берегу;
• индикации центра и точки поворота в районах повышенной осторожности 

плавания или системах разделения движения судов (СРДС);
• оценки опасностей;
• индикации судоходных пролетов под мостами;
• определения створных линий.

Центр СРДС с радиолокационным маяком Радиолокационный биконический отражатель
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11.6 РЛМ с быстрой перенастройкой частоты

РЛМ с быстрой перенастройкой частоты реагирует на частоту, на которой к 
нему поступает запрос, и ответ может обновлятся под каждое колебание РЛС. Целью 
перенастройки частоты является предоставление РЛС-сигнала, находящегося в преде-
лах диапазона частот приемопередатчика РЛС.

Однако, во избежание экранирования других целей на экране РЛС, ответ РЛМ, 
как правило, включается и выключается согласно заданному циклу.

Характеристики сигнала
РЛМ с быстрой перенастройкой частоты  работают в диапазоне 9 ГГц с горизон-

тальной поляризацией, а в диапазоне 3 ГГц — опционно с вертикальной поляризацией.

11.7 Критерии производительности

Доступность РЛМ является основным показателем производительности, соот-
ветствующей требованиям МАМС. При отсутствии каких-либо конкретных расчетов 
доступность РЛМ, в соответствии с рекомендациями МАМС, должна быть не менее 
99,6 %.

По радиолокационным маякам изданы следующие пособия:
• Руководство МАМС 1010 по характеристикам дальности действия РЛМ;
• Рекомендация МАМС R-101 по морским радиолокационным маякам-

ответчикам;
• Рекомендация МАМС О-113 по ограждению стационарных мостов, пересе-

кающих судоходные пути.

11.8 Технические расчеты

Существует целый ряд технических расчетов для РЛМ, которые следует применять 
для оказания поддержки кораблям при плавании:

• угловая точность пеленга между кораблем и РЛМ полностью зависит 
от радиолокационного запроса, а точность измерения дальности зависит 
и от РЛС, и от РЛМ;

• при использовании РЛМ в системах створных линий, ожидаемая точ ность 
выравнивания составляет около 0,3°;

• когда судно находится очень близко к РЛМ, боковые лепестки от антенны 
РЛС могут активировать РЛМ. В итоге на экране РЛС будет отображаться 
неско лько ответов, что может отвлекать и маскировать другие цели. Методы 
подавле ния боковых лепестков являются стандартными функциями РЛМ с 
быстрой перенастройкой частоты.

Современные дисплеи и антенна РЛС на самолете
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11.9 Использование РЛМ с РЛС новой технологии (НТ)

Все доступные и эксплуатируемые на сегодня РЛМ предназначены для исполь-
зования с РЛС с высокой мощностью импульса, а НТ РЛС используют передаваемость 
малой мощности с длинными импульсами. Поэтому есть вероятность, что существу-
ющие РЛМ могут не выявить новотехнологичные РЛС и не передать правильный ответ.

Но пока замена РЛС с высокой мощностью импульса 3 ГГц на НТ РЛС не плани-
руется. Если в определенный момент понадобиться заменить все РЛС с высокой 
мощностью импульса, то, вероятно, необходимо будет заменить и существующие РЛМ 
с мощностью импульса 3 ГГц.

Береговая РЛС на подходе к морскому порту

11.10 Определение местоположения без использования радиолокации

Было проведено огромное количество исследований по интеграции ГНСС с инер-
ционными измерительными блоками (ИИБ) для морской навигации.

Существуют разные классы ИИБ — от довольно дорогих, стоимостью в десятки 
тысяч долларов, до тактического класса и устройств с низкой стоимостью на базе 
технологии МЭМС (микроэлектромеханические системы). Они дают разные скорости 
дрейфа и, следовательно, способны охватывать разные периоды длительности выхода 
ГНСС из строя.

Ни одна из названных систем, доступных сегодня, не способна поддержи вать все 
уровни точности навигации в течение длительного выхода ГНСС из строя. В настоя щее 
время этот срок для них составляет более 1 часа 15 минут.

Для прибрежных районов необходимая точность будет поддерживаться на протя-
жении 15 минут при использовании ИИБ навигационного класса. Для фазы захода в 
порт, при использовании системы на базе ИИБ навигационного класса, в течение 
3,5 минут может поддерживаться точность до 10 м.

Для постановки судна в док, где необходима точность до 10 м, взаимодейст вие 
инерционных систем с ГНСС, очевидно, не дает ни одной выгоды в случае отказа ГНСС. 
В будущем ИИБ с низкой стоимостью на базе технологии МЭМС могут стать полезным 
дополнением к навигационной системе судна.

Почти во всех МЭМС принцип работы акселерометра заключается в измере нии 
движения ускоряющейся массы относительно фиксированной рамы. Основные мето-
ды измерения — емкостные или пьезорезистивные. Потребляемая мощность таких дат-
чиков находится в пределах 1–10 МВт.
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Навигационные характеристики инерционных систем на базе МЭМС во многом 
зависят от поведения при погрешности гироскопа. В этом случае погреш ность пози-
ционирования может увеличиться почти до 80 м в течение 60-секундного отказа ГНСС.

Однако, КНС на базе МЭМС может быть полезной, обеспечивая стабильный курс 
при выходе ГНСС из строя, и может помочь стабилизировать положение даже когда 
ГНСС доступна, поэтому необходимо следить за развитием ИИБ на базе МЭМС.
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Глава 12
Морская радиосвязь и система дальней идентификации

Морская радиосвязь — это электрическая связь с помощью радиоволн между 
морскими подвижными объектами и берегом.

Система дальней идентификации предусматривает оснащение судов обору до-
ванием, передающим информацию об их идентификации, о местах расположе ния и 
плане следования. Информация предоставляется администрации, отслеживаю щей 
пере мещение соответствующих судов.

12.1 Морская радиосвязь

Основной задачей морской радиосвязи является:
• обеспечение безопасности мореплавания, оперативного диспетчерского 

руководства работой флота, пароходств, береговых предприятий, экспедиций и 
других организаций, министерств и ведомств, эксплуатирующих морской флот;

Судно морской подвижной службы связи и системы безопасности

• передача данных для автоматизированных систем управления, обмена инфор-
мацией с заинтересованными лицами и учреждениями;

• обработка частной корреспонденции пассажиров и членов экипажей судов.
Морская радиосвязь характеризуется рядом особенностей, основными из кото рых 

являются:
• необходимость осуществления связи между радиостанциями разной ведом-

ствен ной и государственной принадлежности, а, следовательно, необхо ди-
мость межведомственного и международного регламентирования некото рых 
органи зационно-технических вопросов морской радиосвязи;

• значительная географическая разбросанность радиостанций, широкий диа па-
зон изменения длины и условий радиолиний;

• необходимость осуществления как направленной, так и ненаправленной связи;
• многочисленность судовых обслуживаемых радиостанций;
• сравнительно малые объемы и нерегулярный обмен сообщениями между 

радиостанциями;
• регламентация времени обработки некоторых видов сообщений;
• необходимость передачи по радиоканалам сообщений разного назначения;
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• разные требования к качественным показателям передачи сообщений;
• ограниченность диапазонов радиоволн, выделенных для связи;
• регламентация энергетических параметров передающих устройств;
• размещение судовых средств радиосвязи в ограниченных условиях на борту 

судна, т. е. необходимость обеспечения электромагнитной совместимости.
Перечисленные особенности накладывают отпечаток на структуру и организацию 

системы морской радиосвязи.
Радиосвязь обеспечивается службами радионаблюдения, радиосообщения и опре-

деления радиосвязи.
Служба радионаблюдения осуществляет контроль на определенных частотах вы-

зовом берега и судовых радиостанций для установления связи между ними, а также для 
обеспечения безопасности мореплавания.

Служба радиосообщения и определения осуществляет передачу разного рода све-
дений, предназначенных для предоставления помощи мореплавателям в сложных ме-
теорологических и навигационных условиях, а также для определения местоположения 
судна при потере им ориентира.

Служба радиосвязи обеспечивает взаимосвязь береговых и судовых радиостанций 
через постоянные линии связи для обмена корреспонденцией по согласованному 
расписанию и включает:

• рейдовую межсудовую связь и связь с берегом (в пределах морских портов, на 
открытом и закрытом морских рейдах, а также при подходе к портам);

• навигационно-эксплуатационную межсудовую связь и связь с берегом (в малом 
и большом каботажном или заграничном плавании);

• внутрибассейновую связь пароходств и портов в пределах одного морского 
бассейна;

• магистральную связь пароходств и портов с соответствующим министер ством, 
а также связь между пароходствами и портами, расположенными в разных 
морских бассейнах.

Судовое оборудование для радиосвязи

Кроме перечисленных выше радиослужб в подсистеме морской радиосвязи, обес-
печивающей безопасность мореплавания, существуют специальные службы, пред-
назначенные для обеспечения мореплавателей сведениями, способствующими их безо-
пасному плаванию и дающими возможность судам определять свое местоположение с 
помощью радиотехнических средств. К таким службам относятся:
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•  Служба  метеорологии — обеспечивает передачу гидрометеорологических 
сведений для общего радиоприема;

•  Служба радиопеленгаторных станций — использует прием радиоволн для опре-
деления направлений на передающие радиостанции;

•  Служба  радиомаячных  станций — используется для целей навигации и 
предостав ляет возможность подвижной радиостанции определить свой пеленг 
или направле ние на радиомаячную станцию;

•  Служба сигналов точного времени — обеспечивает передачу сигналов времени 
высокой точности для общего приема;

•  Служба  радиостанций — обеспечивает передачу навигационных извещений 
морепла вателям.

В морской радиосвязи используются технические средства, обеспечивающие 
пере дачу и прием радиосигналов на расстоянии сотен и тысяч миль. Основным видом 
радиосвязи является радиотелеграфия с помощью азбуки Морзе в 2-х режимах: ручном 
и автоматическом, что увеличивает скорость радиообмена в 15–20 раз.

На магистральных, внутрибассейновых линиях связи и на судах широко приме-
няется буквопечатающая аппаратура, позволяющая увеличить скорость телеграфного 
радиообмена и повысить его достоверность. В судовых линиях радиосвязи широко 
используется также фототелеграфная связь для передачи и приема неподвижных 
изображений (метеорологические карты, чертежи, газеты).

На судовых и портовых линиях связи для обработки диспетчерской, аварийной, 
частной и другой информации распространена также радиотелефонная связь. По-
скольку декаметровые волны, широко используемые для судовой радиосвязи на боль-
шие расстояния, по причине нестабильности ионосферы не всегда могут обеспечить 
стабильную круглосуточную радиосвязь, создана Международная организация по 
морской спутниковой связи, обеспечивающая более надежную связь путем задейство-
вания искусственных спутников Земли.

Всемирная административная радиоконференция по космической связи 
(ВАРК-КС) выделила морской подвижной спутниковой службе полосу частот 1535–
1543,5 МГц для передачи на линии спутник–судно и 1636,5–1645 МГц — для передачи 
на линии судно–спутник. По форме организации и ведения радиообмена различают 
радио связь симплексную и дуплексную.

В симплексной радиосвязи передача или прием радиосигналов возможны 
только попеременно в каждом направлении. В определенный период времени один 
корреспондент только передает радиосигналы, а другой — только принимает. Передат-
чики и приемопередатчики корреспондентов включаются по очереди. Из-за этого 
увеличивается время передачи сообщения, поскольку радиостанция, занятая его 
приемом, не может передать свою корреспонденцию до окончания приема и наоборот. 
Применяется на радиолиниях с ограниченной нагрузкой.

В дуплексной радиосвязи сигналы передаются и принимаются сразу в 2-х встреч-
ных направлениях. Она требует одновременной работы радиопередатчиков и радио-
приемников, позволяет организовать более быструю передачу сообщений. В морской 
службе движения дуплексные способы радиосвязи используются на магистральных 
и внутрибассейновых линиях радиосвязи, при работе главных и эксплуатационных 
судовых радиотелефонных станций, в системе судовой спутниковой радиосвязи.

Основное средство внешней связи на море — радиосвязь. Радиообмен ведется в 
режимах телефонии, цифрового избирательного вызова, буквопечатания. Система 
спутниковой связи ИНМАРСАТ предоставляет мореплавателям телефон с прямым 
автоматическим набором номера, телекс, факс, электронную почту, режим передачи 
данных. Специальные системы связи обеспечивают передачу на суда информации для 
обеспечения безопасности мореплавания (НАВАРЕА, НАВТЕКС). Глобальная морская 
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система связи во время бедствия (ГМССБ) обеспечивает определение координат 
пострадавшего судна, связь и передачу информации при проведении поисково-
спасательных операций, а также другие режимы радиообмена.

ПВ/КВ-радиостанция с ЦИВ-контроллером

12.2 Принципы построения системы связи во время бедствия

Существующая система связи во время бедствия и для обеспечения безопас-
ности на море в соответствии с требованиями Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море SOLAS-74 базируется на принципе, что определенные 
классы судов при осуществлении мореплавания должны круглосуточно нести радио-
вахту на международных частотах вызова при бедствии, выделенных для этих целей 
МСЭ и включенных в Регламент радиосвязи. При этом необходимо, чтобы суда были 
осна щены соответствующим радиооборудованием, способным передавать радиосиг-
налы на уста нов ленное минимальное расстояние.

Капитан судна, находящегося в море, приняв сигнал и сообщение о бедствии 
от морского или воздушного судна, спасательного средства, должен немедленно при-
быть к месту происшествия для предоставления помощи потерпевшим, одновременно 
информируя их о предпринимаемых действиях.

Поскольку дальность действия судового оборудования на выделенных частотах 
для таких случаев составляет приблизительно 100–150 миль, то помощь аварийному 
объекту может быть оказана только судами, находящимися недалеко от места бедствия. 
Таким образом, существующая система связи при бедствии обеспечивает в большинстве 
случаев только связь судно-судно. Однако и береговые радиостанции, осуществляющие 
коммерческую радиосвязь, тоже должны нести постоянную вахту на международных 
частотах вызова при бедствиях. Также следует заметить, что одним из факторов, 
понижающих надежность существующей системы связи при бедствии, является то, что 
при существующих требованиях состав радиооборудования, установленного на борту 
судна, определяется валовой регистровой вместимостью этого судна, представленной 
тремя группами:

• все пассажирские и грузовые суда валовой вместимостью более 1600 р. т.;
• грузовые суда до 1600 р. т. и более 300 р. т.;
• грузовые суда до 300 р. т.
При такой ситуации сигнал опасности, переданный судном одной группы, может 

быть не услышан судном другой группы.
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Существующая система связи во время бедствия судов, подпадающих под дейст-
вие правил Конвенции SOLAS-74, состоит из двух основных неавтоматизированных 
подсистем:

• система радиотелеграфной связи на частоте 500 кГц с использованием 
азбу ки Морзе, требующая наличия на борту судна квалифицированного 
радиооператора (для судов группы 1);

• система радиотелефонной связи на частоте 2182 кГц (СВ) и частоте 156,8 МГц 
(УКВ);

• 16-й канал (для всех судов SOLAS-74).
Дальнейшее совершенствование существующей системы связи с судном, тер-

пя щим бедствие и находящимся вне зоны радиовидимости береговой станции, 
работающей в диапазоне средних волн, оказалось затруднительным, несмотря на 
многочислен ные попытки изменить ситуацию. Вместе с тем, внедрение на море 
современных средств связи, включая спутниковые системы, позволяет осуществить 
автоматическую пере дачу и прием сообщений о бедствии на любом расстоянии, 
независимо от метеорологичес ких условий и условий распространения радиоволн. 
Все эти факты и привели к разработке и внедрению системы ГМССБ.

12.3 Радиостанции со встроенным АИС-приемопередатчиком

Радиостанции со встроенным приемопередатчиком автоматических идентифика-
ционных систем имеют возможность подсоединения GPS-антенны или картплоттера. 
Кроме того, такого класса радиостанции имеют:

• встроенный прибор, способный передавать специальные сигналы и обеспечить 
громкую связь;

• поддержку изъятого поста и интерком-соединение при подсоединенном 
коммуникаторе CMP30;

УКВ приемопередающие приборы с цифровым вызовом (ЦИВ)

• максимальную мощность 25 Вт;
• стандарт влагозащиты передней панели IPX7;
• возможность монтирования радиостанции;
• запрограммированные погодные каналы;
• программное сканирование, приоритетное сканирование и двойное 

прослушивание;
• шумозащитный микрофон.
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При подсоединении АИС приемопередатчик (например, GX2100) отображает 
на своем дисплее данные о судах, находящихся в зоне действия радиосвязи, а также 
позволяет связаться с конкретным судном, отображенным на экране, через Цифро вой 
избирательный вызов (ЦИВ).

Такого типа приемопередатчик — это не только радиостанция, но и полноценное 
сигнальное голосовое устройство. Подсоединив внешние горны с обратным прослу-
шиванием, можно подавать специальные сигналы и осуществлять голосовую связь. 
Горны с обратным прослушиванием позволят принимать специальные звуковые сиг-
налы от других судов, не покидая ходового мостика или каюты.

12.4 План по морским средствам радиосвязи

МАМС разработала план по морским средствам радиосвязи (ПМСР), необходи-
мый для поддержки e-Навигации.

ПМСР предусматривает соответствие ключевым элементам стратегии в опреде-
лении коммуникационных технологий и информационных систем для удовле-
творения потребностей пользователей. Это может привести к усовершенствованию 
существующих систем или разработке новых.

Работа МАМС начинается с определения существующих и будущих систем, а в 
дальнейшем, опираясь на уже установленные потребности пользователей, проводится 
оценка необходимых информационных потоков и каналов передачи данных.

12.5 Дальняя идентификация и наблюдение за судами (СДИ)

12.5.1 Общие положения
Компетентные органы, ответственные за средства навигационного оборудова-

ния, безопасность портов и другие береговые виды деятельности, часто сталкива ются 
с необходимостью поддерживать наблюдение за морскими подходами к своим портам 
и портовым сооружениям для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

Эти службы придерживаются технологий наблюдения за судами с целью предос-
тавления помощи в обнаружении, классификации, идентификации и отслежива нии 
судов. Кроме этих технологий, дальняя идентификация и наблюдение (Long Range 
Identification and Tracking of ships — LRIT или СДИ) реализуются на международном 
уровне для отслеживания судов во всем мире.

Дальняя идентификация судна

С 1 января 2008 года вступили в силу изменения к главе V «Безопасность море-
плавания» Международной конвенции СОЛАС. Данными изменениями введено новое 
правило «Система дальней идентификации и наблюдения за судами», в котором опреде-
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лены типы судов, сроки их оснащения оборудованием СДИ, а также общие принципы 
функционирования СДИ и взаимодействия привлеченных сторон.

Работа по внедрению новых требований началась задолго до введения их в дей-
ствие. На основании резолюций ИМО (MSC.202 (81), MSC.210 (81)) были разрабо таны 
технико-эксплуатационные требования к судовому оборудованию СДИ, подготов лен 
Бюллетень изменений и дополнений к Правилам оборудования морских судов.

Разъяснительная работа с судовладельцами является одним из важных этапов 
подготовки к неуклонному выполнению резолюций ИМО, что позволяет повысить 
эффективность комплексного использования современных судовых и береговых систем 
связи и навигации, разработанных и применяемых по единым стандартам и правилам 
как для обеспечения безопасности мореплавания и охраны окружающей среды, так и 
для обеспечения морской безопасности (охраны) судов и портовых сооружений.

Основное назначение СДИ — глобальная идентификация судов и контроль за их 
местоположением в Мировом океане. Изменения к главе V Конвенции СОЛАС вводят 
положения, позволяющие Договорным правительствам осуществлять распознавание 
судов и наблюдение за ними на дальнем расстоянии. Это необходимо:

• для выполнения функций и обязательств государства флага, государства порта 
и прибрежного государства по обеспечению безопасности судоходства;

• поиска и спасения судов и людей, потерпевших бедствие;
• защиты окружающей среды;
• заблаговременного оповещения в случае возникновения потенциальной терро-

ристической угрозы судну и его экипажу.

12.5.2 Концепция и стандарты для СДИ
Дальняя идентификация и наблюдение обеспечивают возможность общего на-

блюдения. Упрощенная концепция предусматривает оснащение судна оборудованием 
для радиосвязи, передающим информацию по идентификации, месту расположения и 
времени в администрацию, осуществляющую наблюдение за данным судном. Однако, 
окончательная реализация СДИ более сложная.

Утвержденные стандарты технических характеристик и функциональные требо-
вания к дальней идентификации и наблюдению формируют структуру системы СДИ и 
описывают принцип ее работы.

В этой структуре администрация определяет, какому центру обработки данных 
СДИ будут предоставлять отчеты ее суда: национальному, региональному/общему или 
международному. Каждый из этих центров может использовать поставщиков услуг связи. 
Структура также рассчитана на привлечение нескольких поставщиков прикладных услуг.

Опираясь на основную концепцию, изложенную выше, судно должно быть осна-
щено радиокоммуникационным оборудованием, передающим информацию по иден-
тификации, месту расположения и времени национальному, региональному/общему или 
международному центру обработки данных СДИ, отслеживающему это судно.

Администрация судна может получить доступ к информации СДИ непо-
средственно от центра обработки данных. Другие государства-участники, имеющие 
право на эту информацию (например, государство порта и прибрежное государство) 
могут запро сить информацию через свои центры обработки данных, а оттуда — через 
междуна род ный центр обмена данными СДИ. Информация СДИ направляется 
запрашивающему центру обработки данных через систему обмена данными.

Комитет по безопасности на море ИМО (MSC) одобрил пакет документов 
по внедрению Системы дальней идентификации и контроля места расположения 
судов – СДИ. Новая редакция V главы Конвенции СОЛАС регламентирует необхо-
димость поэтапной установки оборудования СДИ на определенные типы судов, 
осуществляющие международные рейсы.
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Информацию в систему СДИ должны передавать суда, осуществляющие 
международные рейсы:

• пассажирские суда, включая высокоскоростные;
• грузовые суда, включая высокоскоростные валовой вместимостью от 300 р. т.;
• мобильные оффшорные буровые установки.
Передаче в автоматическом режиме подлежат следующие данные:
• опознаватель судна (с передачей информации об установленном оборудовании);
• позиция судна (позиция ГНСС);
• время передачи данных (со ссылкой на ГНСС).
Данные СДИ могут передаваться с помощью ранее установленного на судне 

оборудования, например, такого как ІNMARSAT. Кроме того, для этих целей плани-
руется использование и альтернативных спутниковых систем, и оборудования, 
специально разработанного с учетом инфраструктуры LRIT.

Все они должны быть оснащены встроенным приемопередатчиком ГНСС, 
обеспечивающим предоставление координат судна, даты и времени. В оборудовании 
должен быть запрограммирован уникальный идентификатор. Система обеспечивает 
исключительный контроль за передачей.

Структура систем дальней идентификации судов

В соответствии с требованиями Резолюции КБМ MSC.210 (81) оборудование 
СДИ должно выполнять следующие функции:

• автоматической и без участия оператора на борту судна передачи каждые 
6 часов данных о судне через систему LRIT в дата-центр СДИ;

• дальней конфигурации для передачи данных LRIT с разными интервалами;
• передачи данных после получения команды опроса;
• подсоединения непосредственно к судовому оборудованию ГНСС или иметь 

встроенный приемопередатчик ГНСС;
• обеспечения электропитанием от основного и резервного источника питания;
• соответствия требованиям Директивы IEC 60945 об электромагнитной совме-

с тимости.
Информацией от СДИ могут пользоваться только страны-участницы ИМО и 

администрации флага. Посторонним лицам и другим судам данные предоставляться 
не будут.
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Глава 13
Автоматическая идентификационная система (АИС)

13.1 Общие положения

Автоматическая идентификационная система является составной частью 
е-Навигации и представляет собой технологию запросов и широковещательной 
передачи судовых и береговых данных. АИС работает в морском УКВ-диапазоне, что 
позволяет контролировать и отслеживать суда с береговых станций, оборудованных 
соответствующими устройствами.

Благодаря своим характеристикам и возможностям, АИС является мощным 
инструментом для повышения информированности о ситуации, что благоприятствует 
безопасности судоходства и эффективности управления движением судов. Судовая АИС 
обеспечивает быстрое и автоматическое предоставление точной информации о риске 
столкновения и позволяет вычислить точку наибольшего сближения (ТНС) и время к 
точке наибольшего сближения (ВТНС), используя информацию о местоположении, 
переданную целевыми судами.

АИС увеличивает возможность обнаружения других судов, даже если они нахо-
дятся за изгибом канала, реки или за островом в архипелаге. АИС также разре шает 
проблему, характерную для РЛС, выявляя небольшие суда (оборудованные АИС), 
в препятствующих условиях вследствие дождя и морских волн.

Устройство АИС — это УКВ-радиотрансивер, способный осуществлять обмен 
такой информацией как идентификатор станции, местоположение, курс относительно 
грунта, скорость, длина, тип судна, данные о грузе с другими судами и соответствую-
щими приемопередатчиками на берегу в диапазоне УКВ.

Необходимо всего лишь раз правильно настроить систему и в дальнейшем 
инфор мация от функционирующей судовой АИС будет передаваться непрерывно и 
автоматически без какого-либо вмешательства персонала судна. Передачи АИС состоят 
из серий импульсов с пакетами цифровых данных, поступающих от отдельных стан ций 
в соответствии с автоматически обусловленной временной последовательностью.

Типичная схема АИС

Следовательно, АИС является важным дополнением к существующим системам, 
включая РЛС. В целом, данные, полученные с помощью АИС, позволяют увеличить 
объем информации, имеющейся у вахтенного оператора службы управления движением 
судов (СУДС).
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Международная морская организация установила требования по отношению 
к торговым судам, занятым перевозкой грузов. Международный союз электросвязи 
(МСЭ) определил технические характеристики и утвердил глобальные частоты. Кроме 
того, Международная электротехническая комиссия (МЭК) разработала методы 
тестирования АИС для универсальной совместимости.

13.2 Задача и функции АИС

Задача АИС заключается в точной идентификации судов, предоставлении допол-
нительной информации с целью содействия предотвращению столкновений и предо-
с тавления помощи в отслеживании судов. Она также направлена на упрощение и 
поддержку автоматического обмена информацией, что устраняет необходимость де лать 
это устно (обязательна отчетность судна по радиотелефону).

АИС соответствует следующим функциональным требованиям, установленным 
ММО:

• работает в режиме обмена информацией между судами для предотвращения 
столкновения;

• является средством получения информации о судне и его грузе для при бре-
жных государств (инструментом управления движением судно-берег является 
СУДС).

АИС автоматически обменивается судовой информацией, предоставленной судо-
выми датчиками, между судами и между судном и береговыми станциями.

Порядок передачи информации по каналам АИС

13.3 Характеристики системы. Частоты и мощность

АИС работает на двух выделенных УКВ ЧМ радиочастотах АИС1 (канал 87 B – 
161,975 МГц) и АИС2 (канал 88 B – 162,025 МГц) в морском диапазоне подвижной 
службы связи.

Передачи состоят из серий импульсов с пакетами данных от отдельных станций в 
соответствии с автоматически обусловленной временной последовательностью. Станции 
самоорганизовываются на общих частотах (АИС1 и АИС2) на основании сведений об 
их собственных передачах и передачах других станций. Этот метод работы называется 
множественным самоорганизованным доступом с временным разделением.
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Все временные интервалы для передачи АИС точно определены по Всемир-
ному координированному времени (ВКВ), обеспечиваемому приемопередатчиком 
Глобальной навигационной спутниковой системы. Это исключает возможность двух 
одновремен ных сеансов передачи станциями с одинаковым интервалом.

На каждой частоте доступно 2250 временных интервалов за минуту, в результате чего 
общее число интервалов составляет 4500.

13.4 Судовая АИС

Судовое устройство АИС непрерывно и автономно передает свои данные 
на другие суда, оборудованные АИС, получает АИС-данные от других станций (судовых 
и береговых) и может, при необходимости, отображать эти данные в текстовом и 
графическом виде.

Основной блок и антенна судовой АИС

Каждая станция АИС состоит из УКВ-передатчика, двух УКВ-приемопередат-
чиков, УКВ ЦИВ приемопередатчика, ГНСС-приемопередатчика (для предоставления 
хронометража для синхронизации интервалов) и морской электронной линии связи 
с судовыми экранными и сенсорными системами.

Информация с места расположения может быть получена от внутренней ГНСС 
или от внешней электронной системы определения местоположения. Дисплейная 
панель устройства чаще всего является единственным средством отображения полу-
ченных данных АИС. В сочетании с клавиатурой данная базовая конфигурация назы-
вается минимальной клавиатурой и дисплеем (МКД).

Дисплейная часть МКД представляет, как минимум, три вида данных, показы-
вающих пеленг, дальность и идентификатор цели. На практике большинство МКД 
отображают большее разнообразие данных, а также могут иметь простой графичес-
кий дисплей, отображающий, как индикатор кругового обзора РЛС, относительное 
местоположение цели.

В идеале, информация АИС должна быть изображена графически на РЛС, ЭКНИС 
или на своем собственном специальном дисплее.

Доступная информация
Информация АИС, переданная судовой станцией, содержит в себе четыре набора 

данных:
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•  фиксированную  или  статическую  информацию. Вводится в устройство АИС 
при установке. Изменения в нее следует вносить только в случае изменения 
названия судна, позывного и т. п. Данная информация транслируется каждые 
шесть минут или по запросу береговых властей;

•  рейсовую  информацию, касающуюся места назначения, запланированного 
времени прибытия и пр. Вводится вручную и обновляется во время рейса. 
Данная информация тоже транслируется каждые шесть минут. Для того, 
чтобы на другие суда и береговым властям передавалась достоверная 
информация АИС, перед началом каждого рейса и в случае любых измене-
ний мореплаватели предупреждаются о необходимости введения текущих 
данных о рейсе, таких как осадка, вид опасного груза, место назначения и 
предполагаемое время прибытия;

•  динамическую  информацию. Автоматически обновляется с помощью датчиков 
судна, подсоединенных к АИС. Содержит данные о курсе и скорости отно-
сительно грунта, местоположении (с отметкой точности и целостности), 
времени и навигационном статусе;

•  широкополосную  трансляцию или адресные короткие сообщения предостере-
гательнего характера. Передаются при необходимости.

По данным вопросам МАМС изданы:
• Руководство МАМС 1028 по универсальной автоматической идентификации 

(АИС) — том 1, часть 1 — эксплуатационные вопросы;
• Руководство МАМС 1029 по универсальной автоматической идентифика-

ции — том 1, часть 2 — технические вопросы.

13.5 Береговая АИС

В главе V СОЛАС (Правило 19, пункт 2.4) содержатся требования для АИС 
относительно перевозок. Согласно данному Правилу АИС должна предоставлять 
и получать информацию от специально оборудованных береговых станций. В соот-
ветствии с Конвенцией СОЛАС 1974 года (с поправками) для использования всех 
преимуществ системы необходимо обеспечить роботу береговых АИС.

Компетентные власти должны рассмотреть вопрос об обеспечении береговой 
инфраструктуры АИС таким образом, чтобы все преимущества системы с точки зрения 
безопасности судоходства и защиты окружающей среды могли быть реализованы.

Поскольку АИС можно рассматривать как инструмент, связанный со служ бой 
управления движением судов (СУДС), то компетентные органы должны рассмот-
реть вопрос о внедрении АИС в существующие центры СУДС. Информация по 
использо ванию АИС в роботе СУРС изложена в разделах 1015–1027 Руководства 
МАМС по СУДС. Кроме того, по этому вопросу имеются также следующие 
публикации МАМС:

• Рекомендация МАМС А-123 по обеспечению береговых АИС;
• Рекомендация МАМС А-124 по береговым АИС и сетевым аспектам в части 

предоставления услуг АИС.

13.6 АИС как средство навигационного оборудования

Особый тип АИС, установленной на средство навигационного оборудования, 
обеспе чивает точную идентификацию этого средства, не требуя использования 
специального судового дисплея.

Кроме того, АИС в качестве СНО также может предоставить следующую инфор-
мацию и данные, которые: 
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• дополнят или заменят существующие средства навигационного оборудова-
ния, предоставляя идентификационную информацию, информацию о техни-
чес кой исправности и другие сведения, например, данные о высоте при лива в 
режиме реального времени и местные погодные условия;

• сообщат о положении плавучих средств (преимущественно буев) путем пере-
дачи точного местоположения откорректированной ДГНСС для монито-
ринга, если они находятся в стадии достижения отмеченной точки;

• предоставят информацию в режиме реального времени для мониторинга про-
дуктивности с помощью соединительного канала передачи данных, предна-
з наченного для удаленного управления изменениями в параметрах СНО или 
переключения на резервное оборудование;

• предоставят местную гидрологическую (гидрографическую) и метеороло-
гическую информацию;

• возможно, в будущем заменят радиолокационные маяки (РЛМ), обеспечивая 
большую дальность обнаружения и идентификации при любых погодных 
условиях;

• обеспечат сбор данных о передвижении судов, оборудованных АИС, для 
планирования будущих средств навигационного оборудования.

По практическим или экономическим причинам установка АИС на СНО может 
оказаться нецелесообразной. В таком случае можно использовать синтетический под ход 
или виртуальные АИС.

Существует два вида синтетических АИС СНО: отслеживаемые и прогнозируе мые. 
Отслеживаемые синтетические АИС СНО передаются от станции АИС, находящейся 
на расстоянии. При физически существующем СНО существует и линия связи между 
станцией АИС и СНО.

Связь между СНО и АИС должна подтверждать местонахождение и состояние 
СНО. Прогнозируемые синтетические АИС СНО передаются от станции АИС, нахо-
дящейся на расстоянии. СНО физически существует, но оно не отслеживается с целью 
подтверждения его местонахождения или состояния. Эти АИС СНО не следует 
использовать для плавучих средствах навигационного оборудования.

Информация о виртуальной АИС СНО передается от станции АИС, чтобы 
создать средство навигационного оборудования, физически не существующее. В этом 
случае в навигационной системе появится цифровой информационный объект для 
отмечен ного места, даже если нет никакого физического СНО. Ближайшая базовая 
АИС-станция или СНО может транслировать это сообщение. АИС-сообщение будет 
четко определять это как виртуальную АИС СНО.

Публикации МАМС по этому вопросу:
• Рекомендация МАМС А-126 по использованию автоматических идентифика-

ционных систем в морских средствах навигационного оборудования;
• Руководство МАМС 1050 по управлению и отслеживанию информации АИС.

13.7 Требования к судовой АИС

Есть два типа АИС-приборов для судовых станций. Их называют устройствами 
класса А и класса B.

Судовые мобильные устройства класса А должны соответствовать Рекоменда-
ции МСЕ ITU-R M.1371-1, находиться на борту судов, на которые распространяется 
глава V, Правило 19 Конвенции СОЛАС, соответствовать стандарту технических харак-
те рис тик ММО. На всех таких судах АИС была установлена до 31 декабря 2004 года.

Судовое мобильное оборудование класса В, которое также соответствует Реко-
мендации ITU-R M.1371-1, предназначено для прогулочных и рыбацких судов. Дан ные 
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устройства имеют меньше функций, чем устройства класса А, и не могут соответство-
вать всем требованиям ММО по техническим характеристикам. Предназначены они 
для совместной работы с устройствами класса А. Администрации могут использовать 
установки устройств класса В для своих внутренних потребностей.

АИС-транспондер класса В

13.8 Предупредительные меры при использовании АИС

Вахтенный всегда должен иметь в виду, что суда, в частности прогулочные, 
рыбацкие, военные корабли и некоторые береговые станции, в том числе центры СУДС, 
могут быть не оснащены АИС.

Необходимо также всегда помнить, что АИС, установленная на других судах в 
рам ках обязательных требований по перевозке, может, при определенных обстоя-
тель ствах, быть выключена, особенно если международные соглашения, правила 
или нормы предусматривают защиту навигационной информации. АИС также может 
предоста вить неправильную информацию, если введены неверные данные.

Штурманы должны учитывать ограничение АИС. В частности, государственные 
учреждения и владельцы должны следить за тем, чтобы вахтенные лица были обучены 
работе с АИС. Учитывая эти ограничения, штурманам не рекомендуется использовать 
АИС как основное средство для предупреждения столкновений.

Распознавание судов каналами АИС на электронной карте
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13.9 Стратегическое применение АИС

Исходя из множества морских интересов (например, СРДС и соответствие 
нормативным требованиям), наличие полной информации с кораблей и судов 
обеспечивает механизм:

• лучшего контроля за соблюдением национальных и международных пра-
вил для обязательных систем определения маршрутов и отчетности, особен-
но в уязвимых морских районах, районах выгрузки нефти, утилизации 
отходов и т. п.;

• морских систем, таких как управление флотом, отслеживание грузов и управ-
ление портовыми объектами (передвижение лоцманских судов, буксиров и т. п.);

• лучшего контроля, координации и реагирования в случае морских инциден тов, 
таких как поисково-спасательные операции и случаи загрязнения;

• береговой навигационной помощи;
• передачи информации, полученной от АИС, в центральный архив местной, 

национальной или региональной сети, которые обслуживают морскую 
администрацию, портовые власти, экспедиторов, грузчиков, таможенных 
работников, иммиграционные службы и др.

Информация, передаваемая каналами АИС

Более подробную информацию по АИС можно найти в документации ММО, 
МАМС, МСЭ и МЭК.

Ниже приведены нормативные публикации МАМС по эксплуатации и приме-
нению АИС.

Публикации МАМС:
• Руководство МАМС 1026 по АИС как инструменту СУДС;
• Руководство МАМС 1028 по AИС — том 1, часть I — эксплуатационные 

вопросы;
• Руководство МАМС 1029 по AИС — том 1, часть II — технические вопросы;
• Технические объяснения МАМС к рекомендации МСЭ ITU-R M.1371-1, 

издание 2.4.
Публикации ММО:
• Рекомендации по эксплуатационным требованиям к универсальным судо вым 

автоматическим идентификационным системам (MSC.74 (дополнение 3));
• Руководство по эксплуатации бортовых судовых автоматических иденти-

фикационных систем (Директива A.917 (22), с дополнениями в Дирек тиве 
A.956 (23));
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• Эксплуатационные требования к представлению навигационной информа ции 
на судовых навигационных дисплеях (Директива MSC.191 (79));

• SN/Circ. 227 Пособие по установке судовых автоматических идентифика-
ционных систем (с изменениями в SN / Circ 245);

• SN/Circ. 236 Пособие по применению двоичных сообщений АИС;
• SN/Circ. 243 Пособие по представлению навигационных символов, терминов 

и аббревиатур;
• SN/Circ. 244 Пособие по использованию UN/LOCODE в сообщениях АИС.
Публикации МСЭ:
• ITU-R M. 1371-1. Рекомендация по техническим характеристикам для судовой 

универсальной автоматической идентификационной системы с исполь-
зованием множественного доступа с временным разделением в морском 
диапазоне мобильных служб связи;

• Директива по радиосвязи, дополнение S18, таблица частот передачи в морском 
УКВ диапазоне мобильных служб связи;

• ITU-R M.823-2. Рекомендации по техническим характеристикам дифферен-
циальных передач для глобальных навигационных спутниковых систем от 
морских радиолокационных маяков в полосе частот 283,5–315 кГц в зоне 1 
и 285–325 кГц — в зонах 2 и 3.

Стандарты МЭК:
• 61993 Часть 2. Судовое оборудование класса А для автоматической иденти-

фикационной системы — Эксплуатационные требования и характеристики, 
методы и необходимые результаты испытаний;

• 61108-1 (2-е издание). Навигационное и радиокоммуникационное оборудо-
вание и Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС);

• 61162-1 (2-е издание). Морское навигационное и радиокоммуникационное 
оборудование и системы — цифровые интерфейсы. Часть 1. Один источник 
сообщений и несколько приемопередатчиков;

• 62320-1. Морское навигационное и радиокоммуникационное оборудование 
и автоматические идентификационные системы. Базовые станции АИС — 
Минимальные эксплуатационные требования и характеристики. Методы и 
необходимые результаты испытаний;

• 62320-2. Морское навигационное и радиокоммуникационное оборудование 
и автоматические идентификационные системы. АИС как средство навига-
ционного оборудования — Минимальные эксплуатационные требования и 
характеристики — методы и необходимые результаты испытаний;

• 62287-2. (Части А и В) АИС класса В. (Часть А — КСМДВР. Часть B — 
СОМДВР);

• 61097-14. Глобальная морская система связи во время бедствия и для обес-
печения безопасности мореплавания (ГМССБ). Поисково-спасательный 
передатчик АИС. Эксплуатационные требования и рабочие характеристики, 
методы и необходи мые результаты испытаний.

13.10 Сеть МАМС (IALA-NET)

IALA-NET — это глобальная межправительственная сеть передачи морских дан-
ных, созданная МАМС. Данная сеть является многосторонней, обладает возможнос-
тью свободного обмена данных и способствует обмену морской информацией между 
компетентными органами. Предусмотрено расширение содержания и возможностей 
IALA-NET при получении данных АИС и данных e-Навигации.
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Цель состоит в том, чтобы IALA-NET способствовала росту дополнитель ных 
видов обслуживания, а именно осуществляла глобальное отслеживание судов, анализ 
рисков, анализ морских инцидентов и потенциальных событий на основании данных, 
обмен которых она осуществляет.

По данному вопросу МАМС разработала и опубликовала руководство Реко-
мендации МАМС Е-142 по обмену морскими данными через IALA-NET.

13.11 Система АИС в Украине

Автоматизированная система наблюдения за навигационной обстановкой в Чер-
ном и Азовском морях (сеть АИС) была создана государственным учреждением 
«Госгидрография» (дальше — Госгидрография) в 2010–2012 годах для решения следую-
щих основных задач:

1. Сбор данных о фактическом передвижении судов для планирования и 
оптимизации навигации в водах Украины.

2. Наблюдение за соблюдением мореплавателями правил судоходства в водах 
Украины, выполнением рекомендаций, ограничений прохода судов через 
специальные районы, зоны и т. п.

3. Получение информации о случаях морских катастроф и передача ее 
соответствующим службам Украины.

4. Трансляция на суда по каналам АИС навигационных и метеорологических 
предупреждений и срочной информации (НАВТЕКС). 

5. Выявление судов, причастных к повреждению плавучих СНО.
6. Использование АИС как средства навигационного оборудования для:

• предоставления информации относительно береговых СНО в виде синте-
тических AIS AtoN для отображения ее на электронных системах судов;

• предоставления информации в реальном времени об изменениях в 
параметрах работы СНО;

• предоставления местной гидрологической и метеорологической 
информации.

7. Трансляция по каналам АИС дифференциальной поправки от ККС.

Зоны действия базовых станций АИС Украины
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Сеть АИС Госгидрографии имеет иерархическую структуру и состоит из следу-
ющих элементов:

• 19 базовых станций АИС, расположенных на навигационных объектах вдоль 
побережья Черного и Азовского морей в зоне ответственности Украины;

• 4-х региональных информационных центров;
• центрального информационного центра в г. Киеве.
С целью повышения безопасности мореплавания создана единая система мони-

торинга надводной обстановки с использованием автоматизированной иден ти фи-
кационной системы на Черном и Азовском морях в зоне ответственности Украины 
(объединенная система мониторинга АИС).

В 2012 году состоялась интеграция существующих сетей базовых станций АИС 
ГУ »Госгидрография» и Администрации морских портов путем объединения полу-
ченной информации с помощью центрального сервера маршрутизации системы мони-
торинга для ее дальнейшего распространения заинтересованным организациям.

Техническое обеспечение непрерывного функционирования центрального сервера 
маршрутизации системы мониторинга АИС возложено на Госгидрографию.
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Глава 14
Электронная картографическая навигационная 
информационная система. Океанографическая 

и гидрометеорологическая информация

14.1 Электронная картографическая навигационная 
информационная система (ЭКНИС)

ЭКНИС является важным элементом в разработке и реализации концепции 
е-Навигации. Несмотря на это, ЭКНИС, как судовое оснащение, не является средством 
навигационного оборудования. Согласно определению МАМС система заслуживает 
внимания, поскольку серьезно изменяет способы судовой навигации.

ЭКНИС использует цифровые векторные данные, в результате чего традицион-
ные бумажные карты можно заменить на более универсальный электронный продукт, 
содержащий различные данные позиционирования и входные, такие как данные ГНСС, 
ДГНСС, АИС, РЛС, эхолота, компаса, электронных карт, навигационных изданий, 
изменений к картам, а также информацию о приливах и метеорологическую.

14.2 Эксплуатационные требования к ЭКНИС

Эксплуатационные требования к ЭКНИС определены Международной морской 
организацией совместно с Международной гидрографической организацией.

Директива ММО А.817 (19) с изменениями, внесенными Директивой MSC.64 (67) 
и Директивой MSC.86 (70), позволяет морским администрациям принять ЭКНИС 
как законный эквивалент бумажных карт, которые необходимо иметь на борту судов 
в соответствии с требованиями главы V Конвенции СОЛАС.

ЭКНИС на гидрографическом катере

14.3 Функциональные элементы ЭКНИС

ЭКНИС содержит два ключевых функциональных элемента:
• утвержденную систему обработки данных (или блок);
• электронные навигационные карты (ЭНК), которые были представлены 

нацио нальной гидрографической службой и соответствуют стандартам, уста-
новленным третьим изданием специальной публикации МГО 57 (S-57).
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Несмотря на то, что блок ЭКНИС может считывать другие формы электронных 
карт, без официальных ЭНК он перестает быть совместимой системой.

К электронным картам, которые не соответствуют S-57, относятся:
• растровые навигационные карты (РНК), фактически являющиеся электрон-

ными копиями бумажных карт;
• электронные карты, изданные не национальной гидрографической службой 

или не соответствующие стандарту S-57.
Если картографическая информация в необходимой форме (издана национальной 

гидрографической службой и соответствует стандарту S-57) недоступна, то некоторое 
оборудование ЭКНИС может работать в режиме системы отображения растровой карты, 
но при этом оборудование ЭКНИС должно использоваться вместе с соответствующим 
набором актуальных бумажных карт. (Дополнительная информация по ЭКНИС 
доступна на сайтах ММО и МГО).

МГО разрабатывает стандарт S-100 по универсальным гидрографическим моде-
лям данных. S-100 может поддерживать широкий спектр источников цифровых 
гидрографических данных и полностью согласован с основными международными 
геопространственными стандартами, что обеспечивает легкую интеграцию гидро-
графических данных и дополнений в геопространственную систему. S-100, в конечном 
итоге, заменит S-57.

S-100 позволяет разрабатывать новые дополнения, которые выходят за рамки 
традиционной гидрографии, например, измерение глубин с высокой плотностью, 
классификация морского дна, морские ГИС и др. Процесс разработки и обслуживания 
S-100 конкретно направлен на обеспечение возможности прямого введения 
информации от заинтересованных сторон, которые не являются членами МГО, что 
увеличивает вероятность того, что эти потенциальные пользователи максимизируют 
свое использование гидрографических данных с конкретной целью.

Такой подход потенциально позволяет S-100 стать важным инструментом в 
реализации концепции e-Навигации.

14.4 Морская информация

Своевременное предоставление и отображение морской информации является 
важным компонентом концепции e-Навигации. Так называемое наложение морской 
информации (НМИ) содержит в себе статическую и динамическую информацию, 
которая может быть использована на берегу (например, в центре СУДС) и на судах, 
находящихся в море.

Информация о передвижении судов в Черном море, полученная при помощи АИС
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Статическая информация может касаться морских охранных районов, зон 
аварийно-спасательных служб, а также измерений глубин морского дна. Динамичес-
кая оперативная информация будет транслироваться с помощью двоичных сообще-
ний АИС как срочная информация. Это информация о судне (рейсах), морских огнях, 
сообщения по району, данные об опасных грузах, экологические, метеорологичес-
кие, гидрографические сведения и информация о состоянии СНО. На практике эта 
информация нужна мореплавателям для планирования и выполнения рейсов, оценки 
навигационных рисков и соблюдения норм.

Предоставление и использование НМИ будет зависеть от текущей ситуации и 
поставленной задачи.

На 54-й сессии Подкомитета ММО по безопасности судоходства поступила 
рекомендация создать общую структуру морской информации/данных, которые 
будут доступны через единую интегрированную систему. Береговые пользователи 
нуждаются в информации, касающейся их морской территории, включая статичес кую 
и динамическую о судах и их рейсах. В идеале, эта информация должна быть представ-
лена в виде согласованной на международном уровне общей структуры данных. Такая 
структура данных имеет важное значение для обмена информацией между береговыми 
властями на региональном и международном уровнях.

Сегодня нет конкретных указаний или стандартов, связанных с представлением/
отображением НМИ в береговом оборудовании или системах. Однако, существует 
ряд общих и рассчитанных на конкретное оборудование международных стандартов, 
которые были приняты ММО, МГО и МЭК и содержат ведущие указания, связанные 
с предоставлением/отображением разного типа судовой навигационной информации. 
Это то, что должно стать частью разработки и реализации концепции e-Навигации.

14.5 Информация о параметрах СНО

Обмен информацией о СНО между любыми сторонами в цифровом виде требует 
наличия согласованного на международном уровне стандарта, чтобы информация могла 
быть автоматически подготовлена для передачи и автоматически понятной для систем, 
которые ее получают.

Информация о параметрах СНО в системе мониторинга

Такой стандарт обеспечит согласованность в сфере управления информацией 
о СНО и, в частности, информацией, предназначенной для мореплавателей: данными 
штатной ситуации (положение, цвет, формы, огни и др.), а также внештатной ситуации 
(отсутствие топовой фигуры, огни с уменьшенной дальностью, нет освещения и др.). 
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В терминах ГИС такого рода информация может быть приведена как данные 
о параметрах (информация, характерная для объектов ГИС таких как СНО) и 
метаданные (данные по данным параметров).

По вопросу обмена и предоставления информации о СНО издано Руководство 
МАМС 1072.

14.6 Метеорологическая и гидрологическая информация

ММО отвечает за двоичные широковещательные сообщения АИС (АИС, Сооб-
щение 8), включая метеорологическую и гидрологическую информацию, поэтому была 
определена соответствующая структура такого сообщения.

В некоторых странах используют самописцы уровня моря и измерители тече ния, 
помогающие прогнозировать высоту прилива и течения или информацию для судо-
ходства, предназначенную для трансляции в режиме реального времени. Последнее, 
как правило, используется для преодоления иногда значительных расхождений между 
фактическими высотами прилива и прогнозируемыми значениями, что связано с 
метеорологическими колебаниями и колебаниями среднего уровня моря.

Предоставление информации в режиме реального времени, например, такой как 
динамическая глубина под килем, высота волн и состояние моря, можно рассмат ри-
вать как применение концепции e-Навигации, требующей интеграции между берего-
выми и судовыми системами.

14.7 Океанографический Атлас Черного и Азовского морей

Передача заинтересованным потребителям океанографической и гидрометео ро-
логической информации возможна путем издания океанографических атласов морей 
и океанов в электронном виде. Такая информация в виде электронных океанографи-
ческих карт передается по сети Интернет.

Разновидность океанографических карт предлагаем рассмотреть на примере 
Океанографического Атласа Черного и Азовского морей, созданного в 2006–2009 гг. 
гидрографами и океанографами Украины, который соответствует наилучшим миро-
вым образцам атласов морей и океанов и является информационной системой, приз-
ван ной обеспечить всех заинтересованных пользователей обоснованной научной 
информа цией о свойствах естественной среды Черного и Азовского морей.

Океанографический Атлас Черного и Азовского морей
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Наиболее важными океанографическими картами, обеспечивающими безопас-
ность мореплавания и прогнозирование условий судоходства являются:

• климатические карты, содержащие информацию о распределении темпера-
туры воздуха, атмосферного давления и скорости ветра, атмосферных осадков, 
а также ветрового волнения в прибрежной зоне;

• карты гидрологических характеристик, отображающие основные черты гидро-
логии моря, термохалинную структуру вод, среднегодовые и среднемесячные 
климатические поля температуры, солености и плотности морской воды, 
теплоемкость верхнего слоя моря;

• карты гидролого-акустической структуры вод (скорость звука на глубинах, 
параметры подводного звукового канала);

• карты динамической структуры морских вод (поля геострофических и ветро-
вых течений и т. п.);

• карты опасных гидрометеорологических явлений на море, распределения 
атмосферного давления и ветра во время самых жестоких штормов, а также 
о штормовом волнении в районах основных морских портов.

Кроме того, существуют другие виды океанографических карт, которые имеют 
специальное прикладное значение для проведения исследований, разработки ресурсов 
моря и развития науки, а именно:

• карты гидрохимических условий морей, содержащие информацию о таких 
гидрохимических параметрах морской воды как кислород, сероводород, 
нитраты, фосфаты, силикаты и др. Особое значение имеет информация 
о наличии в море тонкого поверхностного слоя аэробных вод, содержащих 
кислород, и мощного глубинного анаэробного слоя, в котором отсутствует 
кислород, а присутствует сероводород и его производные;

• карты биологических ресурсов, содержащие информацию о современном 
состоянии биологических ресурсов морей всех основных групп диодов пела-
гиали и бентали, о многолетних изменениях в группировках диодов морей, 
анализируется качественный и количественный состав вылова водных живых 
ресурсов.

14.8 Межправительственная океанографическая комиссия 
и программа GLOSS

Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) отвечает за коорди-
нацию программы глобальной системы наблюдения за уровнем моря (GLOSS) по 
созданию глобальной и региональной сети станций наблюдения за уровнем моря для 
предоставления необходимой информации для международных океанографических 
исследовательских программ, включая и посвященные изучению аспектов изменения 
климата и оперативной океанографии. Основным компонентом GLOSS является 
сеть из 287 станций наблюдения за уровнем моря, расположенных по всему миру (так 
называемая Глобальная базовая сеть).

МАМС поддерживает и поощряет участие в программе GLOSS.
Государствам, которые обеспечивают или модернизируют устройства для измере-

ния уровней моря, рекомендуется рассмотреть вопрос об использовании оборудова-
ния, поддерживающего требования программы GLOSS. Обычно это касается датчиков, 
способных производить измерения с точностью до сантиметра при любых погодных 
условиях и обеспечивать свободный обмен почасовыми данными об уровне моря 
с Между народным центром данных наблюдений за уровнем моря.

Информацию о программе GLOSS можно найти на веб-сайте:
www.pol.ac.uk/psmsl/programmes/gloss.info.html.
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Глава 15
Служба регулирования движения судов

15.1 Определение

Служба регулирования движения судов (СРДС) согласно Директиве ММО 
A.857 (20), «Рекомендации для служб регулирования движения судов» является служ-
бой, созданной компетентным органом с целью повышения уровня безопасности и 
эффективности движения судов и защиты окружающей среды. Данная служба приз-
вана взаимодействовать с участниками движения и реагировать на транспортные 
ситуации, возникающие в зоне ее ответственности.

Система регулирования движения судов

Цель службы регулирования движения судов заключается в том, чтобы повысить 
уровень безопасности и эффективности навигации, безопасности жизни людей на море 
и защиты морской среды, а также прилегающей береговой зоны, рабочих площа док и 
морских коммуникаций от возможных негативных влияний морского движения.

15.2 Службы регулирования и информации

Участие в СРДС может быть принудительным или добровольным, в зависимости 
от местного законодательства. В любом случае суда, осуществляющие плавание в зоне 
ответственности СРДС, могут пользоваться услугами следующих служб:

•  информационной  службы. Обеспечивает своевременное предоставление важ-
ной информации, способствующей принятию навигационного реше ния 
на бор ту судна. Включает извещения для мореплавателей, информацию 
о местоположении, иденти фикаторе, цели и месте назначения других 
судов, метеорологических и гидрологичес ких условиях, состоянии средств 
навигационного оборудования, а также любых других условиях или ситуации 
на маршрутах следования, которая может повлиять на безопасность плава ния 
судна;

•  службы  организации  движения. Предупреждает развитие опасных морских 
транспортных ситуаций, обеспечивает безопасное и эффективное передви-
жение судов в зоне ответственности этой СРДС. Служба организации дви-
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жения осуществляет перспективное планирование перемещений с целью 
обеспече ния безопасности судна и достижения эффективности. Данная 
служба может отвечать за распределение водного пространства, создание и 
использование системы транспортных коридоров, управление движением 
вокруг судов с ограниченной маневренностью, создание маршрутов для 
следования судов, а также за ограничение скорости. Участие в этой службе 
может требоваться от всех или только некоторых классов судов;

•  службы  помощи  в  навигации. Предоставляет помощь в принятии навига ци-
он ного решения на борту судна и контролирует его эффективность. Услуга 
предус матривает предоставление данных о пеленге и дальности к ближай-
шему знаку опасности или береговому ориентиру, определение маршрута 
следова ния или помощь в определении положения судна. Навигационная 
помощь может предоставляться по запросу судна или по решению СРДС, 
если она считает это необходимым;

•  взаимодействие  со  смежными  службами. СРДС часто взаимодействует с 
поисково-спасательной службой, правительственными учреждениями или 
коммерческими портовыми службами и может помогать судам связываться 
или общаться со смежными службами. Этим службам может быть полезна 
достоверная и своевременная информация о положении судов, их перемеще-
нии, местах назначения и времени прибытия. Это позволяет смежным служ-
бам повысить собственную эффективность, лучше планировать и исполь-
зовать собственные ресурсы.

Чтобы реагировать на возможные транспортные ситуации и предпринимать 
необходимые меры, СРДС должна иметь все необходимое для всестороннего обзора 
состояния движения на своей территории обслуживания, а также всех влияющих на 
него факторов. Данные, которые должны быть собраны для составления общей кар тины 
движения, следующие:

• данные о ситуации на фарватере — метеорологические и гидрологические усло-
вия и эксплуатационное состояние средств навигационного оборудова ния;

• данные по транспортной ситуации — местоположение судов, перемещения, 
идентификаторы и намерения относительно маневров, места назначения и 
направления;

• данные о судах в соответствии с требованиями отчетности и любые 
дополнительные данные, необходимые для эффективной работы СРДС.

Общая картина движения обеспечивает ситуативное понимание и облегчает 
роботу СРДС, позволяя оценить условия и принять соответствующие решения. 
Информация, представленная в общей картине движения, сообщается судам.

15.3 СРДС в Украине

СРДС создана Министерством инфраструктуры Украины в соответствии 
с Кодексом торгового мореплавания Украины.

Региональные СРДС могут создаваться как государственные предприятия, осу-
ществляющие функции регулирования движения судов и лоцманское обслуживание.

Целесообразность создания или совершенствования существующей СРДС обо-
с новывается технико-экономическими исследованиями и направляется для рассмот-
рения и предоставления выводов в Укрморречинспекцию Украины.

Зона действия СРДС и порядок движения судов в ней устанавливаются правилами, 
утвержденными Мининфраструктуры Украины.

В зависимости от зоны действия СРДС делятся:
• на портовые СРДС, обслуживающие суда на акватории порта и на подходах к нему;
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• региональные (прибрежные) СРДС, обслуживающие суда в прибрежных во-
дах и узкостях или в смежных акваториях нескольких морских или морских 
и речных портов.

Зона действия СРДС, в случае необходимости, делится на секторы, количество 
которых должно быть минимальным. Границы зон и секторов не должны проходить 
в местах, где суда обычно меняют курс или маневрируют, а также там, где они 
приближаются к районам схождения или пересечения маршрутов судов. Общие участки 
для двух смежных зон или секторов должны быть не меньше одной мили.

В зависимости от протяженности зоны действия, навигационных и гидро метео-
рологических условий, количества обслуживаемых портов, интенсивности движения 
судов, количества постов регулирования движения судов (подцентров), автомати чес-
ких радиолокационных постов, входящих в состав СРДС, оснащенности техничес кими 
средствами, а также выполняемых функций СРДС присваивается соответствующая 
классификационная категория.

Центры регулирования движения судов Администрации морских портов Украины

Порядок освидетельствования и присвоения СРДС классификационной катего рии 
утверждает Мининфраструктуры Украины.

Предприятие, в подчинении которого находится СРДС, на основании Типового 
поло же ния разрабатывает и, по согласованию с Укрморречинспекцией Украины, 
утверж дает Положение о СРДС, устанавливает технологию выполнения работ для 
пов седне в ной деятельности и при аварийных ситуациях в виде инструкций и планов 
действий.

При разработке технологии выполнения работ предприятие, которому подчи нена 
СРДС, должно учитывать рекомендации Резолюции МMO А.857 (20) «Руководство для 
служб движения судов», а также «Руководство МАМС для СРДС».

15.4 Задачи и функции СРДС

СРДС созданы для предоставления услуг по регулированию движения судов, 
находящихся в зоне действия СРДС, с целью обеспечения безопасности мореплава ния, 
эффективности судоходства, охраны человеческой жизни на море, предотвращения 
загрязнения окружающей среды с судов.

В зависимости от установленной зоны действия, навигационных и гидрометеоро-
логических условий, интенсивности движения судов и оснащенности техническими 
средствами СРДС выполняют следующие функции:

• выявляют суда на подходах к зоне действия СРДС, налаживают связь с ними, 
получают и регистрируют необходимую информацию о каждом судне;

• предоставляют информационные услуги по мореплаванию, передавая на суда 
гидрометеорологическую информацию, сведения об изменениях в роботе 
СНО, о смещении плавучих СНО со штатных мест, другую навигационно-
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гидрографическую и гидрологическую информацию в зоне действия СРДС, 
информацию о состоянии движения в зоне действия СРДС и факторах, услож-
няющих плавание. Информация передается на суда согласно объявленному 
расписанию, на запрос судна или по инициативе СРДС;

• организовывают контроль за движением судов путем установления режима 
движения судов, предоставления судам рекомендаций относительно очеред-
ности движения, времени начала движения, маршрута, скорости и интервалов 
движения, места якорных стоянок, а также предупреждают об ответствен-
ности в случае нарушения судами правил плавания в этой зоне, развития 
ситуации опасного сближения с другими судами, дают рекомендации, как 
избежать опасности столкновения, предупреждают судно в случае отклоне-
ния его от безопасного маршрута плавания, указывают путь возвращения его к 
предыдущему маршруту;

• предоставляют навигационные услуги (радиолокационная проводка) путем:
 – передачи информации о положении судна относительно навигационного 

ориентира, фарватера, промежуточных пунктов маршрута; о курсе и 
скорости судна относительно грунта;

 – предоставления рекомендаций судну относительно изменения курса 
или скорости;

 – передачи информации об идентификационных данных, местоположении 
и намерениях других судов, а также предупреждения этих судов. 
Навигационная помощь предоставляется по запросу капитана судна или 
по инициативе СРДС в соответствии с правилами плавания в этой зоне.

• оказывают содействие при аварийно-спасательных, буксирных, дноуглу би тель-
ных и других специальных работах, осуществляемых в зоне действия СРДС;

• налаживают связь между судами, береговыми организациями и службами по 
вопросам, связанным с обеспечением безопасности движения судов;

• осуществляют сбор, обработку, регистрацию и сохранение информации о судах;
• взаимодействуют со смежными СРДС, лоцманскими, буксирными, 

аварийно-спасательными и другими службами, содействующими морепла-
ванию в зоне действия СРДС.

15.5 Порядок обслуживания и взаимоотношения 
СРДС с судами

СРДС обслуживает суда в такой последовательности:
• аварийные суда и суда, направляющиеся для предоставления помощи;
• паромы и пассажирские суда, курсирующие по расписанию;
• суда со скоропортящимся грузом;
• суда с опасным грузом;
• линейные суда;
• другие суда — согласно поступлению заявок и в соответствии с установленным 

графиком движения.
Связь между СРДС и судами осуществляется в соответствии с Регламентом 

радиосвязи. Все суда в зоне действия СРДС должны нести постоянную радиовахту 
на рабочих каналах СРДС, установленных правилами плавания в этой зоне.

Обмен информацией между СРДС и судами, а также записи, касающиеся взаимо-
действия СРДС с судами, безопасности мореплавания и охраны окружающей среды 
ведутся на украинском, русском или английском языках.

Во всех случаях рабочий язык, используемый во время предоставления услуг, 
должен обеспечивать четкое взаимопонимание между СРДС и судами.
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Регулирование расхождения судов на ограниченной акватории

Для унификации радиопереговоров следует использовать стандартный морской 
навигационный словарь-разговорник МMO и, в случае необходимости, Международный 
свод сигналов.

В случае отсутствия радиосвязи между судном и СРДС передача сообщений 
на судно осуществляется с помощью других средств связи или через суда-посредники.

При заходе судна в зону действия СРДС капитан этого судна должен предоставить 
СРДС данные о судне.

Судно должно подтвердить через средства связи факт получения рекомендаций 
и указаний СРДС и то, что будет их придерживаться. Если капитан судна считает 
невозможным выполнение рекомендаций и указаний СРДС, он должен немедленно 
известить об этом СРДС, а также доложить о своих дальнейших действиях.

Предоставление СРДС услуг судну не снимает с капитана этого судна 
ответственности за безопасность плавания и защиту окружающей среды и не лишает его 
возможности воспользоваться услугами государственного морского лоцмана в районе 
обязательной лоцманской проводки.

В случае выполнения капитаном действий в соответствии с рекомендациями и 
указаниями, полученными от СРДС, решение по непосредственному управлению 
судном и обеспечению безопасности его плавания остается за капитаном судна.

Порядок предоставления навигационной помощи СРДС согласовывает с судном. 
Время начала и окончания навигационной помощи должно быть подтверждено 
обеими сторонами и зарегистрировано в журнале регистрации сведений о судне. При 
предоставлении навигационной помощи судно подтверждает получение от СРДС 
информации и рекомендаций и сообщает ей о своих действиях через средства связи.

Порядок предоставления СРДС навигационной помощи судам координи-
руется с лоцманской службой, осуществляющей лоцманскую проводку судов в зоне 
действия СРДС.

Границы зоны действия СРДС, маршруты и порядок движения судов в зоне и их 
взаимодействие с СРДС, услуги СРДС и степень их обязательности, перечень рабочих 
каналов радиосвязи, сведения, передаваемые судами СРДС, определяются правилами 
плавания в этой зоне.

Информация о введении в действие СРДС и правила плавания в зоне ее действия 
доводятся до общего сведения пользователей в Обязательных постановлениях по 
морским портам, лоциях и Извещениях мореплавателям.
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Регулирование движения судов должно быть квалифицированным

Пути следования судов, режимные районы, места расположения подразделений 
СРДС, узлы связи и каналы связи с СРДС должны быть нанесены на национальные 
навигационные карты.

Изменения сведений о СРДС должны быть своевременно доведены до море-
плавателей руководителем СРДС путем передачи навигационных предупреждений 
по радио и в Извещениях мореплавателям.

15.6 Права и ответственность СРДС

СРДС в своей зоне действия имеет право:
• давать обязательные для исполнения судами указания относительно оче-

редности движения, времени начала движения, маршрута, скорости и интер-
валов движения, мест якорных стоянок;

• требовать устранения судами нарушений правил плавания и Обязательных 
постановлений по портам;

• сообщать капитану порта, Укрморречинспекции Украины, судовладельцу о 
нарушении судами правил плавания;

• требовать от судов подтверждения получения указаний и информации, а также 
сведений о намерениях и выполняемых маневрах.

Ответственность за аварии, случившиеся по вине лоцмана-оператора СРДС, 
несет предприятие, которому подчинена СРДС. Эта ответственность ограничивается 
размером аварийного фонда СРДС, который формируется с 10 % отчислений от сумм 
сборов, поступивших в календарном году, предшествующему аварии.

15.7 Структура и оборудование СРДС

В состав СРДС входят центр СРДС и, в случае необходимости, посты регулиро ва-
ния движения судов с вахтенным персоналом, или радиолокационные посты, руково-
димые автоматически из центра.

Радиосвязь СРДС с судами в зоне ее действия может осуществляться в диапа-
зоне морской подвижной службы связи. СРДС должна обеспечивать надежную связь 
с судами, находящимися в зоне ее действия и на подходах к ней, и иметь необходи мое 
коли чество каналов связи для обеспечения выполнения функций СРДС. Количество 
закреп лен ных за СРДС радиоканалов определяется в зависимости от объема передава-
емой инфор мации и интенсивности судоходства в этой зоне.
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Радиообмен СРДС с судами, а также текущая судоходная обстановка в зоне 
ее действия должны регистрироваться СРДС с дальнейшим их хранением.

В зависимости от конкретных условий СРДС может использовать средства 
дублирования и дополнения к средствам радиосвязи (сигналы регулирования дви же-
ния, световую и звуковую сигнализации и т. п.).

Технико-эксплуатационные параметры береговых РЛС (максимальная и мини-
маль ная дальность действия, опознавательная способность, количество одновре-
мен но наблюдаемых объектов, границы рабочих зон и др.) должны соответствовать 
функциям, размеру зоны действия СРДС и навигационным условиям в этой зоне.

В СРДС могут использоваться такие дополнительные средства как лазерные ство-
ры, радиолокационные ответчики, локальные навигационные системы, спутниковые 
нави гационные системы дифференциального режима, автоматические иденти фика-
цион ные системы и др.

По вопросам регламентации деятельности СРДС изданы следующие публика ции и 
рекомендации МАМС:

• Рекомендация V-103 по стандартам для обучения и сертификации персонала 
СРДС;

• Рекомендация V-119 по реализации служб регулирования движения судов;
• Рекомендация V-120 по службам регулирования движения судов во внут-

ренних водах;
• Рекомендация V-125 по интеграции и отображению АИС и другой информа-

ции в центре СРДС;
• Рекомендация V-127 по эксплуатационным процедурам для служб регулиро ва-

ния движения судов;
• Рекомендация V-128 по эксплуатационным и техническим требованиям к 

оборудованию СРДС;
• Рекомендация A-123 по обеспечению береговых АИС;
• Рекомендация A-124 по береговым станциям АИС и сетевым аспектам, 

касающимся обслуживания АИС;
• Рекомендация A-126 по использованию АИС в морских средствах навигаци-

онного оборудования;
• Руководство МАМС 1014 по аккредитации СРДС;
• Руководство МАМС 1017 по оценке требований к подготовке обслуживающего 

персонала СРДС, кандидатов в операторы и подтверждению сертификатов 
операторов СРДС;

• Руководство МАМС 1018 по управлению рисками;
• Руководство МАМС 1026 по АИС как инструменту СРДС;
• Руководство МАМС 1027 по проектированию и осуществлению моделиро-

вания при обучении СРДС;
• Руководство МАМС 1032 по аспектам обучения персонала СРДС по 

эксплуатации АИС;
• Руководство МАМС 1045 по уровням комплектования персоналом центров 

СРДС;
• Руководство МАМС 1046 по плану реагирования для маркировки новых аварий;
• Руководство МАМС 1055 по подготовке к добровольной ревизии ММО для 

создания СРДС;
• Руководство МАМС 1056 по созданию радиолокационных служб СРДС;
• Руководство МАМС 1071 по созданию СРДС вне пределов территориальных 

морей.
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Глава 16
Службы и технические средства навигации

16.1 Лоцманская проводка судов

16.1.1 Лоцманская проводка судов как навигационная услуга
Лоцманская проводка судов — это специализированная и лицензированная 

нави га ционная услуга, которая предоставляется при судовождении на ограниченном 
по ширине фарватере. Данная специализация требует умения владеть следующей 
информацией: сведениями об относительном положении географических точек или 
средств навига ционного оборудования, схемами движения, данными о подводных 
особенностях района плавания, приливов и отливов, течений, климатических усло вий, 
а также специаль ной квалификацией управления судном.

Лоцманский катер и буксир, обеспечивающие проводку судна

Проводка судов может стать необходимой в прибрежных и устьевых водах, 
реках, каналах, портах, гаванях, озерах, замкнутых доковых системах или в любой 
комбинации этих районов. Кроме того, в некоторых международных водах (Север-
ное море и пролив Ла-Манш, Балтийское море и входы в это море), необходима про-
водка судов в открытом море.

Внимание! Лоцман ответственности за судно не несет и действует только как 
советник капитана.

После поднятия на борт судна лоцман принимает на себя проводку судна, но 
не командование. Его функции заключаются в том, чтобы:

• проинструктировать персонал, занятый обеспечением навигации и мане-
врирования;

• помочь в осуществлении или осуществить взаимосвязь с центрами СРДС, 
центрами управления портом и другими судами;

• применить свои специальные знания о текущих условиях плавания, транспорт-
ных условиях, эксплуатационном состоянии средств навига ционного обору-
дования, лоции, ограничениях фарватера и других местных условиях.

Кроме того, лоцман должен быстро приспособиться к методам эксплуатации, 
характеру управления судном, навигационному оборудованию, имеющимся на борту.

Портативная лоцманская установка (ПЛУ) является современной портативной 
системой на базе компьютера, которую лоцман приносит на борт судна как инструмент 
поддержки при принятии решения проводки судна по фарватеру, ограниченному 
глубиной и шириной.
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ПЛУ предоставляет информацию о положении и перемещении судна в режиме 
реального времени. Кроме того, ПЛУ предоставляет через интерфейс АИС инфор-
мацию о местах расположения и перемещениях других судов.

ПЛУ все чаще используется для отображения другой навигационной информа-
ции, например, показателей и контуров глубины согласно последних гидрографичес ких 
исследований.

Проводка судов может осуществляться в заявленных портах, а также в прибреж-
ных зонах, озерах, на внутренних водных путях или, даже, в открытом море. Данные 
районы классифицируются как ограниченные фарватеры.

Там, где услуги по проводке судов лицензируются, район лоцманской проводки, 
как правило, указывается в лицензии. Поставщик услуг тогда может быть указан как 
портовый лоцман или прибрежный лоцман.

В районе лоцманской проводки могут быть реализованы различные ее уровни:
•  обязательная  (принудительная) — проводка судов, имеющих определенные 

характеристики, и/или проводка определенных типов судов, которые обязаны 
взять лоцмана при заходе в заявленный район;

Морская страна может обратиться к ММО с предложением о признании опреде-
ленного района особенно уязвимым морским районом (ОУМР). При получении одо-
брения можно применять к судоходству дополнительные предупредительные меры. Это 
может включать и обязательную проводку судов.

•  рекомендованная  проводка  судов: компетентные власти, ответственные за 
проводку судов, или ММО могут опубликовать предупреждение, в котором 
посоветовать владельцам соответствующих судов воспользоваться услугами 
лицензированного лоцмана.

Лоцманские услуги могут оказывать государственные или частные операторы, 
поставщики услуг, в зависимости от национального законодательства. Однако в целом, 
орган, лицензирующий лоцманов, должен являться компетентным органом власти, 
ответственным за проводку судов.

ММО установлены минимальные стандарты для обучения и сертификации лоц-
манов, кроме лоцманов, специализирующихся на проводках в открытом море. Однако 
отдельные страны могут применять более суровые стандарты проводки судов.

При разработке предложений по оценке ограниченных судоходных путей стоит 
учитывать требования к услугам по проводке судов и выбору средств навигацион ного 
оборудования.

ММО издала ряд документов, касающихся лоцманской проводки судов, обуче ния 
и сертификации лоцманов:

• Директива A.480 (ІХ) 1975 г. — рекомендует использование услуг компетентных 
глубоководных лоцманов в Балтийском море; 

• Директива A.620 (15) 1987 г. — рекомендует судам с осадкой 13 и более метров 
использовать лоцманские служ бы, организованные прибрежными государствами 
у входов в Балтийское море;

• Директива A.486 (ХІІ) 1981 г. — рекомендует использование услуг глубоковод-
ных лоцманов в Северном море, проливах Ла-Манш и Скагеррак;

• Директива A.579 (14) 1985 г. — рекомендует определенным нефтяным танке-
рам, всем перевозчикам химикатов и газов, авиакомпаниям и судам, перевозя-
щим на борту радиоактивные вещества и использующим проливы, разделяю-
щие Швецию и Данию, пользоваться услугами лоцманов;

• Директива A.668 (16) 1989 г. — рекомендует использование услуг лоцманов 
в Европейском канале (Нидерланды);

• Директива ММО MEPC.133 (53) — рекомендует правительствам признать 
необходимость эффективной защиты пролива Торреса и предупреждать суда, 
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осуществляющие плавание под их флагами, о том, что при прохождении 
пролива Торреса и Большого Северо-Западного канала они должны, в соот-
ветствии с правилами Австралийской системы, пользоваться услугами лоц мана 
для проводки коммерческих судов длиной 70 и более метров, а также неф тя-
ных танкеров, танкеров для перевозки химикатов и горючих газов независимо 
от их размера;

• Директива A.827 (19) 1995 г. — определяет маршруты судов, содержит Правила 
и рекомендации по навигации через пролив Босфор, пролив Дарданеллы и 
Мраморное море, среди которых следующее: владельцам судов, проходящих 
через отмеченные проливы, строго рекомендуется пользоваться услугами 
компетентного лоцмана с целью выполнения требований по безопасности 
навигации;

• Директива A.889 (21) — дает рекомендации относительно конструкций 
лоцманских трапов;

• Директива A.960 (23) — содержит рекомендации по обучению, сертификации и 
эксплуатационным процедурам для морских лоцманов, кроме глубоководных.

Поднятие лоцмана на борт судна с помощью штормтрапа

Типы лоцманской проводки
Лоцманская проводка разрешена в определенных портах, но может быть 

использована и в некоторых прибрежных зонах, озерах или во внутренних водах. Как 
правило, эти районы подпадают под определение ограниченных по ширине вод.

Если на лоцманскую проводку выдается лицензия, то в ней, обычно, указывается 
зона, где ее можно осуществлять. Лицо, предлагающее такую услугу, может иметь 
специализацию портового или прибрежного лоцмана.

Относительно зон лоцманской проводки существует несколько уровней 
обязательности.

Обязательная  лоцманская  проводка: некоторые типы судов должны пользоваться 
услугами лоцманской проводки при входе в определенные зоны. Страна имеет право 
подать заявку в ММО с просьбой признать отдельную ее зону особенно уязвимым 
морским районом. При получении одобрительного решения на навигацию в этой зоне 
применяются ограничения с целью защиты окружающей среды. К ним может отно сится 
и обязательная лоцманская проводка.

Рекомендованная лоцманская проводка: органы власти распространяют сообщения, 
в которых рекомендуется капитанам определенного типа судов, которые не знакомы 
с определенными участками плавания, нанимать лицензированных лоцманов.

16.1.2 Лоцманская служба в Украине
Лоцманское обеспечение судоходства в Украине базируется на международ ном и 

национальном законодательствах. Резолюции, Правила и Положения, разработанные 
МMO, МАМС, предприятиями морской отрасли Министерства инфраструктуры 
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Украины являются обязательными для всех, кто обеспечивает создание безопасной 
навигационной обстановки. К ним относятся: Кодекс торгового мореплавания 
Украины; Резолюция МMO А.857 (20) — «Руководство для служб движения судов»; 
«Типовое положение о службе регулирования движения судов»; «Положение о 
лоцмане-операторе службы регулирования движения судов»; Резолюция МMO 
A.960 (23) «Рекомендации по подготовке и дипломированию морских лоцманов и 
эксплуатационным процедурам для морских лоцманов»; «Положение о подготовке и 
переподготовке государственных морских лоцманов и лоцманов-операторов служб 
регулирования движения судов».

Основным национальным документом при лоцманском обслуживании судо-
ходства является Кодекс торгового мореплавания Украины. Государственный надзор 
и общее руководство деятельностью государственной лоцманской службы выполняет 
Министерство инфраструктуры Украины.

Положение о Государственной морской лоцманской службе утверждено прика-
зом Министерства инфраструктуры Украины. Береговые системы, обеспечивающие 
лоцманскую проводку судов, законодательно определены Типовым положением 
о службе регулирования движения судов.

С целью обеспечения единых требований к профессиональной подготовке и 
переподготовке государственных морских лоцманов и лоцманов-операторов служб 
регулирования движения судов Министерством инфраструктуры Украины утверж-
дено Положение о подготовке и переподготовке государственных морских лоцманов и 
лоцманов-операторов служб регулирования движения судов.

В Украине с целью обеспечения безопасности мореплавания на подходах к морс-
ким портам, в пределах этих портов, а также между морскими портами незави симо от 
флага государства, под которым плавает судно, и формы собственности судна про вод-
ка судов осуществляется исключительно государственными морскими лоцманами.

Положение о Государственной морской лоцманской службе, разработанное в 
соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины и международными согла-
ше ниями, устанавливает организационно-правовой статус, принципы финанси ро-
вания Государственной морской лоцманской службы, квалификационные требова ния к 
государственным морским лоцманам, их права и обязанности.

Украинские лоцманские катера

С целью обеспечения безопасности мореплавания, предотвращения аварийных 
морских событий, защиты окружающей естественной среды и человеческой жизни 
в территориальных водах, на подходах к морским портам, на акваториях портов, между 
портами, на фарватерах и каналах, а также в других районах, сложных для плавания, зако-
но дательством Украины установлены районы лоцманской проводки, в которых всем 
судам, независимо от их флага и формы собственности, оказываются лоцманские услуги.
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Виды лоцманских услуг:
• линейные (межпортовые) лоцманские услуги (предоставляются на судо-

ходных маршрутах в территориальных водах, на фарватерах, каналах, 
в открытом море);

• портовые лоцманские услуги (предоставляются на акваториях, подходных 
каналах, внутренних и внешних рейдах).

Предприятия, на которые возлагаются функции предоставления линейных 
и пор товых лоцманских услуг в установленных районах лоцманской проводки в 
территориальном море и на внутренних водных путях Украины, создаются Мини-
с терством инфраструктуры Украины. Деятельность лоцманских организаций осу-
ществ ляется на принципах самофинансирования за счет лоцманского сбора, который 
взыскивается в установленном порядке.

Районы лоцманской проводки делятся на районы обязательной и необязательной 
лоцманской проводки. Министерство инфраструктуры Украины, по согласованию с 
заинтересованными центральными органами исполнительной власти, устанавливает 
районы обязательной лоцманской проводки, а также определяет категории судов, 
которые в установленном порядке освобождаются от обязательной лоцманской 
проводки.

В районах обязательной лоцманской проводки капитан судна не имеет права 
осуществлять плавание без лоцмана, за исключением случаев, когда судно принад ле-
жит к категории судов, освобожденных от обязательной лоцманской проводки в уста-
нов ленном Министерством инфраструктуры Украины порядке.

Морские лоцманские пункты Украины

Районы необязательной лоцманской проводки могут определяться по поручению 
Министерства инфраструктуры Украины Укрморречинспекцией и капитанами портов. 
В районах, где лоцманская проводка необязательна, капитан морского порта или 
Укрморречинспекция по поручению Министерства инфраструктуры Украины могут 
устанавливать обязательную лоцманскую проводку для судов в следующих случаях:

а) если суда или их груз могут представлять угрозу причинения вреда окружаю-
щей естественной среде. Категории таких судов перечисляются в Обязательных 
постановлениях морских портов, лоциях и Извещениях мореплавателям;

б) если суда имеют серьезные повреждения корпуса, механизмов или оборудова-
ния, которые могут существенно влиять на безопасность мореплавания в данном 
районе. В этом случае капитану судна вручается предписание о том, что его судно 
должно направляться под лоцманской проводкой.

Укрморречинспекция Украины, капитан морского порта имеют право запре-
тить проводку судов, если этому не способствуют гидрометеорологические условия 
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(пло хая видимость, шторм, ледовые условия), а также при наличии других особых 
обстоятельств.

Указания Укрморречинспекции Украины или капитана морского порта, касаю-
щиеся вопросов безопасности мореплавания в пределах их компетенции, являются 
обязательными для лоцмана.

В районах северо-западной части Черного моря, на Бугско-Днепровско-
Лиманском и Херсонском морском каналах, в Азовском море, на канале Керчь-Ени-
Кале и дельте реки Дунай районы линейной лоцманской проводки устанавли ваются в 
Правилах плавания, утверждаемых Министерством инфраструктуры Украины.

Информация о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки, 
режиме плавания и порядке предоставления лоцманских услуг доводится до сведе ния 
мореплавателей путем публикации в Обязательных постановлениях морских портов, 
Правилах плавания, лоциях, Извещениях мореплавателям.

Государственный морской лоцман направляется на судно лоцманской организа-
цией на основании заявки капитана судна или морского агента, уполномоченного 
судовладельцем. Вместе с лоцманом на судно может быть направлен лоцман-стажер. 
На судне, прибывшем к месту приема лоцмана, должен быть поднят сигнал Между-
народ ного свода сигналов «Мне нужен лоцман», а с момента прибытия лоцмана на борт 
судна — «У меня на борту лоцман».

Капитан судна обязан обеспечить быструю и безопасную посадку/высадку лоц-
мана и лоцмана-стажера, не допуская при этом повреждения лоцманского судна. Все 
время капитан судна обязан поддерживать связь с лоцманским судном и согласовы вать 
с ним свои действия.

В случае плохой погоды, когда невозможно высадить лоцмана с лоцманского суд-
на на судно, идущее с моря, по согласованию с капитаном последнего, лоцман может 
осуществить проводку способом лидирования к месту, где можно будет безопасно 
принять лоцмана на борт судна. Способ лидирования, по согласованию с капитаном 
судна, может быть применен и при выходе судна из порта. При наличии в районе 
лоцманской проводки СРДС, проводка судов способом лидирования также должна 
быть согласована с данной службой. При проводке судна способом лидирования между 
проводимым судном и лоцманским судном должна быть надежная связь.

Если заявку на лоцмана капитан судна подал в срок, указанный в Обязательных 
постановлениях, лоции или Правилах плавания, и судно (готовое к выходу в море) 
прибыло к месту приема лоц мана в указанное в заявке время, лоцман должен прибыть 
на судно вовремя. В случае невозможности прибытия лоцмана в указанное время, 
лоцманская организация сообщает капитану судна другое время и место прибытия 
лоцмана. Если судно не прибыло к месту приема лоцмана в указанное в заявке капи-
тана и/или морского агента время, лоцман, направленный на это судно, может быть 
перенаправлен на другое судно. На опоздавшее судно лоцман направляется в порядке 
очереди.

С судов, пользующихся услугами лоцманов, взыскивается лоцманский сбор, 
порядок получения и размер которого устанавливает Министерство инфраструктуры 
Украины по согласованию с Министерством экономики Украины. Это касается и лоц-
манской проводки, которая осуществляется способом лидирования, а также в случае, 
когда один лоцман осуществляет проводку нескольких судов, следующих друг за другом.

Лоцманские услуги предоставляются на основании двустороннего договора 
между капитаном судна или морским агентом, выступающими от имени судовла-
дельца, и лоцманской организацией, предоставляющей данные услуги. Лоцманская 
кви тан ция, заполненная и подписанная капитаном судна, является документом, 
подтверж даю щим факт предоставления лоцманских услуг. В квитанцию капитан 
судна вносит следую щие сведения: наименование судна, флаг государства, под кото-
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рым плавает судно, осадку, длину, ширину, чистую вместимость, а также место и время 
приема лоцмана и др. Капи тан судна отмечает в квитанции время и место оконча-
ния лоцманской проводки, а в случае необходимости вносит замечания, касающиеся 
проводки судна лоцманом. Внесен ные в квитанцию сведения и замечания капитан 
судна заверяет личной подписью.

В случае, когда это необходимо для безопасности плавания судна, лоцман имеет 
право прекратить лоцманскую проводку судна до появления благоприятных условий, 
позволяющих осуществить его безопасное плавание. Лоцман не имеет права без 
согласия капитана оставить судно раньше, чем поставит его на якорь в безопасном 
месте, пришвартует, выведет в море или будет заменен другим лоцманом. Место приема 
и высадки лоцмана на (с) судна в море может быть изменено в зависимости от погодных 
условий или по другим причинам, о чем капитан судна должен быть предупрежден 
заблаговременно. При возникновении обстоятельств, влияющих на безопасность 
лоцманской проводки (ухудшение видимости, туман, уменьшение глубин на фарватере 
и т. п.), капитан судна обязан по требованию лоцмана предоставить в его распоряже ние 
для использования в пределах, указанных лоцманом, средства судового электрорадио-
навигационного оборудования (эхолот, радиолокатор, радио пелен гатор и т. п.). Капитан 
судна обязан по требованию лоцмана предоставлять ему в бесплатное пользование и 
судовую радиостанцию для решения служебных вопросов.

Тренажерный центр подготовки и обучения лоцманов

Если капитан, принявший на судно лоцмана, не придерживается его рекоменда-
ций, последний имеет право в присутствии третьего лица отказаться от продолжения 
проводки судна. Лоцман имеет право требовать, чтобы этот факт был зафиксирован в 
судовом журнале и в лоцманской квитанции. Кроме того, лоцман обязан, по возмож-
нос ти, немедленно сообщить об этом капитану порта и/или Укрморречинспекции 
Украи ны всеми доступными средствами. Но и после отказа от проводки лоцман обязан 
оставаться на мостике и, если капитану будут нужны данные, необходимые для безопас-
ного плавания, лоцман обязан их предоставить. Если же капитан потребует, чтобы лоц-
ман возобновил проводку, то последний не имеет права отказаться и обязан выпол нить 
эту просьбу.

При проводке судов в водах Украины лоцманы обязаны обеспечивать их безава рий-
ное плавание на судоходных путях, фарватерах и каналах, на подходных каналах к пор там, 
при швартовке, постановке судов на якорь или бочку, а также безопасное их снятие.

Во время проводки судов лоцман обязан:
• следить за правильностью расположения и состоянием средств берего вого 

и плавучего навигационного оборудования, немедленно сообщать капи-
тану порта и/или Госгидрографии обо всех выявленных неисправностях 
и недостатках;
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• сообщать обо всех аварийных случаях с судами, под его проводкой или 
другими судами;

• следить, чтобы проводимые им суда придерживались санитарных правил, 
правил предотвращения загрязнения;

• указывать капитанам судов на все имевшие место нарушения правил плава-
ния, Обязательных постановлений и других действующих правил, требовать 
их устранения, а в случае невыполнения капитаном этих или других законных 
требований лоцмана — немедленно сообщать об инциденте капитану порта 
и/или Укрморречинспекции Украины;

• предпринимать все возможные действия для предоставления помощи в случае 
аварии судна или несчастного случая с людьми в районе лоцманской проводки;

• выполнять все требования законодательства об охране государственной гра-
ницы в касающейся части;

• сообщать капитану порта и/или Укрморречинспекции Украины о любых обна-
ру женных им упущениях как относительно проводимого им судна, так и его 
команды. Процедура сообщений лоцманов должна быть отработана каждой 
лоцманской организацией и согласована с Укрморречинспекцией Украины.

16.2 Определение маршрутов движения судов

Общие положения об определении маршрутов судов изложены в главе V Конвен-
ции СОЛАС и одобрены Директивой ММО A.572 (14).

Целью определения маршрутов судов является повышение уровня безопасности 
навигации в районах сближения судов, районах с большой плотностью движения или 
там, где пространство для передвижения судов ограничивают навигационные пре-
пятствия, отличительные глубины или неблагоприятные метеорологические условия.

Определение маршрутов судов осуществляется также с целью предотвращения 
или снижения риска загрязнения, или нанесения другого вреда морской среде, вызван-
ных столкновением судов или посадкой их на мель в экологически уязвимых зонах или 
рядом с ними.

Конечная цель любой системы установления маршрутов будет зависеть от конкре-
тных обстоятельств опасности, на преодоление которой она направлена, но может также 
предусматривать решение некоторых или одновременно всех изложенных ниже вопросов:

• разделения встречных потоков с целью уменьшения уровня вероятности 
лобовых столкновений;

• снижения опасности столкновения в местах перекрестного движения в уста-
новленных полосах движения;

• упрощения схем движения в районах сближения;
• организации безопасного движения в районах концентрации морских 

исследований или разработок морских месторождений;
• организации движения в районах или вокруг районов, где плавание всех судов 

или определенных классов судов опасно или нежелательно;
• организации безопасного движения в экологически уязвимых районах или 

вокруг них, или на безопасном расстоянии от них;
• уменьшения риска посадки на мель путем предоставления специальных реко-

мендаций судам, находящимся в районах, где глубина неизвестна или опасна;
• недопустимости движения в районах рыбного промысла или организацию 

движения через эти районы.
Касательно организации маршрутов судов используются следующие термины:
Подходный  фарватер: определенный отрезок водного пути, связывающий аква-

торию порта с открытым морем. Существует два основных типа: фарватер или внеш-
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ний канал и главный подход или внутренний канал, находящиеся в относите льно 
защищенных водах.

Районы, которых следует избегать: организация маршрута за пределами райо нов, 
в которых плавание является особо опасным или которых, во избежание несчастных 
случаев, должны избегать суда или определенные классы судов.

Глубоководный  маршрут: маршрут в определенных границах, который был 
тщательным образом исследован по части чистоты морского дна и наличия затоплен-
ных препятствий, как это показано на карте.

Установленное  направление  транспортного  потока: схема движения транспорта 
с указанием направления движения в соответствии с системой разделения движения.

Зона  прибрежного  плавания: организация маршрута в пределах назначенной 
территории между прибрежной границей системы разделения движения и прилегаю-
щим побережьем, в соответствии с положениями МППСС-72.

Обязательная система организации маршрутов: система, одобрена Международной 
морской организацией, которая согласно требованиям постановления V/10 СОЛАС 
обязательна для использования всеми судами, определенными категориями судов или 
судами, перевозящими на борту определенные грузы.

Район,  запретный  для  постановки  на  якорь: организация маршрута за пределами 
отмеченного района, где бросать якорь опасно или это может причинить значите ль-
ный вред морской среде. Постановки на якорь в этом районе должны избегать все суда 
или определенные категории судов, кроме случаев, когда непосредственная опасность 
угрожает судну или людям на борту.

Районы  повышенной  осторожности  плавания: организация маршрута за преде-
лами отмеченного района в обозначенных границах, где при плавании суда дол ж-
ны соблюдать особую осторожность и в пределах которого следует придерживаться 
рекомендован ного направления транспортного потока.

Система разделения движения на юго-западе Крымского полуострова (одобрена ММО в 2010 г.)

•  Рекомендованное  направление  транспортного  потока:  схема движения судов, 
указывающая рекомендованное направление движения судов.

•  Рекомендованный  маршрут: маршрут без четких ограничений по ширине 
для удобства плавания судов, обозначенный средствами навигационного 
оборудования.

•  Рекомендованный  путь: специально исследованный маршрут, который 
гарантирует судам, насколько это возможно, что путь рекомендованного 
движения свободен от опасностей.

•  Район  кругового  движения: организация маршрута, предусматривающая дви-
же ние вокруг отмеченной точки разделения движения или круговой зоны 
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разделения и круговую полосу движения в определенных границах. Движение 
в пределах этого района осуществляется против часовой стрелки вокруг точки 
или зоны распределения движения.

•  Система  организации  маршрутов: любая система, состоящая из одного или 
более маршрутов, или средств организации маршрутов, нацеленная на сниже-
ние риска несчастных случаев, включающая систему разделения движения, 
двусторонние маршруты, рекомендованные пути, районы, которых следует 
избе гать, прибрежные транспортные зоны, районы кругового движения, 
районы повышенной осторожности плавания и районы глубоководных 
маршрутов.

•  Зона  или  линия  распределения  движения: зона или линия, разделяющие поло-
сы движения, которыми суда следуют в противоположных (или почти проти-
воположных) направлениях или отделяющие полосу движения от смежной 
акватории или полосы.

•  Полоса  движения: район в определенных границах, в котором установлено 
одностороннее движение. Естественные препятствия, в т. ч. и те, что форми-
руют зоны разделения, могут образовывать границу.

•  Система  разделения  движения: организация маршрута, предназначенная для 
разде ления противоположных потоков движения с помощью соответствую-
щих средств и организации полос движения.

•  Двусторонний  маршрут: маршрут в определенных пределах, внутри которого 
организованы два пути движения с целью обеспечения безопасного 
прохождения судов через воды с тяжелой или опасной навигацией.

Если водный путь состоит из серии прямых и поворотных отрезков, проход судна 
вдоль этого водного пути предусматривает несколько следующих навигационных фаз:

• разворот;
• поворот;
• соблюдение курса.

16.3 Определение минимального количества СНО 
для каналов и фарватеров

Основная цель проектирования систем СНО для фарватеров заключается в том, 
чтобы обеспечить безопасное и эффективное движение судов. Данные системы 
должны разрабатываться с учетом основных минимальных требований для безопасного 
и быстрого плавания через определенные воды и соответствовать типу судов и 
интенсивности движения на данном пути.

Существует много факторов, которые следует учитывать при решении вопроса 
о целесообразности проектирования новой системы водного пути, или следует 
оценить и модернизировать существующую. Определение данных факторов позволяет 
компетентным органам лучше оценить риски и угрозы, имеющие место в пределах 
конкретного водного пути.

Водные пути имеют разные характеристики. Анализ места и потребностей, моде-
лирование и эксплуатационный анализ являются необходимой основой для оценки 
всех рисков, которые могут иметь место, и определения необходимых мер для сниже ния 
риска и достижения допустимого уровня безопасного плавания.

По завершению оценки компетентные органы должны использовать эту инфор-
мацию для разработки системы СНО. При проектировании важно учесть, что весь 
водный путь следует рассматривать с точки зрения системного подхода и понимания 
того, что каждый отдельный элемент проекта водного пути сам по себе не снизит 
риски. Необходимо рассмотреть отдельные районы водного пути, система средств 
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навигационного оборудования которых должна обеспечивать беспрепятственное 
следование по всему водному пути. Комплект инструментов для проектирования 
состоит из системы морских оградительных знаков МАМС и технических инструментов, 
описание которых имеется во многих рекомендациях и указаниях МАМС.

Конкретная реализация системы средств навигационного оборудования приз-
вана обеспечить пользователям водного пути безопасное и эффективное плавание 
по акватории, обезопасить от посадки на мель, препятствий для плавания и 
столкновений с другими судами. Чтобы удовлетворить информационные требования 
пользователей водного пути, система средств навигационного оборудования должна:

• быть доступной в любое время, когда это необходимо;
• обеспечивать своевременное предупреждение об опасности в пределах канала 

и стационарных препятствиях для плавания;
• давать возможность мореплавателям быстро определять свое местонахож де-

ние в пределах канала, ориентируясь по неподвижным препятствиям для пла-
ва ния и другим судам;

• обеспечивать возможность определения безопасного курса для судна.
После создания системы важно поддерживать ее доступность для контроля всех 

рисков. Полезно анализировать функциональные требования проекта по многим 
аспектам, например, компонент открытых вод или внешний канал и компонент внут-
реннего канала, находящегося в относительно защищенных водах.

Определение целесообразного количества СНО на канале

Процесс проектирования требует знания многих факторов, в частности:
• динамики судна;
• размера и эксплуатационных особенностей судна;
• человеческого фактора;
• морского проектирования;
• средств навигационного оборудования;
• физической среды (включая батиметрию и гидрометеорологию).
В июне 1997 г. МАМС опубликовала по этому вопросу документ «Подходные 

фарватеры — пособие по проектированию».

16.3.1 Элементы проекта системы СНО
Также на стадии проектирования следует учитывать необходимый уровень раз-

личных параметров проекта. Функциональные требования должны быть реали зованы 
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в технических системах. Однако, если необходимо достичь соответствия в технических 
параметрах, чаще всего требуется использование практического опыта СНО в ниже-
перечисленных аспектах.

Точность. Необходимая точность зависит от разницы между полосой маневри-
рования судна и шириной той части фарватера, которая используется судном с 
определенной осадкой. Необходимо учитывать доступную глубину под килем. Полоса 
маневрирования судна зависит от его ширины, длины и маневренности, а также от 
условий окружающей среды (ветер, течение и т. п.).

Доступность.  В районах с высоким уровнем опасности использование опреде-
ленных видов средств навигационного оборудования может обеспечивать ощутимое 
снижение риска. Однако проектировщик должен учитывать и параметры высшей 
степени доступности, которые могут понадобиться. Компетентные органы должны 
обратиться к Директиве МАМС О-130 по вопросам категоризации и параметров 
доступности для получения дополнительной информации относительно категори за-
ции отдельных средств навигационного оборудования, вычисления показателей дос-
тупности и параметров рекомендованной доступности.

Системы СНО должны быть спроектированы таким образом, чтобы способство-
вать безопасному мореплаванию различного рода судам при любых погодных, морских 
и ледовых условиях, присущих местному навигационному сезону.

СНО ближнего радиуса действия должны проектироваться с учетом их визуаль-
ной, радиолокационной информации (активной или пассивной) и других режимов 
информации (радионавигация, АИС в качестве СНО). Элементы проекта должны 
учитывать условия видимости и радиолокационную доступность. Проектировать для 
наихудших условий видимости нецелесообразно. Стоит рассматривать ограничен ную 
видимость из-за тумана.

При проектировании и переконструировании систем СНО необходимо 
тщатель ным образом изучить такие случаи как посадка на мель, столкновение или 
потенциально опасные случаи, имевшие место в прошлом. Данные инциденты 
должны быть тщательным образом задокументированы, чтобы обеспечить точность 
информации, используемой для принятия решений об изменении конфигурации 
средств навигационного оборудования в системе.

Кроме того, для определения требований системы СНО необходимо учитывать 
ее целостность и протяженность.

По вопросам категоризации и параметров доступности СНО ближнего радиуса 
действия МАМС издала пособие «Рекомендация МАМС О-130».

16.3.2 Факторы, которые необходимо учитывать 
при проектировании системы СНО

Администрации портов и водных путей должны понимать, что правильное испо ль-
зование средств навигационного оборудования для более точного определения место-
положения судов и навигационной точности плавания может внести необходи мые 
коррективы в предложения по эффективности проектов по углублению морского дна и 
обслуживанию водных путей.

В некоторых случаях необходимая ширина канала может быть уменьшена, равно 
как и расходы на углубление дна и обслуживание канала.

Как правило, неточность местоположения СНО не должна быть выше, чем 
неточность в гидрографических исследованиях для составления морских карт.

Горизонтальная неточность — это неточность позиции, обусловленная как неточ-
ность оценки положения глубины в пределах геодезической системы координат. Пози-
ции должны быть связаны с геоцентрической системой координат, основанной на 
Международной системе наземных координат (МСНК), например, WGS-84. Неточ-
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ность положения на уровне вероятности 95 % должна быть зарегистрирована вместе 
с дан ными гидрографических исследований.

Положения оценок глубины, опасностей, других важных подводных особеннос-
тей, а также важных для навигации особенностей СНО, береговой линии и топографи-
чес ких должны быть определены таким образом, чтобы горизонтальная неточность 
соответствовала перечисленным требованиям.

Сравнительный анализ рентабельных комбинаций средств навигационного обору-
дования (анализ рентабельности) необходим для того, чтобы сделать выбор между 
обоснованными альтернативами. Эффективность разных альтернатив может быть оце-
нена с помощью инструментов МАМС для оценки степени риска, в частности инстру-
мент ОБВПП (оценка безопасности водного пути порта) может быть использован в 
качестве процедуры качественной оценки риска, а ПОРВП (программа оценки рисков 
водного пути) — как программа аналитической оценки риска.

Необходимо установить сравнительные прямые расходы, включая расходы на 
обслу живание для каждой предложенной альтернативы СНО, чтобы помочь в опреде-
лении наиболее рентабельной системы средств навигационного оборудования. Моде ли-
ро вание помогает убедиться, что СНО являются пригодными и рентабельными.

16.3.3 Проектирование, проверка, визуализация системы СНО
Перед реализацией новой системы СНО или заменой существующей компе-

тентные органы должны рассмотреть методы моделирования с целью оценки общей 
безо пас ности и эффективности таких изменений. Использование технологии геоин-
фор мацион ной системы может повысить эффективность использования СНО и 
планирование водного пути. ГИС позволяет анализировать интенсивность движения 
(например, полученную из данных АИС), а планирование положения и типа СНО 
позволяет уменьшить определенные риски для всех пользователей.

Прохождение судами Коринфского канала (Греция)

Спроектировав потенциальную конфигурацию СНО, компетентный орган 
может использовать инструменты моделирования, чтобы смоделировать различные 
комбинации прохождения разного типа судов для проверки проекта. Моделирование 
лучше всего осуществлять, консультируясь с соответствующими заинтересованными 
лицами, например, местными лоцманами. Чтобы достичь высокого уровня досто-
верности при моделировании, можно интегрировать данные ГИС в модели водного 
пути, который использован в программе моделирования.

В дополнение к моделированию следует убедиться в достаточности ширины и 
глубины канала, оптимальной ориентации и конструкции волнорезов, а также в том, 
что схема канала и порта соответствуют требованиям маневрирования.
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Сложные компьютерные методы моделирования становятся все более доступными 
и являются важным инструментом, помогающим в принятии решений при создании 
системы СНО.

Моделирование размещения и эксплуатации СНО в светлое и темное время 
суток и в различных условиях помогает убедиться, что СНО эффективны. Созданные с 
наименьшими расходами, они соответствуют цели обеспечения определенного уровня 
безопасности. Это особенно важно, поскольку средства навигационного оборудования 
становятся все более сложными (синхронизированные и последовательные огни, 
светодиоды с проблеском, другие огни с новыми характеристиками).

Инструменты для моделирования способны обеспечить очень достоверные 
и точные результаты, сделать весомый вклад в гидрографические исследования и 
оценку проекта канала и порта, включая размещение СНО. Цель моделирования для 
оценки проекта заключается в том, чтобы оценить риски эксплуатации судна задан-
ной конструкции на определенном фарватере и акватории порта. Это также преду-
сматривает оценку планирования канала, размещения СНО и аспекты маневрирования.

Моделирование — это относительно дешевый метод, позволяющий убедиться, 
что решение, принятое по системе СНО, соответствует требованиям пользователей по 
эффективности и рентабельности.

За счет инструмента для моделирования можно улучшить общую безопасность 
и эффективность эксплуатации судов, использование водного пути, проекта канала 
и соответствующих СНО перед тем, как на практике осуществить реальное плавание 
судна в каком-нибудь районе.

Консультирование с пользователями — это неотъемлемая часть всех процессов 
планирования и моделирования СНО. Точные инструменты моделирования потен-
циально улучшат практическую значимость комментариев, полученных от поль-
зователей. Важно, чтобы поставщики услуг моделирования приобщали к модели-
рующим исследованиям таких заинтересованных лиц как опытные море плаватели, 
инженеры, местные лоцманы, а также компетентные органы, которые могут убе-
диться в соблюдении примененных норм и рекомендаций.

Использование тренажеров может обеспечить реальное подтверждение эффек-
тивности проектов с высокой стоимостью или предназна ченных для применения в 
сложных навигационных ситуациях.

При определении инструментов моделирования для оценки проекта важно, 
чтобы используемые модели судов, буксиров и районов имели высокую степень до-
с то верности и точности и чтобы поставщик услуг моделирования мог зарегистриро-
вать реалистичность и точность таким образом, чтоб это не стало засекреченным 
исследованием с непрозрачными процессами.

Требования по достоверности и точности становятся все более важными, по-
скольку отрасль постоянно стремится к улучшению уровня безопасности и повышению 
эффективности.

Разные инструменты моделирования, доступные для технических проектов, 
имеют различную степень удобства и простоты при использовании. Существуют следу-
ющие инструменты моделирования:

• быстрое моделирование;
• настольное моделирование;
• моделирование части задачи;
• полное моделирование всего процесса;
• моделирование потока движения.
По этим вопросам МАМС изданы следующие публикации:
• Рекомендация МАМС O-138 по использованию ГИС и моделированию 

системы СНО;
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• Руководство МАМС 1058 по использованию моделирования как инструмента 
для проектирования водного пути и планирования СНО;

• Руководство МАМС 1069 по синхронизации огней.

16.4 Маркировка искусственных морских сооружений

Сегодня активно используются океанские и прибрежные воды, побережье и 
морское дно и, соответственно, постоянно увеличивается количество различных 
искусственных сооружений, построенных на море.

Эффективная и последовательная маркировка таких сооружений во время 
строительства и после введения их в эксплуатацию может стать существенной пробле-
мой для властей, ответственных за средства навигационного оборудования. Рекомен-
дация МАМС-139 по маркировке искусственных морских сооружений дает исчерпы-
вающую информацию по данному вопросу и заменяет предыдущие Рекомендации 
O-114, O-116, O-117 и O-131, которые объединены в этом общем документе.

В данном разделе приведены общие требования, а для получения более подробной 
информации следует обратиться к Рекомендации О-139, где все морские сооружения 
разделяются на четыре группы:

• морские сооружения в целом (не входящие в другие группы);
• рыбные фермы;
• ветровые электростанции;
• энергетические устройства, использующие энергию волн и приливов.

16.4.1 Морские сооружения
Заблаговременное согласование установки морских сооружений со всеми заинте-

ресованными сторонами является очень важным. Это позволит избежать убытков, 
которые могут быть нанесены безопасному использованию систем разделения дви-
жения, прибрежных транспортных зон, установленных морских путей сообщения и 
безопас ного доступа к местам постановки на якорь, гаваням и местам для укрытия. 
В зависи мости от конкретного случая возможно установление зоны безопасности во-
круг сооружений.

Морские газодобывающие платформы

Морские сооружения должны быть промаркированы как единый комплекс, блок 
или область следующим образом:

• в темное время суток необходимо установить один или несколько белых 
огней, работающих синхронно, так, чтобы, как минимум, один огонь был 
виден при приближении к сооружению с любого направления;
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• горизонтальные и вертикальные оконечности сооружений должны быть 
соответствующим образом промаркированы;

• по возможности каждое сооружение должно иметь опознавательные панели 
с черными буквами или цифрами высотой 1 м на желтом фоне, видимыми 
со всех направлений в светлое и темное время суток;

• каждое сооружение может подавать один или несколько звуковых сигналов, 
слышимых в любом направлении при приближении к нему на расстояние как 
минимум 2 морские мили;

• на сооружении может быть установлен радиолокационный маяк;
• там, где это необходимо, должны быть установлены буи или маяки, чтобы 

обозначить периметр группы сооружений, проход через группу сооружений 
или любое недвижимое сооружение;

• дополнительная маркировка и информация о безопасности на море могут 
понадобиться во время строительства или вывода из эксплуатации.

16.4.2 Морские рыбные фермы
Маркировка рыбных ферм должна соответствовать системе морских знаков 

ограждения МАМС:
• фермы обычно обозначаются специальными, латеральными или кардиналь-

ными знаками и радиолокационными маяками или АИС;
• каналы между рыбными фермами должны маркироваться с помощью 

латеральных знаков;
• стоит рассмотреть использование радиолокационных отражателей и материала 

с отражающими свойствами.
В зависимости от размера и формы фермы минимальная система маркировки 

может варьироваться от огня посреди рыбной фермы для небольших ферм до огней и 
несветящих знаков по углам или секторам ферм.

16.4.3 Морские ветровые электростанции
К этой группе относятся метеовышки, ветровые генераторы и ветровые 

электростанции. Доступность данных СНО не менее 99,0 %.
Важно заблаговременно согласовать их установку со всеми ответственными 

сторонами. В целом эти сооружения не должны приносить вред безопасному 
использованию систем разделения движения, прибрежным транспортным зонам, уста-
нов ленным морским путям сообщения и безопасному подходу к местам постановки на 
якорь, гаваням и местам для укрытия. В зависимости от конкретного случая, можно 
рассмотреть исключительность ситуации или установление зон безопасности.

Следует иметь в виду и то, что ветровые электростанции могут мешать работе 
судовой или береговой радарным системам.

Существуют разные требования относительно изолированных сооружений, кото рые 
из-за потенциальной опасности должны освещаться белыми проблесковыми огнями.

Общие требования по маркировке:
• ветродвигатель должен иметь желтую окраску (или желтые полосы) по всей 

поверхности от уровня теоретического максимума глубин (ТМГ) до 15 метров 
высоты средства навигационного оборудования;

• СНО следует устанавливать ниже самой нижней точки дуги лопастей ротора и 
как минимум на высоте 6 метров над ТМГ;

• каждое ветровое сооружение должно быть оборудовано огнями, видимыми 
со всех направлений в горизонтальной плоскости. Огни должны быть 
синхронизи ро ваны и мигать желтым светом с дальностью видимости не менее 
5 морских миль;
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• промежуточные конструкции на периферии ветровой электростанции долж-
ны быть выборочно обозначены проблесковыми желтыми огнями, види мыми 
для мореплавателей со всех направлений в горизонтальной плоскости;

• целесообразным будет освещение всех периферийных конструкций или 
всех конструкций ветровой электростанции, а также использование РЛМ, 
радиолокационных отражателей, приборов повышения разрешающей 
способности цели как средства навигационного оборудования;

• следует уделить внимание обеспечению звуковыми сигналами, учитывая при 
этом конкретные условия видимости, топографию и интенсивность движения 
судов. Стандартная дальность такого звукового сигнала должна быть не менее 
2-х морских миль;

• целесообразным будет применение дополнительной маркировки отдельных 
конструкций;

• стоит рассмотреть использование синхронизированных огней, чтобы избежать 
увеличения количества огней в конструкциях с высокой плотностью огней.

Морские ветровые электростанции

Если предусматривается использование трансформаторной станции, метеоро-
логической или ветровой измерительной мачты как части ветровой электростанции, 
их следует включить в маркировку всей ветровой электростанции. Если они не будут 
входить в блок ветровой электростанции, их следует промаркировать как отдельное 
морское сооружение (т. е. белым проблесковым огнем).

Авиационные власти должны быть проинформированы о характеристиках таких 
огней. Во время строительства (вывода из эксплуатации) может понадобиться допол-
нительная маркировка и соответствующая информация для обеспечения безопасности 
на море.

16.4.4 Морские энергетические устройства, 
использующие энергию волн и приливов

В море установлено большое количество морских энергетических устройств, 
использующих энергию волн и приливов. Большинство из них — это плавучие 
конструкции с низким надводным бортом, прикрепленные к морскому дну. Они могут 
быть на больших глубинах, мелководье, а некоторые располагаться на морском дне 
или немного ниже поверхности.

Важно заблаговременно согласовать со всеми ответственными сторонами уста-
новку данных сооружений, чтобы предотвратить нанесение вреда безопасному исполь-
зованию систем разделения движения, прибрежных транспортных зон, установленных 
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морских путей и безопасному доступу к местам постановки на якорь, гаваням и местам 
для укрытия. В зависимости от конкретного случая, можно рассмотреть исклю чи-
тельность ситуации или установить зону безопасности.

Доступность средств навигационного оборудования для этих устройств должна 
быть не менее 99,0 %.

Схема концентрации энергии морских волн

Морские энергетические устройства, использующие энергию волн и приливов, 
должны быть промаркированы следующим образом:

• если сооружения крепятся к морскому дну и видны над поверхностью, они 
должны маркироваться в соответствии с рекомендациями для морских 
ветровых электростанций;

• поверхностные или подповерхностные устройства должны быть обозначены 
светящими навигационными буями в соответствии с рекомендациями МАМС;

• дополнительно к буям следует установить активные или пассивные радио ло-
кационные отражатели, радиолокационный маяк и/или АИС, в зави симости 
от интенсивности движения и степени риска;

• обозначение границ места расположения должно быть видимым для 
мореплавателей днем и ночью со всех направлений в горизонтальной 
плоскости. Огни должны иметь номинальную дальность видимости как 
минимум 5 морских миль;

• северная, восточная, южная и западная границы должны обозначаться 
соответствующими кардинальными знаками МАМС. Однако в зависимости 
от формы и размера участка может понадобиться установка латерального или 
специального знака;

• если зона продуцирования энергии занимает обширную территорию, расстоя-
ние между навигационными буями, обозначающими ее границы, не должно 
превышать 3-х морских миль;

• отдельные устройства в пределах отмеченного участка, выступающие над 
поверхностью, должны быть окрашены в желтый цвет над ватерлинией;

• учитывая маркировку границ, нет необходимости маркировать отдельные 
устройства в пределах отмеченного участка. Если же они промаркированы, то 
должны быть оборудованы проблесковыми желтыми огнями с минимальной 
дальностью видимости 2 морские мили и видны мореплавателям со всех 
направлений;

• следует рассмотреть обеспечение АИС в качестве средства навигационного 
оборудования на выборочных периферийных устройствах;
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• отдельно выступающая конструкция согласно рекомендациям МАМС 
должна быть обозначена как отдельная опасность;

• если имеется отдельно стоящее устройство, невидимое над поверхностью 
воды, но представляющее опасность для судоходства, оно должно быть 
обозначено специальным светящим буем с дальностью действия не менее 
5 морских миль;

• следует также рассмотреть дополнительную маркировку отдельных конструк-
ций. Это может быть освещение каждой такой конструкции;

• стоит обратить внимание на использование синхронизированных огней, чтобы 
уменьшить количество огней при высокой плотности огней.

Морские энергетические устройства, использующие энергию волн

Если планируется использование трансформаторной станции или другой 
конструкции как части сферы выработки энергии, их следует включить в общую 
маркировку. Если они будут находиться за пределами отмеченного участка, то согласно 
рекомендациям МАМС их следует промаркировать как отдельные опасности.

Следует рассмотреть и резервные планы, чтобы своевременно отреагировать на 
тот случай, если устройство сорвется с якорей и будет представлять опасность.

Во время строительства (вывода из эксплуатации) может потребоваться 
дополнительная маркировка и соответствующая информация для обеспечения 
безопасности на море.

16.5 Звуковые сигналы

Хотя звуковые сигналы все еще существуют, с 1985 г. МАМС осуществляет 
политику использования этих устройств только в качестве средства предупрежде ния 
об опасности.

Компетентный орган морского государства должен определить, требуется ли для 
ограждения опасности установка звукового сигнала, учитывая при этом и уровень 
ежегодного уменьшения видимости.

Отдельные искусственные сооружения (морские конструкции, мосты, волнорезы, 
отдельно стоящие СНО) можно считать опасностью, требующей установки звукового 
сигнала.

Рассмотрим обеспечение одного или нескольких звуковых сигналов на морских 
сооружениях и ветровых электростанциях. При использовании звуковых сигналов 
их дальность действия должна быть не менее 2-х морских миль. Существует много 
факторов, которые следует учитывать по отношению к звуковым сигналам и их 
использованию, например:

• звук распространяется в атмосфере по-разному, что усложняет вычисление 
направления и расстояния к источнику. Это может усложнить определение 
местонахождения опасности;
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• линейное увеличение приема звука равно увеличению в геометрической 
прогрессии мощности источника звука;

• уровень фонового шума на борту судна может усложнить распознавание 
звукового сигнала;

• иногда звук распространяется таким образом, что сигнал почти не слыш-
но вблизи источника, но он может иметь ожидаемый уровень при удалении 
от него;

• идентификация характеристик сигнала может быть ошибочной из-за колеба-
ний при распространении, что делает его прерывистым при приеме;

• звуковой сигнал может рассматриваться как препятствие;
• в некоторых ситуациях возникает необходимость в объединении двух и более 

источников звука, чтобы избежать распространения звука в определенном 
направлении. Следует предпринять необходимые меры, чтобы избежать 
подав ле ния сигнала одного источника сигналом другого источника или его 
отражением;

• звуковые сигналы обычно включаются автоматически с помощью датчика 
тумана.

16.6 Навигационные публикации

16.6.1 Навигационные предупреждения
В соответствии с главой V Конвенции СОЛАС государства, участвующие 

в предос тавлении навигационной информации в зоне их ответственности, должны 
обеспечить открытый доступ к информации, касающейся средств навигационного 
оборудования, всем мореплавателям. Если это возможно, следует избегать изменений 
при передаче систем определения местонахождения. Это может значительно повлиять 
на производительность приемников, установленных на кораблях. Такие изменения 
можно вносить только после своевременного и надлежащего уведомления.

Данная информация делится на три основных категории:
• информация о запланированных изменениях:

 – углубление дна, исследование, прокладка труб и кабелей;
 – замена существующих или установка новых средств навигационного 

оборудования;
 – изменение систем движения;
 – коммерческая морская деятельность;
 – краткосрочные события (морские учения, гонки на яхтах и др.);

• информация о незапланированных навигационных событиях:
 – неисправность средств навигационного оборудования;
 – морские инциденты (посадка на мель, столкновения, катастрофы и др.);
 – аварийно-спасательные работы;

• новая информация, связанная с исследовательскими работами или ранее 
неизвестными опасностями.

Предоставление информации о навигационной безопасности координируется 
Международной службой навигационных предупреждений, организован ной сов-
местно ММО и МГО в 1977 г.

Международная служба навигационных предупреждений делит Мировой океан на 
16 навигационных районов (НАВАРЕА). У каждого навигационного района есть свой 
координатор, отвечающий за сбор информации, ее анализ и передачу навигационных 
предупреждений в этом районе.

Определение границ навигационных районов не должно наносить ущерб 
определению любых границ между государствами, и никак с этим не связано.
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Служба НАВТЕКС Украины и черноморских государств

Национальным координатором навигационных предупреждений Украины сог-
ласно приказа Министерства инфраструктуры Украины является государственное 
учреждение «Госгидрография» — национальный орган, ответственный за сбор 
информации об изменениях в навигационной обстановке и режиме плавания во 
внутренних морских водах, территориальном море и исключительной (морской) 
экономической зоне Украины, за составление и объявление навигационных 
и прибрежных предупреждений. В струк туре Госгидрографии работает Центр 
навигационно-гидрографической информации (ЦНГИ), осуществляющий сбор и 
обработку навигационной информации относительно режима плавания в морских 
водах Украины. Объявление навигационных предупреждений осуществляют 
радиоцентры Госгидрографии «Одесса-радио» и «Бердянск-радио».

16.6.2 Описание средств навигационного оборудования
Описание огней, радиосигналов и средств навигационного оборудования осу-

щест вляется компетентными органами (или для них) и является частью навигацион-
ной информации, доступной мореплавателям согласно главе V Конвенции СОЛАС.

В них содержатся следующие сведения о СНО:
• название;
• место расположения;
• характеристики средств;
• эксплуатационный график.
Данные описания не всегда содержат информацию о буях и несветящих средствах 

навигационного оборудования.
Существуют стандартные описания, такие как Общее руководство ММО/МГО/

ВМО по информации для обеспечения безопасности на море (ММО представляет 
подкомитет по радиосвязи, поиску и спасению COMSAR). Руководство содержит 
определение стандартных терминов для описания конкретных событий, которые следует 
использовать при составлении навигационных предупреждений.

16.7 Системы управления глубиной под килем

Все чаще наблюдается использование систем управления глубиной под килем 
в реальном времени в портовой и береговой навигации. Существуют проверенные 
инструменты для безопасного управления глубиной под килем (УГК), не прибегая к 
контролю фиксированного уровня осадки судна.
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Системы УГК в реальном времени используются во многих портах мира. 
Транспортные маршруты судов планируются заблаговременно с использованием 
прогнозируемой информации и корректируются в зависимости от наблюдаемых 
изменений между прогнозируемой и действительной информацией (например, 
о характеристиках приливов) ближе к времени маршрута.

В ходе маршрута используются портативные системы, которые могут получать 
информацию об окружающей среде (приливы, волны, течения, погодные условия). 
Это позволяет лоцману осуществлять плавание, имея всю необходимую информацию 
об условиях окружающей среды в реальном времени. Лоцман может настроить имею-
щуюся на судне систему УГК путем изменения скорости (влияет на осадку, изменение 
осадки судна на ходу) и скорости поворота (влияет на угол крена), чтобы она оста ва лась 
в пределах предварительно заданных параметров.

Программные приложения к системам УГК (для прогнозирования и реального 
времени), включая объединенные программные дополнения для портативных систем 
лоцмана, требуют наземного контроля данных для обеспечения их эксплуатационной 
пригодности.

Внедрение компетентными органами систем УГК реального времени может 
потребовать обеспечения дополнительными СНО и соответствующей инфраструк-
турой (гидрометеодатчиками, полностью резервируемыми каналами связи) для под-
держки систем УГК реального времени.

Управление глубиной под килем – важная составляющая безопасного судоходства

Решение о внедрении компетентными органами систем УГК реального времени 
подлежит строгой оценке с точки зрения экономической выгоды:

• какое значение будет иметь увеличение максимальной осадки судов для 
судоходства;

• какова цель применения систем УГК реального времени.
Первое требование состоит в том, чтобы надежная в эксплуатации операционная 

мо дель и управляющая инфраструктура были согласованы для внедрения гибкой сис-
те мы УГК. Точные значения нанесенных на карту глубин и прогнозируемые уровни 
прили вов являются неотъемлемой частью УГК.

Гидрографические исследования имеют специфические технические ограниче-
ния, частично вследствие неопределенности при уменьшении приливов. Кроме того, 
в некоторых районах, где на дне моря образуются песчаные гряды, форма и глубина 
морского дна постоянно меняются.

Потенциальные компоненты этой инфраструктуры содержат в себе начальное 
подтверждение результатов, вычисленных системой УГК, независимым лицом или 
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организацией: специалистами гидрографических служб, экспертами по гидродина мике, 
путем применения соответствующих систем подтверждения вычислений, таких как:

• регулярное калибрование датчиков, обеспечивающих измерение гидрометео-
данных;

• ограничения точности нанесенных на карты глубин и прогнозируемых 
характеристик приливов должны учитываться любой системой УГК.

Компетентные органы должны установить соответствующее минимальное зна-
чение, при котором предел глубины под килем обязательно устанавливается в соче та-
нии с работой системы УГК.

Типовые портовые системы УГК в реальном времени состоят:
• из береговой системы, позволяющей планировать переход с учетом УГК,  

мониторинг (помощь) при переходе с использованием СРДС в дополнение;
• портативной системы УГК, имеющейся на борту судна и используемой 

лоцманами.
Портативные системы измерения УГК имеют каналы обмена информацией 

для получения данных реального времени о характеристиках прилива, волнении и 
погодных условиях. Портативные системы УГК содержат электронные карты, которые 
вместе с вводными координатами ГНСС дополняют информацию, необходимую для 
безопасной навигации.
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Глава 17
Уровни обслуживания, категории и доступность СНО

17.1 Конвенция СОЛАС

Глава V Конвенции СОЛАС и Правила 12 и 13, особенно, определяют обяза-
тельства Договорных правительств, касающиеся предоставления услуг по обеспе-
чению движения судов и работы СНО. Эти Правила определяют главные задачи 
Национальных членов МАМС.

В декабре 2000 года на 73-й сессии Комитет по обеспечению безопасности на 
море (КБМ) Международной морской организации одобрил полностью пересмотрен-
ную главу V «Безопасность мореплавания» Конвенции СОЛАС, вступившей в силу 
1 июля 2002 года.

В октябре 2005 г. ММО были приняты Резолюции A.973 (24) и A.974 (24), в кото-
рых дано описание Добровольной системы ММО по проверке государств, членов этой 
организации, где изложены все аспекты СОЛАС, включая главу V, Правила 12 и 13.

СОЛАС, глава V, Правило 13 — Установка и эксплуатация средств навигацион-
ного оборудования на море — гласит:

1. Каждое Договорное правительство обязывается обеспечивать, насколько это 
практически возможно и необходимо, самостоятельно или в сотрудничестве 
с другими Договорными правительствами установку таких средств навига-
ционного оборудования, которые соответствуют интенсивности движения 
судов и степени опасности плавания в этих водах.

2. При установке средств навигационного оборудования с целью большей их 
унификации Договорные правительства обязываются принимать во внимание 
международные рекомендации и руководства (со ссылкой на МАМС).

3. Договорные правительства обязываются обеспечивать доступность инфор-
мации, касающейся средств навигационного оборудования, для всех заинте-
ресованных сторон.

Насколько это практически возможно, необходимо избегать изменений харак-
тера сигнала, что может неблагоприятно отразиться на работе судовых приемников. 
Изменения должны осуществляться только после заблаговременного и исчерпываю-
щего оповещения.

Конвенция СОЛАС — инструмент обеспечения безопасности на море
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Для выполнения требований Правила 13 Договорное правительство должно решить 
следующие вопросы:

• потребность обеспечения установки определенных типов СНО;
• определение типа, количества и расположения СНО;
• выделения информационных служб для задействования в целях адекватного 

оповещения мореплавателей.

17.2 Уровень обслуживания (LOS)

Существует три уровня сервисных компонентов в обслуживании СНО:
• масштаб — касается того, кем будет выполняться обслуживание — Договорным 

правительством или другими агентствами;
• количество — касается типа, размера, количества и совокупности необходи-

мых СНО;
• качество – эксплуатационная надежность обслуживания.
Правило СОЛАС четко определяет общий уровень обслуживания в терминах 

масштаба обслуживания (в таком случае Компетентный орган будет обеспечивать 
обслуживание).

Каждое Договорное правительство должно устанавливать свои собственные 
стандарты уровней обслуживания для определения того, будет ли обеспечиваться 
обслуживание с учетом выгоды, расходов и рисков.

Уровень обслуживания — гарантия качества СНО

17.2.1 Обязательство Компетентных органов
Для выполнения обязательств, регламентируемых требованиями Конвенции 

СОЛАС, Компетентным органам рекомендуется подготовить протоколы в зависимости 
от Уровня обслуживания (LOS) в таком порядке:

• рассмотреть количество и качество обслуживания и связанные с Уровнем 
обслу жи вания стандарты и протоколы об эксплуатационных характери с-
ти ках (OPS) на регулярной основе и обновлять их по необходимости для 
отображе ния процедур использования и определения факторов риска, а также 
изме не ния техно логии и объемов ресурсов, обеспечиваемые Договор ными 
правительствами;

• установить формальный механизм для объявления эксплуатационных пара-
метров и изменений, к которым могут иметь доступ все потенциальные 
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пользователи. Сюда должны входить средства немедленного оповещения при 
отказе СНО;

• там, где ответственность за обеспечение обслуживания СНО возлагается, 
например, на государственные, территориальные или местные органы 
управления, или на власти порта, гавани, водного пути, или на местные част ные 
группы, ответственность за обеспечение и/или наблюдение за выполнением 
государственных обязательств должна оставаться в компетенции Органа 
(некоторые Органы могут не иметь достаточных ресурсов для одобрения и 
контроля всех СНО, установленных частными и другими организациями, но 
должны обеспечить соответствие таких СНО национальным стандартам, если 
пользователи сообщают об этой проблеме).

17.2.2 Декларация о количественном параметре уровня обслуживания
Стандарты уровня обслуживания и декларации об эксплуатационных харак-

теристиках относительно количества в разных странах и отдельных районах зависят от 
характера использования, степени риска и плотности установленных СНО. Деклара-
ции LOS/OPS являются обязательством Компетентных органов перед мореплавате-
лями и правительством или другими клиентскими группами, ответственными за 
финансирование обслуживания СНО.

Важно, чтобы декларации LOS/OPS были в целом понятны и доступны для всех 
лиц, имеющих к ним отношение. Ниже приводим информацию об этапах, которых 
следует придерживатся при подготовке деклараций LOS/OPS.

Уровень обслуживания / декларации об эксплуатационных характеристиках
Желательно, чтобы декларации LOS/OPS были подготовлены в три этапа.
Этап 1. Определение характера использования в конкретном районе и определе ние 

факторов риска как для судов, так и для окружающей среды в целом:
а) природа и характер района:
• глубина;
• заиливание;
• опасности;
• приливы и течения;
• дальность видимости, погодные условия, условия образования морского льда;
• четкий характер береговой линии как для визуальной, так и для радиоло ка -

ционной навигации;
• дежурное освещение / фоновая среда и положение солнца относительно 

маршрутов движения судов.

Анализ маршрутов следования судов
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б) анализ движения судов:
• тип движения и характеристики судна определенной  группы пользователей;
• маршруты и скорость, включая требования по обозначению маршрута;
• интенсивность движения судов определенной группы пользователей;
• тип груза, особенно, если это опасный груз.
в) оценка рисков:
• основные навигационные риски, особенно в местах интенсивного движения 

судов;
• риски, связанные с судами и вызванные конфликтом между группами 

пользователей;
• риски, связанные с окружающей средой, вследствие морского инцидента.
Этап 2. Разработка общего Навигационного плана (NAVPLAN) для определен ного 

района, обновление его по необходимости для отображения процедур использования 
и определения факторов риска, а также изменения технологии и объемов ресурсов, 
обеспечиваемых Договорными правительствами:

• установка формального механизма для объявления эксплуатационных пара-
метров и изменений, к которым могут иметь доступ все потенциальные поль-
зователи. Это должно предусматривать средства немедленного опове щения, 
в пределах практических ограничений, когда фиксируется отказ СНО;

• там, где ответственность за обеспечение обслуживания СНО возлагается, 
например, на государственные, территориальные или местные органы управ-
ления, или на власти порта, гавани, водного пути, или на местные частные 
группы, ответственность за обеспечение и/или наблюдение за выполнением 
государственных обязательств должна оставаться в компетентности Органа 
(некоторые Органы могут не иметь достаточных ресурсов для одобрения и 
контроля всех СНО, установленных частными и другими организациями, но 
должны обеспечить соответствие работы СНО национальным стандартам, если 
пользователи сообщают об этой проблеме).

Этап  3. Подготовка для каждого СНО или системы СНО декларации об 
эксплуатационных характеристиках (OPS). Формат OPS будет варьироваться в зави-
симости от типа СНО и совокупности групп пользователей.

Для светового сигнала OPS, как правило, содержит информацию о том, что 
свет должен быть видимым в необходимом диапазоне при приближении к нему 
судна в любое время суток, когда возникает необходимость в использовании СНО. 
Информация в данной декларации предусматривает видимость, которая выражается 
как суммарная вероятность количества дней и доступности СНО, основанная на 
среднем времени между неисправностями и средним временем их устранения; или 
декларация может показывать сроки максимальной эксплуатационной возможности 
для светящего сигнала или всех светящих сигналов в районе. Такая OPS должна опреде-
лять минимальный уровень видимости, при котором световой сигнал (сигналы) может 
быть виден на необходимом расстоянии при приближении к нему судна в темное время 
суток. Декларация должна быть подобна той, которая составляется относительно 
несветя щих систем СНО: например, система СНО поддерживает визуальную навига-
цию до тех пор, пока видимость не становится менее 1 морской мили.

Тип OPS зависит от используемого метода для измерения или определения 
стандартов LOS для количественного тридцатилетнего обслуживания.

Существует несколько аналитических методов, перечисленных ниже, доступных 
для установления стандартов LOS и OPS.

Относительный риск:
• стандарт уровня обслуживания, в основе которого лежит вероятность возмож-

ного риска с использованием количественных угроз или факторов риска для 
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определения допустимых уровней риска. Основой для LOS и OPS могут быть 
соотношения статистической вероятности или процентные соотношения.

Визуальное проектирование:
• стандарт уровня обслуживания основывается на стандартном процентном 

соотношении времени, в течение которого СНО, которые находятся в эксплу-
ата ции, будут видимы, и базируется на предварительно установленных 
приемлемых уровнях риска на основе профессиональной оценки, выра женной 
количеством угроз или факторов риска для каждого типа и размера судна. OPS 
может выражаться процентным соотношением времени, в течение которого 
будут видимы СНО с учетом местных атмосферных условий, или мини маль-
ным уровнем видимости, при котором система СНО будет поддерживать 
визуаль ную навигацию и ниже которой наступит необходи мость использо-
вания ра дара или других электронных систем;

• для радионавигационных СНО, таких как радиовещательная станция, обеспе-
чивающая корректировку данных GPS (DGPS), LOS должна учитывать 
как вероятные условия передаваемости между передаточной стороной и 
пользователем, так и доступность самих СНО.

17.2.3 Декларации качественного параметра уровня обслуживания
Доступность оборудования СНО определяется эксплуатационной надежностью 

оборудования, которая выражается средним показателем длительности наработки на 
отказ (MTBF) и временем, необходимым для выполнения ремонта при возникновении 
неисправности, выражающимся длительностью простоя или средней длительностью 
ремонта (MTTR). Если плановое профилактическое обслуживание не может быть 
осуществлено во время простоя оборудования, следует учитывать дополнительный фак-
тор для планового простоя.

Оборудование, отличающееся высокой надежностью, может соответствовать необ-
ходимым стандартам доступности даже во время длительного ремонта. Компетентные 
органы должны в таком случае включить максимальное запланированное время прос-
тоя данного СНО в OPS при условии, что это предопределено факторами риска и 
коэффициентом использования.

Количество СНО, соответствующих интенсивности движения (побережье Австралии)

Средняя продолжительность ремонта зависит не только от быстроты диагнос-
тики неисправности и ее устранения на месте, но и от ограничений доступа (погодные 
условия и состояние поверхности моря), наличия квалифи цированного персонала, 
запасных частей и т. п.

Ключевыми элементами хорошей доступности оборудования являются:
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• выбор высоконадежного оборудования;
• принятие активных или пассивных мер для резервирования, если цель 

обеспечения готовности или планового простоя оборудования является 
недосягаемой из-за удаленного местонахождения или ограниченного доступа 
к ней ввиду погодных условий или состояния поверхности моря;

• наличие средств для определения производительности в случае, если цель 
обеспечения готовности или планового простоя оборудования недосягаема, что 
позволит выявить потенциальные неисправности и устранить их до того, как 
будет иметь место фактический отказ. Для автоматических СНО необходимо 
иметь систему дистанционного мониторинга;

• наличие компетентного квалифицированного персонала и обеспечение соот-
ветствующими запасными частями. В этом контексте Компетентные органы 
обязаны с должным вниманием отнестись к заключению контрактов с 
посторонними организациями на техническое обслуживание и ремонт.

Важно: ответственность за соответствие требованиям Конвенции СОЛАС не может 
быть передана подрядной организации:

• когда рассматривается возможность заключения контракта с посторонней 
организацией, Компетентный орган должен сохранить за собой право 
проведения соответствующей экспертизы проекта и экспертизы относитель-
но эксплуатационных показателей, чтобы осуществить всесторонний и 
эффективный аудит качества работ, выполненных подрядной организацией;

• подрядная организация должна соответствовать конкретным критериям 
управления качеством, а также требованиям по обучению персонала.

Декларации уровня обслуживания относительно качества обслуживания должны 
представлять единое целое или сочетание следующих составляющих:

• декларации общего процентного соотношения доступности, отображающей 
про центное соотношение времени, в течение которого любое СНО может 
быть готово к эксплуатации;

• цели обеспечения процентного соотношения готовности с учетом важности 
или типа СНО;

• цели обеспечения максимального времени простоя для всех СНО или СНО 
в конкретном районе.

17.2.4 Согласование и анализ LOS
Разработка целей LOS, NAVPLAN и OPS для каждого СНО или района установки 

СНО должна быть итеративным процессом, согласованным со всеми группами 
пользователей и финансирующими организациями. Рекомендуется, чтобы процесс 
согласования включал:

• проведение совещаний с представителями всех групп пользователей во время 
процесса разработки стандартов LOS, OPS и NAVPLAN для рассмотрения 
предложений и достижения равного баланса между обслуживанием, рисками 
и расходами;

• регулярные обзорные совещания, способствующие созданию консульта-
тивного комитета на случай, когда это уместно, и наличие обратной связи 
с компаниями, занимающимися коммерческими морскими перевозками, и 
операторами морских круизов.

Рекомендуется, чтобы Компетентные органы вводили процедуры контроля ка-
чества работы индивидуальных СНО и чтобы предоставлялись регулярные отчеты о 
достиг нутой доступности оборудования на основе MTBF и MTTR. Необходимо, на-
сколько это возможно, осуществлять мониторинг качества работы оборудования в допол-
не ние к отчетам о неисправностях этого оборудования, поступающим от мореплавателей.
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По этому вопросу имеются следующие публикации МАМС:
• Руководство МАМС 1004 по уровням обслуживания;
• Руководство МАМС 1079 по обеспечению и проведению консультирования 

пользователей.

17.3 Управление рисками

Риски являются неотъемлемой составляющей жизни человека. Традиционное 
определение риска: вероятность возникновения нежелательного события, умножен ная 
на влияние или последствия этого события.

Термин  управление  рисками применяется к структурированному (логическому и 
систематическому) процессу, о котором говорится ниже.

Корректный, эффективный и полезный результат определения рисков, оценки 
рисков и принятия мер по управлению рисками, фактический результат процесса 
управления рисками зависят от принятия мер для регулирования факторов, связан ных 
с человеком. Понятие человеческого фактора и ссылки на релевантные модели изло-
жены в Руководстве МАМС 1018 по управлению рисками (декабрь 2008 г.). Реко мен-
дуется, чтобы ведомства, организации и лица, привлекаемые к процессу оценки рисков, 
имели соответствующие глубокие знания о порядке применения мер регулирования 
факторов, связанных с человеком.

Методика управления рисками одинаково эффективна для определе ния рисков 
как на детализированном, так и широком уровнях. Также она позволяет рассматривать 
риски разносторонне.

Уровень готовности СНО зависит от погодных условий

Например, если существует необходимость в автоматизации работы маяка 
и, соответственно, освобождении его от персонала, возможны разные группы рисков:

• для поставщиков услуг (органов, осуществляющих контроль за СНО, 
смотрителей маяков);

• пользователей услуг (мореплавателей);
• внешних групп (политиков, местных сообществ, природоохранных орга-

низаций).
Публикация МАМС по этому вопросу:
• Руководство МАМС 1018 по управлению рисками.
Некоторые государства устанавливают национальные стандарты оценки рисков 

и управления рисками.
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17.3.1 Инструменты управления рисками МАМС
МАМС продолжает совершенствовать инструменты управления рисками, с по-

мощью которых можно:
• оценивать риски в портах или на водных путях методом сравнения с уровнем 

рисков, который считает приемлемым Компетентными органами и заинте-
ресованными сторонами. Элементы, на которые следует обратить внимание, 
включают лишь те, которые касаются характеристик судов, условий движе ния 
судов, навигационных условий, характеристик водного пути, немедленных или 
дальнейших последствий;

• определить соответствующие средства управления рисками для снижения 
рисков до уровня, который считается приемлемым. Доступные средства 
управ ления рисками включают более качественное координирование и пла-
нирование; обучение; правила и процедуры, в т. ч. принудительное обес пе-
чение выполнения требований; навигационную, метеорологическую и гидро-
логическую информацию; радиосвязь; активное управление движением судов 
и изменение водных путей;

• количественно определять влияние на уровень рисков в конкретном порту 
или на водном пути, что может иметь место в результате изменения или 
сокраще ния любых средств, используемых для обеспечения безопасности 
судоходства.

Инструменты управления рисками также могут быть полезными при оцени вании 
уровня рисков в конкретном порту на водных путях, а также при опре де лении возмож-
ного уровня рисков в новых портах и на водных путях или в случае плани рования 
существен ных изменений конкретных портов и водных путей. Инструменты базируются 
на использова нии двух моделей: анализе безопасности портов и водных путей (PAWSA), 
с помощью которого осуществляется качественная оценка рисков, и программе 
оценки рисков водных путей МАМС (IWRAP), благодаря которой осуществляется 
количественная оценка рисков.

Обе модели могут использоваться отдельно, последовательно или параллельно. 
Заявки на использование Инструмента управления рисками МАМС должны подава-
ться Компетентным органом, имеющим отношение к секретариату МАМС. МАМС 
следит за тем, чтобы зарегистрированные пользователи были обеспечены последними 
версиями PAWSA и IWRAP, которые являются бесплатным для Компетентного органа.

Вся информация, необходимая для подготовки и осуществления анализа PAWSA, 
сохраняется на компакт-диске PAWSA. Информация об использовании инструмента 
IWRAP предоставляется на научных семинарах по IWRAP, проводимых МАМС, также 
информация доступна и на посвященном IWRAP разделе веб-сайта WIKI в Интернете 
(доступ можно получить через веб-сайт МАМС). Если необходимо конкретное 
руководство или содействие, секретариат МАМС может привлечь экспертов для 
осуществления оценки рисков с использованием IWRAP.

Компетентные органы должны предоставить копии результатов оценки рис-
ков, выполненной с использованием Инструмента управления рисками МАМС, 
секретариату МАМС.

17.3.2 Процесс принятия решения об управлении рисками
Процесс управления рисками, изложенный в Руководстве МАМС 1018, состоит 

из пяти этапов, вытекающих из систематизированного управления или метода 
системного анализа:

• определение опасностей;
• оценка рисков;
• определение методов управления рисками;
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• принятие решения;
• принятие мер.
Опасность — нежелательное событие или случай, источник потенциальной 

угрозы или ситуация, которая может привести к человеческим травмам, причинить 
вред здоровью, нанести урон собственности, окружающей среде, другим равноценным 
сферам, или некоторое сочетание этих факторов.

Риск — вероятность получения травмы или возможность гибели, обусловленная 
как мера вероятности и степени вредного влияния на здоровье, собственность, окру-
жаю щую среду или другие ценные активы.

Заинтересованные стороны, включая специалистов-практиков и пользователей, 
должны получать консультации и постоянно иметь обратную связь, чтобы обеспечить 
наилучшую передаваемость информации специалистам, принимающим решение, 
а также обеспечить права собственности на результаты и принять меры. Часть, 
касающаяся мониторинга и отчетности, является жизненно важной для обеспечения 
подтверж дения решений, проверки того, изменились ли изначальные условия, а также 
для постоян ного мониторинга эффективности принятия мер по контролю.

Человеческий фактор является одной из важнейших причин инцидентов и их 
предотвращения. Вопросы, касающиеся человеческого фактора, должны система-
ти чески рассматриваться в пределах схемы управления рисками, рассматриваться 
их непосредственная связь с возникновением аварийных ситуаций, прямыми 
причинами или влияниями. Должны использоваться все имеющиеся методы для 
объединения человеческих факторов. Некоторые из наиболее распространенных 
перечислены ниже:

• анкеты;
• наблюдение;
• опрос;
• исследование методом моделирования;
• многоуровневый анализ задач;
• подробный анализ;
• когнитивный анализ задач;
• экспертная оценка;
• оценка надежности человека.
Без применения методов работы с человеческими факторами и учета аспектов 

человеческих факторов на каждом из пяти этапов процесса управления рисками 
существует значительная опасность того, что жизненно важные элементы не будут 
реализованы должным образом.

Если элементы человеческого фактора не учитываются, существует вероятность 
того, что результат управления рисками, касающийся любой аварийной ситуации или 
события без последствий, не будет получен, поскольку могут быть полностью упущены 
основные причины.

17.4 Целевая доступность

Члены МАМС начали интересоваться понятием доступности приблизите льно 
с 1975 г., когда значительное количество маяков было переведено на автоматичес-
кий режим работы и исчезла необходимость содержать на них персонал. Определе-
ние доступности обеспечило количественный показатель производительности (или 
сервиса для мореплавателей), не зависящий от того, находился ли персонал на СНО 
или нет.

Доступность является полезным индикатором уровня обслуживания, который 
обес печивают отдельные СНО или определенная группа СНО, поскольку он характе-
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рен для различной обстановки в сфере контроля Компетентных органов, зани маю щихся 
обеспечением и техническим обслуживанием данных СНО. Обслуживание включает:

• процедуры контроля качества;
• проектирование и технику разработки систем;
• поставки;
• установку;
• процедуры технического обслуживания;
• устранение неисправностей.
При разработке концепции Доступности МАМС сочла необходимым измерять 

долгосрочную производительность СНО. Для этого было предложено использовать 
в расчетах временной интервал, превышающий 2 года. Оригинальные примеры, 
разработанные для трех категорий доступности световых сигналов, основывались 
на временном интервале, составляющем 1000 дней (вполне вероятно с целью упро-
щения концептуальных расчетов).

Доступность СНО может быть рассчитана с использованием одного из приведен-
ных ниже уравнений и обычно рассчитывается как процентное соотношение:

Доступность = Время исправного состояния/Общее время (или Общее время — 
Время простоя)/Общее время

17.4.1 Значение терминов
Надежность
Способность СНО в момент его доступности выполнять заданную функ цию без 

перебоев при определенных условиях в течение заданного времени.
Доступность
Способность СНО или системы выполнять заданную функцию в любое произ-

вольно выбранное время.
МАМС, как правило, использует этот термин как историческую меру времени, 

выраженную в процентах, в течение которого СНО выполняет заданную функцию.
Недоступность может быть вызвана запланированными и/или незаплани ро-

ванными перерывами в роботе СНО.
Непрерывность
Способность СНО или системы выполнять заданную функцию беспрерывно 

в течение определенного периода времени:
• например, если станция DGPS функционирует корректно во время захода 

судна в порт, фактор непрерывности является гарантией того, что работа 
DGPS службы не будет прервана в тот момент, когда она обеспечивает 
навигацию судна к месту его швартовки;

• для систем ГНСС МАМС предлагает основывать временной интервал при 
расчете непрерывности на трехчасовом периоде времени.

Резервирование
Наличие одного и более СНО, идентичного или похожего типа, для выполне ния 

задачи или миссии.
Целостность
Возможность предупреждения пользователей в течение определенного периода 

времени о том, что система не должна использоваться для навигации.
Отказ
Непредвиденное прекращение способности системы или ее части выполнять 

заданную функцию.
Средняя наработка на отказ (MTBF)
Средняя продолжительность работы системы или части системы между последо-

вательными отказами, которая является показателем надежности:
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• для таких компонентов как лампы определение MTBF (или срока службы) 
проводится статистически путем испытания репрезентативной выборки 
компонентов на разрушение;

• для такой системы как станция DGPS MBTF определяется в зависимости от 
количества отказов, имевших место в течение заданного временного интер-
вала. Например, если в течение 2-х лет происходит четыре отказа, MTBF будет 
составлять 4380 часов.

Среднее время ремонта (MTTR)
Это показатель, касающийся организационно-распорядительных мероприятий, 

проведенных Компетентным органом, наличия ресурсов и технической возможности, 
направленных на устранение отказа:

• для небольшого порта MTTR может составлять лишь несколько часов;
• для Компетентного органа, контролирующего значительную часть распре-

деленной сети СНО, MTTR может составлять несколько дней по причине 
значительных расстояний и необходимости привлечения транспортных 
средств.

Время реакции на отказ
Один из видов MTTR, касающийся времени, которое необходимо для 

получения оповещения об отказе, согласования деталей и мобилизации персонала 
для ремонта СНО.

17.4.2 Категории традиционных СНО согласно классификации МАМС
МАМС разработала метод категоризации и расчета доступности СНО как для 

отдельных СНО, так и для систем СНО. Метод, предлагаемый МАМС, не рассматривает 
другие СНО, входящие в общее количество СНО, такие как радионавигационные 
системы или Службы управления движением судов (СУДС). Метод не является пособием 
по соответствующим и практическим уровням эксплуатационных характеристик, 
обязательным для членов.

В 1989 г. МАМС опубликовала Руководство по доступности и надежности СНО. 
Данный документ характеризует 3 категории огней и показывает достигнутый уровень 
их доступности.



209

Категории СНО и уровень их доступности

№ Категория Доступность
Средний 

показатель сбоев в 
работе

1 Категория 1
доступность большинства маяков, 

створных огней и плавучих маяков, 
обслуживаемых людьми, превышает 0,998

2 случая на 
тысячу

2 Категория 2
доступность других огней на 

стационарной основе или больших 
навигационных буев превышает 0,99

10 случаев на 
тысячу

3 Категория 3

доступность светящих буев колеблется 
от 0,999 до 0,97 (в зависимости 

от местных условий и типа 
электропитания)

30 случаев на 
тысячу

4
Радионавига-
ционные СНО

доступность радионавигационных СНО 
может достигать почти 0,996

4 случая на 
тысячу

В Руководстве также указано, что абсолютный минимальный уровень доступ ности 
СНО должен составлять не менее 95 %.

17.4.3 Доступность и непрерывность работы радионавигационных служб
Целевая способность служб DGNSS (DGPS) трактуется иначе, чем относительно 

традиционных СНО.
Информация по этому вопросу содержится в Резолюции ММО A.815 (19) «Все-

мирная радионавигационная система», а также в публикации МАМС «Рекомен дация 
МАМС R-121 по эксплуатационным характеристикам и мониторинге Служб DGNSS 
в диапазоне частот 283,5–325 кГц».

Рекомендация R-121 сохраняет первичное определение доступности, но вводит 
дополнительное понятие «недоступности».

Недоступность является эквивалентом простоя, но допускает как запланирован-
ные, так и незапланированные перерывы в работе (т. е. профилактическое и внеплано-
вое техническое обслуживание).

Например, предусмотрено, что:
• цикл планового обслуживания наступает через 6 месяцев;
• средняя продолжительность времени между циклами планового обслужи-

вания — полгода (4 цикла планового обслуживания за 2-годичный период);
• средняя наработка на отказ составляет 2 года.
Среднее количество отказов через 2 года составляет приблизительно 1 отказ из 

общего количества (5 отказов) после окончания 2-годичного периода. Средняя про-
должительность времени между отказами = 2/5 года, или приблизительно 3500 часов.

Если средняя продолжительность простоя, в течение которого выполняется 
плановое обслуживание, составляет 6 часов, то общая продолжительность простоя 
за 2-годичный период составляет 24 часа.

17.4.4 Расходы, связанные со степенью доступности СНО
Истинная доступность, достигнутая отдельным СНО, является отображением 

качества процесса создания, режима технического обслуживания и навыков обслу-
живающего персонала.

Существуют расходы, связанные с установлением более высокого уровня 
доступности системы СНО или отдельного СНО. Также существуют расходы, связанные 
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с техническим обслуживанием ненадежных систем. Взаимозависимость — комплекс-
ная, но цель заключается в том, чтобы найти решение с минимальными расходами, 
независимо от того, нужна ли повышенная доступность для мореплавателей или нет.

Техническое усложнение по сравнению с ненадежностью
Для маяка удаленного местоположения потраченное время и расходы на 

транспортное обеспечение для устранения неисправностей оборудования могут быть 
очень высокими, поэтому:

• одноразовые расходы на техническое усложнение, как правило, не будут 
такими высокими в долгосрочной перспективе по сравнению с постоянными 
расходами, связанными с техобслуживанием и ремонтом ненадежного 
оборудования и/или неэффективно спроектированных систем;

• метод проектирования с расчетом на наихудшие условия имеет свои 
преимущества. Если СНО не соответствует целевой пригодности, 
Компетентный орган должен определить причины этого и принять меры 
по исправлению такой ситуации. В соответствии с рекомендацией МАМС, 
если оборудование имеет доступность ниже 95 % (т. е. 50 дней простоя на 
1000 дней) после решения вопроса относительно повышения его доступ-
ности, необходимо рассмотреть вопрос об отказе использования такого 
обору до ва ния (как средства навигации).

Отдельное СНО в составе группы СНО может имеет целевую пригодность выше 
необходимой по техническим причинам или причинам, связанным с окружающей 
средой. Если разница в эксплуатационных характеристиках СНО наблюдается в раз-
ных местах расположения СНО, и такая тенденция имеет место в течение определен-
ного периода времени, важно выяснить причины этой разницы.

Если группа СНО отличается преобладающими эксплуатационными харак те-
ристиками в течение длительного периода времени, это может быть хорошим поводом 
для анализа практики технического обслуживания с целью определения причин и, воз-
можно, рассмотрения вопроса об увеличении интервалов между циклами технического 
обслуживания или сокращения работ по техническому обслуживанию. Результатом 
этого может быть:

• снижение эксплуатационных расходов;
• дополнительная эффективность технического обслуживания.

17.4.5 Непрерывность
Непрерывность — это вероятность того, что при наличии исправного приемного 

оборудования пользователь определит свои координаты с надлежащей точностью и 
сможет контролировать целостность определенных координат в течение (короткого) 
временного интервала, достаточного для выполнения конкретной операции в преде лах 
ограниченного участка зоны покрытия.

17.5 Развитие, категории и доступность СНО в Украине

Навигационное обеспечение мореплавания на внутренних морских водах, 
территориальном море и исключительной (морской) экономической зоне Украины 
организовывается и осуществляется государственным учреждением «Госгидрография» 
Министерства инфраструктуры Украины путем навигационного оснащения морей 
береговыми и плавучими средствами навигационного оборудования, а также 
обеспечения их бесперебойной работы в соответствии с требованиями МАМС.

Навигационное оснащение морей Украины — это комплекс мероприятий, 
предус матривающий проектирование, строительство, оборудование аппаратурой, 
введе ние в действие новых, модернизацию и поддержку бесперебойной работы 
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действующих средств навигационного оборудования, который является составляющей 
национальной системы навигационно-гидрографического обеспечения безопас ности 
мореплавания. Средства навигационного оборудования общенационального значения, 
обеспечивающие безопасность международного и внутреннего мореплавания в зоне 
ответственности Украины, находятся в ведении Госгидрографии.

В ведении других ведомств и организаций Украины, по согласованию с 
Госгидрографией, могут находится отдельные специальные СНО портов, портовых 
пунктов, терминалов, подходных каналов и других объектов, принадлежащих 
этим органи зациям. Режимы работы и зоны действия этих СНО устанавливаются 
Госгидрографией.

Ведомства и организации Украины при строительстве и реконструкции морских 
портов, портовых пунктов, терминалов, подходных каналов, гидротехнических и 
подводных сооружений, прокладке трубопроводов и кабельных линий связи на 
акваториях морей, введении в действие новых судоходных путей должны предусматривать 
оснащение этих объектов необходимыми СНО с обеспечением первоочередного их 
строительства и введения в действие в полном объеме.

Проекты навигационного оборудования указанных объектов должны обяза тель-
но согласовываться с Госгидрографией, контролирующей строительство, оснащение 
обору дованием и введение в действие СНО.

Госгидрография без проектирования СНО может выполнять следующие от дель-
ные работы по их установке:

• установку внештатных СНО, в том числе маневренных, транспортабельных 
навигационных знаков и других легкосборных конструкций, не нуждающихся 
в специальных расчетах для установки;

• временное изменение местоположения и режима работы штатных СНО.
Режим работы береговых и плавучих СНО устанавливается Госгидрографией 

в соответствии с требованиями МАМС и объявляются в описаниях огней и знаков, 
описаниях радиотехнических средств, Извещениях мореплавателям.

17.5.1 Доступность и категории СНО в Украине
С целью определения уровней доступности СНО Госгидрография разработала 

Положение о порядке установления уровней доступности и определения качества пре-
доставления услуг по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности 
мореплавания. Все средства навигационного оборудования Украины распределены 
по категориям согласно установленным уровням доступности в соответствии с 
рекомендациями МАМС. Положение предусматривает:

• установление уровней доступности и определение требований относительно 
качества предоставления услуг по обеспечению средствами навигационного 
оборудования;

• периодический анализ работы СНО соответствующими подразделениями 
на местах;

• определение мер, необходимых для повышения надежности работы СНО.
Упомянутая классификация и распределение СНО по соответствующим 

кате го риям объективно оценивают интенсивность мореплавания и возможность 
управлять расхо дами средств, предназначенными для повышения безопасности 
мореплавания.

Для определения требований относительно СНО учтены стандарты точности 
навигации, предложенные Резолюцией Комитета морской безопасности ММО 
А.529 (13), где указано, что «фазы» плавания делятся:

• на входы и подходы к гавани, а также к водам с ограниченным маневрированием;
• другие воды.
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В Украине в соответствии с рекомендациями МАМС к І  категории относятся 
СНО, служащие мореплавателям в условиях ограниченных вод, когда судно нахо-
дится близко к опасностям и имеет ограниченную свободу маневрирования, а морепла-
ва тели обязаны управлять судном с максимальной точностью.

В этих условиях мореплаватель должен иметь возможность в реальном вре мени в 
любой момент получать точное подтверждение своего местонахождения, информацию 
в случае любого отклонения судна от установленного курса, иметь средства для немед-
ленного определения направления, которого судно должно придерживаться согласно 
установленному курсу. Эти требования касаются районов входа в гавани, особенно в 
опасных районах, где принудительная лоцманская проводка является обязательной.

Ко ІІ  категории в Украине относятся средства навигационного оборудова-
ния, используемые мореплавателями на фазе перехода от прибрежного судо ходства 
к судоходству в гавани (подходы к гавани), когда судно следует в направлении от 
сравнительно неограниченных вод в места с более интенсивным движением судов, 
находящихся в пределах систем разделения движения возле входов в канал, бухту, 
реку или гавань. При таких обстоятельствах штурман сталкивается с необходимос тью 
часто определять местоположение и маневрировать судном во избежание столкновения 
с другими судами и посадки судна на мель.

К ІІІ  категории относятся СНО, используемые в местах, где судоходство срав-
нительно свободно и ограничено известными опасностями (информация о них имеется 
на морских картах и в пособиях для плавания) и движением судов.

Осуществление в прибрежной фазе специализированных видов деятельности 
требует внедрения навигационных систем, качественные характеристики которых 
приравнены к І или ІІ категориям (новые опасности, морские научные исследования, 
гидрографические исследования, коммерческое рыболовство, исследование нефтяных 
и минеральных месторождений).

В соответствии с требованиями МАМС Госгидрографией установлено, что для 
СНО І  категории нормальным показателем качества работы является значение коэф-
фициента доступности 0,998.

Для СНО ІІ категории — значение коэффициента доступности должно составлять 
0,99.

Для СНО ІІІ категории — значение коэффициента доступности — 0,97.
Качество предоставления услуг по навигационному обеспечению, установ ленное 

Госгидрографией, предусматривает следующее.
Коэффициент доступности устанавливается как объективная оценка работы 

СНО, которая определяется с помощью такого показателя как средняя продолжитель-
ность безотказной работы относительно срока эксплуатации.

Средняя продолжительность безотказной работы — это показатель, определяю-
щий продолжительность времени, в течении которого СНО выполняло свои функции 
за заданный промежуток времени. Рассчитывается с помощью такого показателя 
как средняя длительность восстановления (время, которое было потрачено на 
восстановление работы СНО) по формуле:

Т
безотк. 

= Т
экспл.

 – Т
восстан.

,

где Т
безотк.

 — продолжительность безотказной работы СНО;
      Т

экспл.
 — общая продолжительность эксплуатации СНО;

     Т
восстан.

 — длительность восстановления СНО.
Средняя продолжительность восстановления — это показатель, позволяющий 

определить техническое состояние СНО, оперативность, а также административную 
и техническую обеспеченность подразделений, ответственных за восстановление 
работы СНО.
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Эффективность визуальной информации, которой СНО обеспечивает море-
п лавателей при осуществлении лоцманской навигации, зависит от зоны установки 
визуального знака, а именно:

• визуальной дальности видимости СНО (максимальное расстояние, при 
котором контраст объекта и фона ухудшается атмосферными условиями до 
порога контраста наблюдателя);

• оптической дальности видимости СНО (максимальное расстояние, при кото-
ром соответствующий светящий сигнал можно распознать невооруженным 
глазом).

СНО считается доступным для мореплавателя, если полученная зрительная 
информация является эффективной. Поэтому доступность СНО оценивается по его 
соответствию штатному виду днем и штатной характеристике — ночью. Для плавучих 
СНО критерием доступности в обоих случаях является также штатное местоположение.

Несоответствие одному из приведенных выше критериев следует рассматривать 
как нештатную ситуацию, при которой СНО считается невыполняющим свои функции, 
и поэтому не может использоваться мореплавателями по назначению с заданной для 
данного района плавания точностью.

Коэффициент доступности вычисляется с помощью формулы:

где К
дост.

 — коэффициент доступности.
Вычисление коэффициента доступности производится в промежуток времени, 

который называется продолжительностью измерения. Продолжительность измерения 
определяется из соображений точности вычисляемых значений. Для получения 
объективной оценки работы СНО МАМС рекомендует расчеты по вычислению 
коэффициента доступности СНО производить раз в два года.
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Глава 18
Планирование и развитие СНО

18.1 Анализ и планирование СНО

18.1.1 Анализ
Во многих государствах инфраструктура СНО создается в течение значитель-

ного периода времени, а в некоторых случаях — столетиями. Необходимо осознавать, 
что природа судоходства постоянно меняется, а это значит, что инфраструктура 
СНО должна периодически анализироваться. Диапазон изменений варьируется в 
зависимости от характеристик местности, но целесообразным будет произвести анализ 
с использованием одного из инструментов управления изменениями, что позволит 
обеспечить разработку:

• стратегического навигационного плана, включающего рабочую программу 
и развитие системы СНО на 10 лет;

• операционного навигационного плана, предусматривающего рабочую про-
грамму развития СНО, обновляемую один раз в пять лет.

Возрастающая доступность данных о судне, получаемых с помощью АИС, 
является довольно важной составляющей для анализа адекватности существующих 
СНО и для разработки новых требований и новых СНО. Эффективное использование 
данных требует разработки стратегии управления этими данными и соответствую-
щей технологии эффективного их хранения, управления очень большими объемами 
данных, объединения их с другими электронными данными, например, электронными 
морс кими навигационными картами для отображения наборов данных.

Консультирование пользователей
Правило 13 главы V Конвенции СОЛАС требует, чтобы Договорные прави тельства 

принимали определенные меры по организации работы СНО в тех случаях, когда, по 
их мнению, этого требует интенсивность движения судов и степень риска, а также по 
организации информации относительно этих СНО, чтобы обеспечить ее доступность 
для всех пользователей. Компетентные органы контролируются МАМС относительно 
обеспече ния пользователей консультированием со стороны заинтересованных сторон при 
планирова нии всех типов новых СНО или внесении изменений в действующее обеспе че-
ние СНО. Консультирование также должно быть и средством контроля этих служб.

Некоторые СНО сегодня являются историческими достопримечательностями и 
не представляют ценность для современного судоходства.

Консультирование, учитывая то, что оно часто является целостным для многих 
процессов при принятии решений, может трактоваться разными специалистами-
практиками по-разному. Консультирование может осуществляться на основе законо-
дательства или существующих соглашений, может предоставляться ситуативно или на 
регулярной основе. Иногда консультирование охватывает широкий круг вопросов с 
привлечением многих участников, а иногда — узкого круга специалистов.

Заинтересованной стороной может быть лицо, группа или агентство, имеющие 
прямую заинтересованность в каком-то вопросе, касающемся сферы полномочий 
Компетентного органа (или за который этот орган несет юридическую ответственность) 
и на который прямо или косвенно влияют программы и мероприятия, осуществляемые 
Компетентным органом, а также неправительственными организациями.

18.1.2 Стратегические навигационные планы
Стратегический навигационный план является результатом процесса инфор-

мирования и консультирования, определяющего долгосрочные цели и задачи для 
организации. Касательно Компетентного органа, он будет включать:
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1. Роль органа в вопросах:
• разработки более высоких стандартов безопасности на море;
• обеспечения инфраструктуры и информационного обслуживания с целью 

повышения безопасности судоходства в определенном районе.
2. Вопросы, связанные с выполнением органом своих обязанностей, в области:

• определения корпоративных ценностных ориентиров органа;
• системы корпоративного управления;
• планирования финансирования;
• обзора отраслевых тенденций;
• постижения запросов пользователей, а также требований к навигационным 

системам.
Ввиду важности стратегического плана и его значение для мореплавателей, любой 

стратегический план должен разрабатываться, насколько это возможно, при всесто-
ронних консультациях с мореплавателями и другими заинтересованными сторонами.

18.1.3 Операционные навигационные планы
Операционный навигационный план должен предусматривать:
а) реализацию стратегического навигационного плана, а также следующие 

вопросы текущей политики:
• техническое обслуживание;
• современные и новые технологии;
• расчетную долговечность новой инфраструктуры;
• дистанционный мониторинг и управление;
• исторические маяки;
• экологическую культуру и безопасность;
• программу обследования (оплавывания) СНО;
• предоставление по договору услуг (профильных и непрофильных);
• транспортное обслуживание;
• источники дохода;
• внешние отношения с национальными, государственными, территориальными 

и местными органами управления и международными организациями;
• информационный, коммуникационный и консультационный менеджмент.

б) список изменений, касающихся отдельных СНО, содержащий любое новое 
оборудование:
• решения, принятые на основании консультаций с пользователями и заинте-

ресованными сторонами;
• обзоры:

 – анализа рисков, процедур управления рисками;
 – процесса управления уровнем обслуживания;
 – процедур управления качеством, осуществляемых Компетентным органом;
 – технической политики и стратегии технического обслуживания.

в) график проектных работ, отображающий признанные приоритеты:
• политику правительства;
• требования пользователя;
• доступные ресурсы;
• прогнозируемый бюджет проектов и прогноз доходов, а также бюджетные 

ограничения.

18.1.4 Стратегический навигационный план Украины
С целью оптимизации навигационного оборудования морского региона Украины 

на главных направлениях движения судов Госгидрография разработала стратегичес кий 
навигационный план, цель и назначение которого состоит:
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• в определении системы средств навигационного оборудования, необходимых 
для соответствующего уровня навигационно-гидрографического обеспечения 
по самой выгодной стоимости и создание безопасных условий плавания судов 
в морском регионе Украины;

• определении стандарта уровня сервиса навигационно-гидрографического 
обес печения и формулировке операционных характеристик средств навига-
ционного оборудования морского региона Украины;

• расчете комплекса систем и средств навигационного оборудования, необхо-
димых для обеспечения соответствующего уровня сервиса, а также наиболее 
эффективных с экономической точки зрения;

• разработке компьютерной модели побережья и территориального моря 
Украины с определением СНО, их характеристик в различных зонах действия;

• разработке рекомендаций мореплавателям во время плавания в зоне действия 
береговых и плавучих СНО;

• определении необходимости строительства новых СНО, модернизации дейст-
вующих или в отказе от них, рекомендации для сезонного использования СНО;

• разработке рекомендаций относительно определения оптимальных рекомен-
дованных путей, систем и зон разделения движения судов, расположения 
морских режимных районов в Черном и Азовском морях.

Определение оптимальных путей движения — составляющая стратегического плана

Основными требованиями к разработке стратегического навигационного плана 
являются:

• наличие основных руководящих документов — Международной конвенции 
SOLAS-74, Руководства Международной ассоциации навигационного 
обеспечения мореплавания и маячных служб (МАМС), рекомендации МАМС 
по планированию, эксплуатации и обслуживанию системы навигационно-
гидрографического обеспечения в соответствии с международными 
стандартами;

• выполнение плана с использованием морской электронной карты и указание 
в нем комплекса систем и средств навигационного оборудования отдельно 
по зонам ответственности районов Госгидрографии;

• анализ работы всех средств навигационного оборудования на главных 
направлениях движения судов с нанесенными на электронной карте 
фарватерами, рекомендованными путями, зонами разделения движения, 
плавучими СНО, контрольно-корректирующими станциями GPS/GLONASS;
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• обеспечение работы региональной системы СНО в случае выхода из строя от-
дельного СНО. На морской карте показаны зоны действия всех СНО на побере жье, 
зоны точности определения места судна, отмечено перекрытие зон действия;

• результат информационного и консультативного процесса, определяющий 
долгосрочные задачи и цель работ Госгидрографии, а также отмечающий 
высокий стандарт морской безопасности в соответствии с международными 
стандартами.

В процессе разработки стратегического плана рассмотрены следующие вопросы:
• поддержка выполнения плана;
• существующие и новые технологии;
• создание новых инфраструктур;
• дистанционное управление и контроль СНО;
• безопасность окружающей среды.
В ходе разработки стратегического навигационного плана сделано следующее:
• разработан алгоритм и программный продукт для оценки точностных харак-

теристик рабочих зон СНО на установленных маршрутах и рекомендованных 
путях морского региона Украины;

• для электронных карт побережья Украины в электронном виде и на их бумаж-
ных копиях представлено в виде таблицы и нанесено дугами круги даль-
ности видимости навигационных ориентиров и рекомендованные пути с инди-
ка цией на них вычисленного соответствия  точности визуальных обсерваций 
по двум ориентирам в соответствии с рекомендациями МАМС, а также 
маршрутные графики 95 % точности определения места судов;

• с использованием разработанного программного продукта рассчитано 
95-процентную круговую, поперечную и продольную погрешности точности 
определения места судна на всех маршрутах и рекомендованных путях 
национальных вод Украины с индикацией на копиях электронных карт линии 
положения судна, достигнутой в зависимости от круговой погрешности 
точности, и представлено в отчете электронные карты с данной индикацией, 
маршрутные графики точности определения места судна и таблицы с резуль-
татами расчетов точности;

• проведен анализ современного состояния СНО и аргументированы выводы 
о достаточности или недостаточности количества СНО на побережье с учетом 
критериев точности определения места судна в соответствии с требованиями 
ИMO и рекомендациями МАМС (на основании рассчи тан ных и начерчен ных 
на копиях навигационных карт);

• дано разъяснение приведенных в отчете маршрутных графиков точности 
определения местоположения судна (табличный вариант и т. п.) на всех 
рекомен дованных путях, в зонах и системах разделения движения, морских 
режимных районах, расположенных в зоне действия СНО, изложены пред-
ложения по усовершенствованию всех рекомендованных путей в морском 
регионе Украины;

• разработаны предварительные рекомендации относительно отмены неко-
то рых или установки новых СНО с учетом возможных кратковременных, 
особенно во время критического маневрирования судов, а также долго вре-
менных неисправностей;

• проанализировано движение судов с учетом их характеристик, скорости 
движения, интенсивности, наличие автоматических идентификационных 
систем и систем управления движением судов (учитывая тип грузов, особенно 
опасных), необходимость развития дополнительных систем разделения 
движения судов, проведен анализ оценки риска;
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• разработана компьютерная модель побережья и территориального моря 
Украины с определением СНО, их характеристик в разных зонах действия;

• выработаны рекомендации мореплавателям для плавания в зоне действия 
береговых и плавучих СНО;

• даны рекомендации по определению оптимальных рекомендованных путей, 
систем и зон разделения движения судов, расположения морских режим ных 
районов в Черном и Азовском морях;

• разработано и инсталлировано программное обеспечение для расчета 
средств навигационного оборудования и проверки эффективности систем 
существующих СНО для главного офиса Госгидрографии и каждого ее района в 
соответствии с зонами их ответственности.

18.1.5 Использование геоинформационных систем для планирования СНО
Геоинформационные системы (ГИС) целесообразно использовать при плани-

ровании СНО, учитывая их эффективность и рациональное инвестирование средств в 
новую технологию.

Прибрежные морские пути с каждым годом становятся все более перегру женными 
движением судов и такими новшествами как морские ветровые электростанции, 
приливные турбины, объекты рыболовных хозяйств, которые в целях безопасности 
необходимо огораживать СНО. Кроме того, загрязнение акваторий вследствие 
эксплуатации прибрежных зон, появление более крупногабаритных и скоростных судов 
и увеличивающийся спрос на маломерные суда свидетельствуют о том, что разработка 
соответствующих требованиям систем СНО все более усложняется.

Интерактивная трехмерная модель проекта порта и СНО

Использование ГИС, точное проектирование и обеспечение систем СНО наряду 
с надлежащим моделированием могут принести большую пользу, в частности, сущест-
венно снизить вероятность допущения нежелательных ошибок.

СНО физически привязаны к месту расположения, поэтому при ориентировании 
на них мореплавателям требуется одновременное наблюдение за несколькими СНО, 
т. е. необходима сеть СНО или система СНО. Данная взаимосвязь между СНО и их 
физическим местоположением свидетельствует о том, что технология ГИС может 
обеспечить органам, в сфере компетентности которых находятся СНО, улучшение 
по многим направлениям их бизнеса. В конечном итоге от этого получат выгоду и 
мореплаватели.
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ГИС собирает, отображает, хранит, анализирует и руководит геопространствен-
ными контрольными данными. Основной особенностью ГИС является ее анали-
тическая функциональность, что позволяет пользователям взаимодействовать с гео-
пространственными данными для определения отношений между разными типами 
данных и для получения качественных (схематических/графических) и количествен ных 
(числовых/табличных) результатов.

По этому вопросу изданы следующие публикации МАМС:
• Рекомендация МАМС O-138 по использованию и моделированию ГИС 

органами, контролирующими СНО;
• Руководство МАМС O-1058 по использованию моделирования в качестве 

инструмента проектирования водных путей и планирования СНО;
• Руководство МАМС 1079 по обеспечению консультированием пользователей 

органами, контролирующими СНО.

18.2 Измерение эксплуатационных характеристик

Измерение эксплуатационных характеристик является инструментом управ-
ления, который используется для измерения, анализа и контроля эффективности 
СНО и/или определенных систем и оборудования. Полученная информация может 
использоваться:

• для демонстрации эксплуатационного контроля правительству и заинтере-
сованным сторонам;

• демонстрации результативности и эффективности предоставленного сервиса;
• мониторинга и улучшения гигиены труда и техники безопасности;
• сравнения эффективности подобных систем или оборудования в различных 

местах расположения;
• соглашений и предоставления внутренних услуг;
• внесения изменений:

 – в проектирование систем;
 – процесс принятия решений по вопросам материально-технического 

обеспечения;
 – процедуры выбора оборудования;
 – порядок и процедуры технического обслуживания.

• увеличения или уменьшения количества работ по техническому обслу-
живанию;

• увеличения интервалов между циклами технического обслуживания.

18.3 Управление качеством

Системы управления качеством были разработаны и представлены во многих 
сферах бизнеса, но преимущественно основываются на стандартах серии ISO 9000. 
Данные стандарты предусматривают общепринятую модель реализации системы 
управления качеством.

Характерная система управления качеством — это направленный процесс, опреде-
ляю щий процедуры выполнения конкретных задач и привлечения соответствующих 
ресурсов.

Система управления качеством затрагивает следующие вопросы:
• кто и что делает;
• какие навыки и квалификация необходимы;
• какие меры необходимо принять, чтобы получить соответствующую прибыль;
• какие ресурсы необходимы для эффективного выполнения работы.
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Оборудование систем СНО может быть разделено на специфические СНО и 
более общую категорию. Каждая категория должна соответствовать требованиям 
определенных стандартов и нормативов.

Рекомендации и руководства МАМС составляют основу для категории 
специфических СНО, тогда как международные, национальные или региональные 
нормативные акты касаются общей категории.

По данному вопросу изданы следующие публикации МАМС:
• Рекомендация МАМС О-132 по управлению качеством для служб навига-

ционного оборудования;
• Рекомендация МАМС 1034 по процедурам сертификации продукции;
• Рекомендация МАМС 1052 по использованию систем управления качеством 

для предоставления услуг СНО.

18.3.1 Международные стандарты
Серия ISO 9000
Серии стандартов качества, датированные 1994 годом — ISO 9001, 9002 и 9003 — 

пересмотрены и объединены в серию стандартов ISO 9001-2000.
Новая серия стандартов, разработанная как серия ISO 9000, включает:
• ISO 9000 — Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
• ISO 9001 — Системы менеджмента качества. Требования;
• ISO 9004 — Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности.
ISO 9001-2000
Серия стандартов 9001 определяет требования к системе управления качеством, 

рекомендованные международным организациям для сертификации или определе-
ния действия договоров. В ней сосредоточены вопросы по эффективности системы 
управления качеством в плане соответствия требованиям клиентов.

Составляющие элементы системы качества

ISO 9004-2000
Серия ISO 9004 является пособием по более широкому спектру вопросов системы 

управления качеством, в отличие от серии ISO 9001, особенно в части, касающейся 
постоянного улучшения эффективности и общих результатов работы организации.

Серия ISO 9004 предлагается как руководство для организаций, желающих 
обеспечить высокий уровень соответствия требованиям стандартов серии ISO 9001 в их 
стремлении к постоянному повышению эффективности своей работы. Однако данная 
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серия стандартов не применяется к процедурам сертификации или подытоживания 
действия договоров.

ISO 14000
Данная серия — это сборник добровольных консенсусных стандартов, разрабо-

танных для помощи организациям в достижении экологических и экономических 
выгод путем внедрения эффективных систем экологического менеджмента.

Существуют три стандарта, касающиеся Системы экологического менеджмента 
(EMS): ISO 14001, 14002 и 14004. ISO 14001 является единственным стандартом, приме няе-
мым при аккредитации посторонних компаний, остальные разработаны как руководство.

ISO 14001
Стандарт ISO 14001 содержит требования к системе экологического менеджмента 

по вопросам содействия организации:
• в выработке политики и задач с учетом законодательных требований и 

информации о значительном влиянии на окружающую среду;
• применении требований к тем экологическим аспектам, которыми организа-

ция может управлять и на которые она может влиять;
• демонстрации себе и другим заинтересованным сторонам соответствия прово-

димой экологической политике;
• поиске путей сертификации/регистрации своей системы экологического 

менеджмента внешней организацией;
• управлении и анализе программы постоянного усовершенствования.
ISO 14001 не устанавливает определенных критериев для экологических показате-

лей деятельности.

18.4 Техническое обслуживание

18.4.1 Руководящие принципы технического обслуживания
Техническое обслуживание требуется для гарантии того, чтобы СНО и его 

системы и дальше выполняли свои функции на уровне, необходимом для обеспечения 
безопасного судоходства на мировых водных путях и безопасности мореплавателей. 
Система технического обслуживания должна разрабатываться таким образом, чтобы 
гарантировать функционирование активов СНО с надлежащей производительностью, 
которая, как правило, определяется как необходимый уровень доступности.

В зависимости от важности или категории СНО, для одного и того же его типа 
могут потребоваться разные подходы к техническому обслуживанию по обеспечению 
необходимых показателей доступности в данном районе.

Изложенные ниже руководящие принципы помогут Компетентным органам в раз-
ра ботке общей стратегии технического обслуживания СНО.

Техническое обслуживание морских буев
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Требования к снижению стоимости СНО
Поставщики СНО несут ответственность перед заинтересованными сторонами 

за обеспечение надежной сети СНО, которая будет соответствовать международным 
стандартам и иметь оптимальную цену. Стратегии технического обслуживания, выра-
ботанные администрациями, должны предусматривать поиск путей снижения полной 
стоимости установленных ими СНО.

Разработка процедур технического обслуживания
Большинство расходов на техническое обслуживание определяется непо с-

редственно конструкцией самого оборудования и является основным компонентом 
полной стоимости отдельного оборудования или системы. Таким образом, на ранних 
этапах или в процессе разработки оборудования следует учитывать необходимость 
долгосрочного технического обслуживания и материально-технического обеспечения.

Преследуемой целью должно быть уменьшение необходимости в техническом 
обслу живании, увеличение временных интервалов между его циклами, проведение 
тех нического обслуживания при непосредственной необходимости (техническое 
обслуживание в зависимости от состояния оборудования), облегчение технического 
обслуживания при наличии обслуживающего персонала и сокращение объемов 
материально-технического снабжения, необходимого для технического обслуживания 
и поддержки. Все эти факторы повлияют на сокращение полной стоимости объекта на 
протяжении срока службы оборудования или системы.

Чтобы эти задачи были выполнены, проектные работы должны быть сосредото-
чены на обеспечении того, чтобы ключевыми характеристиками компонентов или в 
целом системы были «надежность», «ремонтопригодность», «обеспеченность техни-
ческой поддержкой». Эти три фактора способствуют доступности СНО.

Минимум влияния на окружающую среду
Требования законодательства и общественные ожидания требуют от органов, 

в сфере контроля которых находятся СНО, гарантий того, что деятельность данных 
СНО не будет иметь негативного влияния на окружающую среду. Ликвидация пос-
ледствий загрязнения окружающей среды и соответствующее ее восстановление могут 
быть довольно затратными.

Обеспечение  соответствия  требованиям  законодательства  и  международных 
стандартов

Органы, в сфере контроля которых находятся СНО, должны гарантировать 
выполнение технического обслуживания СНО в соответствии с требованиями 
мест ного законодательства, международных стандартов и передовой практики 
для предоставления целостной сети СНО в пользование мореплавателям. Для 
выполнения требований соответствующего законодательства при разработке стра-
тегии технического обслуживания Компетентным органам необходимо учитывать 
следующие аспекты — экологические, безопасности, культурно-исторического 
наследия и категории СНО, а также соответствовать требованиям наиболее 
современных стандартов.

Учет аспектов гигиены и безопасности труда работников и клиентов
Компетентные органы должны учитывать, что по многим видам деятель-

ности, описанным в этом документе, предусматриваются требования к гигиене 
труда, технике безопасности, для каждого региона свои, поэтому они обязаны 
обеспечивать соответствие этим специфическим требованиям, действующим в 
конкретном районе.

Здоровье и безопасность работников и клиентов имеет большое значение. Стра-
тегии технического обслуживания должны предусматривать учебные и ознакоми-
те льные программы, направленные на соответствующую подготовку персонала для 
осуществления своей деятельности и выполнения поставленных задач.
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Анализ и улучшение эксплуатационных характеристик
Постоянный анализ надежности, ремонтопригодности и обеспеченности техни-

ческой поддержкой должен осуществляться с целью постоянного совер шенствова ния 
конструкции оборудования и процедур технического обслуживания. Очень важной 
составляющей этого процесса является постоянная обратная связь с обслуживающим 
персоналом по вопросам эксплуатационных характеристик оборудования.

Отслеживание процесса технического обслуживания абсолютно необходимо 
для оценки эффективности работы системы и, следовательно, повышения этой 
эффективности.

Выход из строя систем СНО может значительно влиять на стоимость обслу жи-
вания. Таким образом, техническое обслуживание систем, обеспечивающих их непре-
рыв ную эффективную работу, является особенно важным. Существует два основных 
способа выполнения технического обслуживания: внеплановое и профилактическое.

Внеплановое техобслуживание возобновляет функционирование единицы обору-
дования после ее отказа или когда эффективность ее работы перестала соответство вать 
заданным параметрам.

Профилактическое техобслуживание выполняется через запланированные вре-
менные интервалы (плановое техобслуживание) или в зависимости от критериев 
текущего состояния оборудования (техобслуживание с учетом состояния оборудова-
ния) для снижения вероятности отказа, или в случае снижения производительности с 
целью сохранения надлежащего уровня функционирования единицы оборудования или 
выявления дефектов.

По этим вопросам изданы следующие публикации МАМС:
• Руководство МАМС 1077 по техническому обслуживанию СНО;
• Руководство МАМС 1052 по управлению качеством при предоставлении услуг 

СНО.

18.4.2 Повышение эффективности
Значительного снижения расходов Компетентные органы могут достичь несколь-

кими способами, перечисленными ниже.
Автоматизация
Автоматизация может снизить рабочую нагрузку на маяки или исключить необходи-

мость пребывания на них обслуживающего персонала, что приведет к сок ра щению:
• расходов на содержание персонала (фонда заработной платы);
• энергопотребления;
• частоты пополнения запасов;
• капиталовложений в инфраструктуру (дома, помещения для хранения 

водных и топливных запасов, а в некоторых случаях и причалы, погрузочно-
разгрузочное оборудование);

• транспортных средств и оборудования, необходимых для обслуживания СНО.

Строительство автоматического навигационного знака
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Оборудование
Возможность использования более надежного оборудования, более эффективного 

проектирования систем с функциями «отказобезопасности» или «поэтапного отказа», 
в сочетании:

• с более длительными интервалами между посещениями персонала с целью 
технического обслуживания;

• анализом процедур управления техническим обслуживанием.
Кроме того, возможно использование стандартизированного оборудования для 

упрощения управления резервом запасных частей, что также может:
• способствовать повышению платежеспособности организации;
• снизить перечень квалификаций, необходимых обслуживающему персоналу;
• обеспечить гибкий выбор основной квалификации при наборе обслуживаю-

щего персонала;
• обеспечить больше возможностей для обнаружения дефектности, свойствен-

ной определенным деталям оборудования, и принятия мер по устранению 
неисп равностей.

Энергопитание
Перевод СНО, работающих на топливе, газе или батареях первичных элемен-

тов на энергопитание от солнечной энергии или светодиодных ламп с автономным 
источником питания, может, благодаря наличию возобновляемого источника энер-
гии и возможностей для увеличения временных интервалов между техничес кими 
циклами, обеспечить большую гибкость в плановых посещениях с целью техничес кого 
обслуживания.

Плавучие СНО
В зависимости от местонахождения возможна замена плавучих СНО неподвиж-

ными конструкциями на водных путях с доступной глубиной, особенно, если это поз-
волит заменить специальные лоцмейстерские суда такими транспортными средствами 
как маломерные суда или катера. Принятие таких решений должно базироваться на 
всестороннем анализе эффективности расходов.

Маяки на гидротехнической основе

Материалы
С использованием новых материалов, не требующих частого технического 

обслуживания (плотный полиэтилен, полиэфирный стеклопластик, нержавеющая 
сталь), есть возможность снизить требования к техническому обслуживанию и время 
пребывания на месте установки. Это поможет уменьшить количество требований 
по принятию грузов и сократить необходимость в проектировании (технического 
обслуживания конструкций).
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Отдаленный мониторинг
Отдаленный мониторинг (и управление) находящихся на расстоянии и изоли-

рованных СНО может способствовать снижению расходов на устранение неисправ-
ности, если впоследствии выяснится, что сигнал о выходе из строя оказался ошибоч-
ным. Это также позволит провести анализ СНО или систем СНО, используя методы 
анализа рисков (управления рисками), способствующих снижению расходов в резуль-
тате перераспределения и сокращения количества СНО в определенном районе.

18.5 Предоставление услуг СНО

Компетентные органы, ответственные за обеспечение СНО, как правило, 
предоставляют услуги на государственном или национальном уровнях. Обычно они 
являются единственным органом, регулирующим инфраструктуру средств морского 
навигационного оборудования и их обслуживание, но не обязательно единствен-
ным поставщиком этих услуг. В некоторых государствах существует распределение 
ответственности между органами, представляющими федеральное правительство, 
и другими организациями, среди которых:

• государственные и территориальные органы власти;
• местные правительственные организации;
• власти порта, гавани или водного пути;
• местные частные организации.

18.5.1 Требования по предоставлению услуг
Конвенция СОЛАС распространяется на ряд судов, в зависимости от правил 

применяемой главы. К примеру, глава V, правило 13 Конвенции СОЛАС приме няется 
ко «…всем судам на всех рейсах, кроме:

1. Боевых кораблей, вспомогательных военных судов и других судов, являющихся 
собственностью или находящихся под контролем Договорного правительства, 
и предназначенных только для правительственных некоммерческих служб.

2. Судов, навигация которых осуществляется в водах Больших озер Северной 
Америки, а также в сообщающихся водах».

Там, где более чем один орган власти предоставляет услуги СНО, Договари-
вающееся правительство несет единоличную ответственность за выполнение обяза-
тельств в соответствии с Конвенцией СОЛАС.

Услуги СНО могут быть предоставлены для удовлетворения специфических пот-
ребностей судов. СНО могут контролироваться государственными, территори аль ными 
и местными правительственными органами или частными предприятиями.

18.5.2 Контракты с посторонними организациями
Правительства многих стран мира часто перекладывают государственную ком-

мер ческую деятельность на частные предприятия. Мотив в каждом отдельном случае 
разный и порождает различные цели:

• привнесение гибкости в осуществляемую деятельность;
• отказ от традиционных методов выполнения работ, являющихся неэффек-

тивными;
• получение доступа к более широкому спектру навыков и ресурсов по требованию;
• признание факта, что СНО становятся все более надежными в работе, вслед-

ст вие чего интервалы между циклами технического обслуживания увеличи-
ваются; вместе с тем, усложняются:

 – содержание баз технического обслуживания с укомплектованным штатом 
персонала;



226

 – поддержка непрерывности трудовых навыков.
• привлечение для устранения неисправностей в регионах подрядных 

организаций с целью сокращения времени на дорогу к месту расположения 
СНО.

Ключевыми элементами успеха при заключении договоров с посторонними 
организациями является сохранение соответствующих навыков в сфере компетенции 
Органа для понимания функциональных требований сети СНО. К ним относятся:

• навыки эффективного управления выполнением контрактов по решению 
ежедневных оперативных вопросов;

• наличие персонала для консультирования пользователей.

18.6 Защита окружающей среды

СНО играют важную роль в защите окружающей среды, являются средством 
предотвращения аварий на море, которые могут иметь катастрофические экологичес-
кие последствия. Однако и сами СНО, а также связанная с ними деятельность, тоже 
могут нанести значительные экологические убытки путем загрязнения, образования 
отходов и разрушения экосистемы. Поэтому первоочередной задачей является 
минимизация негативного влияния на окружающую среду при использовании СНО, 
непричинение неумышленного вреда окружающей среде. Важно также иметь потен-
циал устранения загрязнений и ограничения расходов ресурсов Земли.

Публикация МАМС по этому вопросу:
• Руководство МАМС 1036 по экологическим аспектам проек тирования СНО.

18.7 Исторические маяки

Большинство органов, контролирующих маяки, отвечают также за управле-
ние и техническое обслуживание исторических маячных сооружений и отнесен ных 
к этой категории СНО. Консультативный совет МАМС по вопросам сохран ности 
маяков, СНО и соответствующего оборудования, представляющих исторический 
интерес (PHL), был основан МАМС в 1996 г. и явился результатом заинтересован-
ности членов МАМС в культурно-исторической ценности такого рода сооружений. 
В 2002 г. Консульта тивный совет вошел в состав Комитета МАМС по охране окру-
жающей среды (EEP).

Цель Рабочей группы Комитета МАМС была сформулирована в Итогах 
XVI конференции МАМС в Шанхае (Китай) в 2006 г.:

• МАМС должна продолжать работу по сохранению исторических маяков, 
имеющих этот статус СНО и оборудования;

• по сохранению исторических маяков МАМС должна:
 – разрабатывать документацию;
 – внедрять программы международного сотрудничества;
 – обеспечивать консультирование по сохранности маяков.

На семинаре МАМС в Сантандере (Испания) в 2009 г. были сделаны ключевые 
выводы и разработаны следующие рекомендации:

• изменения СНО неотвратимы. В идеале, изменения, происходящие в ходе 
развития исторической платформы СНО, должны быть обратимы и во всех 
случаях должным образом задокументированы;

• сохранение материалов по СНО и документирование должно быть сосредо-
точено в местах их расположения и содержать материалы исторических собы-
тий, техни ческих достижений и соответствующего человеческого опыта. 
При документи ровании следует фиксировать опыт и воспоминания людей, 
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привлекавшихся к управлению СНО, а также тех, кто делал все возможное 
для их сохранения;

• радионавигационные СНО были важной частью технологии СНО в ХХ в., 
поэтому существует необходимость в документировании и распространении 
этого аспекта исторического наследия СНО.

Учитывая значительный общественный интерес местного населения, целесо-
образной и важной для Компетентных органов является разработка единого подхода к 
брендингу и маркетингу своих маяков. Это будет способствовать поддержке позитив-
ного имиджа властей в части обслуживания и сохранения исторических сооружений.

Власти будут иметь возможность повысить безопасность на море, а также инфор-
мированность общественности об исторической достопримечательности, увеличив 
таким образом количество посетителей, и иметь потенциал для обеспечения сохран-
ности маяков путем формирования общественного мнения. Как результат, появятся 
рабочие места для местных жителей.

При разработке маркетинговой стратегии для каждого конкретного историчес-
кого маяка необходимо для реализации решений использовать различные возможности:

• привлекать внутренних или внешних консультантов по маркетингу для разра-
ботки стратегии, предусматривающей использование логотипов, публикаций и 
налаживание связей с другими маяками;

• привлекать к поддержке местную общественность, заинтересованную в маяках 
и прилегающей территории;

• использовать интернет для популяризации исторических маяков среди посети-
телей, а также услуг, предоставляемых по месту расположения каждого маяка;

• распространять в местных газетах информацию о возможности проведения 
специальных мероприятий (например, празднование юбилея);

• использовать маяки в качестве объекта коммерческой рекламы в СМИ, 
а также в киносъемках (обоснования могут быть определены полномочиями 
каждого Компетентного органа, для каждой страны разные).

По этим вопросам изданы следующие материалы МАМС:
• Руководство МАМС по сохранению маяков;
• Руководство МАМС «Соглашения о дополнительном использовании маяч ных 

зданий»;
• Руководство МАМС 1074 «Брендинг и маркетинг для исторических маяков»;
• Руководство МАМС 1075 «Составление бизнес-плана по дополнительному 

испо льзованию исторических маяков».

Исторические маяки Украины
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18.7.1 Доступ третьих сторон к местам расположения СНО
В 1998 г. МАМС провела исследование по определению степени, позволяющей 

Компетентным органам давать разрешение на использование места расположения 
СНО для сбора данных, не имеющих отношения к СНО. Данные исследования были 
свя заны с исследованиями Консультативного совета по сохранению исторических 
маяков, и по вопросам альтернативного использования маяков и других СНО.

От членов МАМС были получены ответы, касающиеся вопроса в целом. 
Преимущественно маяки использовались для получения:

• метеорологических данных (погода, скорость и направление ветра), данных 
о приливах/отливах и для установки телекоммуникационного оборудования;

• данных для других правительственных учреждений, при условии взимания 
платы за сбор данных для коммерческих целей.

Аппаратура для получения данных имела свой отдельный источник энергопита-
ния, кроме случаев, когда на месте расположения СНО был доступ к электросетям.

МАМС признает, что Компетентные органы сталкиваются с растущим спросом 
на использование мест расположения СНО со стороны третьих сторон. Учитывая то, 
что необходимо обеспечивать целостность и сохранность СНО, присутствие третьей 
стороны имеет определенные позитивные стороны:

• снижается риск вандализма;
• появляется источник прибыли или покрываются эксплуатационные расходы 

(например, на электроэнергию, обслуживание подъездных дорог и т. п.);
• появляется дополнительное средство мониторинга функционирования СНО.
Если Компетентный орган получает запрос от третьей стороны на установку 

оборудования, он должен сначала выяснить, разрешено ли такое участие законо да-
тельством. Если препятствий нет, Компетентный орган может рассмотреть возмож-
ность переговоров для достижения соглашения с потенциальной третьей стороной для 
однозначного определения ответственности и обязательств каждой из сторон. В согла-
шении могут быть оговорены:

• условия поведения третьей стороны до момента установки оборудования и 
управления оборудованием для обеспечения гарантий того, что оборудова-
ние не повлияет на целостность и безопасность СНО и других объектов, 
находящихся в собственности Компетентного органа;

• доступ к электроэнергии. На местах расположения СНО, где есть доступ 
к электросетям, Компетентному органу рекомендуется осуществлять отдель-
ный учет потребления электроэнергии оборудованием третьей стороны для 
компенсации расходов на электроэнергию;

• если доступа к электросетям нет, третья сторона должна обеспечить себя своим 
источником энергопитания;

• там, где это имеет практическую пользу, установку оборудования третьей 
стороной следует осуществлять с условием сохранения культурно-исторической 
ценности СНО.

Компетентные органы должны сохранять за собой право аннулирования любого 
соглашения с третьей стороной, если длительное использование ставит под угрозу 
эффективность работы или функциональность СНО.

По этому вопросу издана публикация МАМС
• Руководство МАМС по сохранению маяков.

18.8 Вопросы управления персоналом

Одной из задач МАМС является содействие безопасному и эффективному 
движению судов за счет обеспечения согласованной работы СНО. Правило 13 главы V 
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Конвенции СОЛАС (редакция 2004 г.) гласит: «…с целью более высокой унификации 
средств навигационного оборудования, при установке данных средств, Договорные 
правительства обязываются учитывать международные рекомендации и руководства».

Примечание содержит соответствующие Рекомендации и Руководства 
МАМС, которые однозначно подтверждают, что именно на МАМС лежит функция 
согласованности обеспечения СНО.

В дополнение к этому Резолюция 10 Кодекса ПДНВ гласит, что персонал СУДС 
должен способствовать обеспечению безопасности человеческой жизни и собственности 
на море, а также защите окружающей морской среды.

МАМС достигает этой цели различными путями, один из которых — реко-
мен дация органам, контролирующим СНО и СУДС, обеспечивать персоналу 
высококвалифицированную подготовку. С этой целью разработаны Рекомендация 
МАМС V-103 наряду с организацией соответствующих типовых курсов, а также 
вспомогательные Руководства.

Такой подход является гарантией того, что персонал, обслуживающий СНО и 
СУДС, будет владеть минимально допустимым уровнем знаний.

18.8.1 Источник навыков персонала
При планировании, разработке и внедрении СНО Правительственные или 

Компетентные органы должны:
• гарантировать то, что органы, контролирующие СНО, укомплектованы доста-

точным количеством квалифицированного персонала, прошедшего надле-
жащее обучение, способного выполнить поставленные задачи, незави симо от 
типа СНО, и обеспечить соответствующий уровень обслуживания;

• разработать соответствующую процедуру аттестации и требования к обуче нию 
персонала СНО, в зависимости от типа СНО и уровня его обслуживания;

• обеспечить соблюдение стандартов, установленных Компетентным органом 
для уровней обслуживания и квалификационной подготовки персонала.

Для выполнения необходимых обязанностей при вводе в эксплуатацию и 
техническом обслуживании СНО весь задействованный персонал должен пройти 
аттестацию по обслуживанию СНО.

Стандарт ISO 9001 «Система менеджмента качества» уделяет особое внимание 
знаниям и навыкам.

18.8.2 Обучение обслуживающего персонала
Исследования МАМС показывают, что в некоторых местах обслуживающий пер-

сонал не имеет надлежащей подготовки для эффективного выполнения своих обязан-
ностей. Путем разрешения такой ситуации может быть:

• формулирование и документирование Компетентным органом своих прин-
ципов организации технического обслуживания;

• проведение аудита навыков с целью выявления пробелов в профессиональ-
ной подготовке, необходимой для выполнения различных процедур при 
осуществлении технического обслуживания;

• организация учебных программ для ликвидации пробелов, например, органи-
зация типовых курсов подготовки в соответствии с потребностями каждого 
специалиста или группы специалистов;

• организация дистанционных методов обучения, являющихся эффективным 
способом непрерывности обучения, когда персонал выполняет профес сио-
нальные обязанности на местах. Для организации учебы персонала может 
понадобиться определенная корректировка календарных планов работ;

• использование учебных курсов, аккредитованных уполномоченным 
учреждением.
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18.8.3 Международная академия МАМС
С целью обеспечения СНО квалифицированным, владеющим допустимым уров-

нем профессионального опыта персоналом, привлеченным к предоставлению услуг, 
выработаны требования единого и практического подхода к обучению.

Большинство видов обучения в сфере обслуживания СНО, за исключением 
СУДС, осуществляется на рабочем месте и путем профессионально-технического 
обучения. В то же время, существует мнение, что такой подход не соответствует 
минима льно допустимому уровню профессионального соответствия на индиви-
дуальном уровне.

МАМС, осуществляя руководство членами ассоциации в части согласован ного 
предоставления услуг СНО, осознает существующие проблемы. В этом контексте пер-
сонал, обслуживающий СНО, должен учитывать:

• разновидность предоставляемых услуг СНО (менеджмент, разработка, СУДС, 
замена ламп и др.);

• национальные и международные требования по трудовому законодательству, 
антидискриминационным действиям, образованию и т. п.;

• изменение обслуживаемого оборудования и объектов для обучения работе 
с оборудованием;

• языковые требования для персонала, обслуживающего СНО;
• доступ к учебному центру и преподавательскому составу — физический 

и языковой.
Чтобы обеспечить соответствие требованиям по предоставлению высоко-

качественных услуг, есть необходимость поднять на соответствующий уровень и 
систему обучения. Многие из поставленных задач можно решить путем подхода, 
допускающего привлечение «содружества экспертов», эффективного использова ния 
информационной сети МАМС и накопленных знаний. Возможна разработка такого 
элемента обучения, который обеспечил бы возможность «обучения по необходи-
мости», а также повышения языковой квалификации студентов.

На сегодня МАМС представила новое подразделение в составе своего Секре-
тариата — «Международную академию МАМС», призванную обучать работе со сред-
ствами навигационного оборудования.

Преподавание типовых курсов здесь проводится на английском языке, но учре-
ж дение может обеспечить преподавание и на государственных языках, т. е. обучение 
МАМС может осуществлять и в других странах, где используется этот язык (например, 
испанский, арабский и др.).

Это имеет следующие преимущества:
• отсутствие ограничений, связанных с количеством студентов;
• обучение студентов осуществляется на их родном языке;
• обеспечение надлежащего применения рекомендаций и руководств МАМС;
• обучение базируется на согласованном международном стандарте, который 

можно подтвердить и контролировать.
Основание Международной академии МАМС способствует тому, что управление 

и техническое обслуживание СНО будет осуществляться квалифицированным 
персоналом, соответствующим мировому профес сиональному уровню. ММО имеет 
опыт унификации обучения путем введения ПДНВ (Конвенция по подготовке, 
дипломированию моряков и несению вахты), а также трех международных инсти-
тутов в Мальме, Триесте и на Мальте. Международная академия МАМС представ ляет 
собой гибкую систему обучения, которая оптимально использует все виды связи и 
адаптирована к деятельности, связанной с обслуживанием СНО.
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18.9 Проектирование СНО в Украине

18.9.1 Содержание и порядок проектирования
Проектирование навигационного оборудования морей (отдельных районов 

морей) — это процесс разработки и обоснования решений о размещении, составе, 
обеспечении надежного функционирования и обслуживания СНО с целью развития 
и качественного улучшения действующей системы навигационного оборудования 
для обеспечения безопасности мореплавания.

На основании разработанного проекта навигационного оборудования и вне его 
разрабатывается проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы.

Проектирование навигационного оборудования морей Украины осуществляет 
государственное учреждение «Госгидрография». Без разработки проекта силами 
филиалов Госгидрографии могут производиться отдельные виды работ, а именно:

• установление внештатных СНО, в том числе маневренных, транспортабельных 
знаков и других легкосборочных конструкций, не требующих для этого 
специальных расчетов;

• временное изменение местоположения и режима работы штатных СНО, 
связанное с необходимостью устранения последствий стихийного бедствия, 
опасных и особо опасных метеорологических явлений или других причин 
технического характера.

По каждому внештатному СНО, которое планируется установить, обязательны 
предварительные анализ, оценка местоположения и выбранных параметров работы, а 
также организация работ (строительства) в соответствии с требованиями производства 
и приема работ.

Проект навигационного оборудования, в зависимости от стадии разработки 
проектно-сметной документации на строительство транспортно-технологических 
портовых комплексов, морских каналов, гидротехнических или подводных сооруже-
ний, трубопроводов, судоходных трасс и других объектов, связанных с эксплуатацией 
морского транспорта и обеспечением безопасности плавания средствами навигаци-
онного оборудования, может разрабатываться как отдельный документ или и в составе 
общей проектно-сметной документации.

Проект навигационного оборудования разрабатывается на всех этапах и стадиях 
проектирования:

• технико-экономическое обоснование (ТЭО);
• проект и рабочая документация;
• рабочий проект (для одностадийного проектирования).
В составе ТЭО, проекта, рабочего проекта или рабочей документации 

разрабатываются технологические решения по навигационному оборудованию.
При разработке технико-экономического обоснования разрабатывается раздел 

«Навигационно-гидрографическое обеспечение (НГО) мореплавания». В нем должны 
быть обоснованны предложения и расчеты по навигационно-гидрографическому 
обеспечению плавания судов, в том числе:

• общие данные по району проектирования (границы района; действующие и 
проектируемые порты; объекты, требующие особого внимания);

• существующие системы установленных путей движения;
• предложения по установке новых путей движения;
• гидрографическая изученность района, необходимость дополнительных 

гидрографических работ, их объемы и стоимость; обеспеченность морскими 
картами и руководствами для плавания; предложения по изданию новых карт;

• действующее навигационное оборудование района; обеспечение необходимой 
точности плавания визуальными и радиотехническими СНО; предложения 
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относительно дооборудования района; потребность в средствах навигаци-
онного оборудования, количество и стоимость СНО;

• специальные требования (наличие минной опасности, необходимость мин-
ного траления, водолазного обследования и т. п.);

• предложения по организации НГО. Создание подразделений по обслужива-
нию СНО.

В проекте по навигационному оборудованию должны отображаться следующие 
технологические решения:

• анализ действующего навигационного оборудования и его соответствие 
решению поставленных задач;

• выбор проектируемых СНО и их характеристик;
• размещение проектируемых СНО, определение необходимой дальности 

действия и элементов взаимного расположения;
• выбор состава оборудования проектируемых СНО;
• рекогносцировка местности, выбор места для строительства объектов;
• определение вида эксплуатации СНО:

 – в автоматическом режиме с периодическим пребыванием обслуживаю-
щего персонала;

 – с постоянным дежурным персоналом, проживающим вне маячного 
городка;

 – с постоянным обслуживающим персоналом, проживающим в маячном 
городке.

• установка зон действия и охранных зон СНО;
• определение состава маячных сооружений и зданий, возможности исполь-

зования типовых и повторно применяемых проектов или исходных данных 
для разработки индивидуальных проектов;

• исходные данные для определения размеров земельных участков, подлежа-
щих отчуждению для размещения маячных городков, трасс инженерных сетей 
и линий электропередачи, подъездных автодорог и вертолетных взлетно-
посадочных площадок;

• определение основных требований относительно электроснабжения, инже-
нерных сетей, подъездов, охраны, связи;

• определение количества обслуживающего персонала для объекта СНО, 
потребностей в технике, транспорте, плавсредствах, средствах связи и другом 
штатном имуществе;

• расчет потребностей в средствах для обеспечения бесперебойной эксплуата-
ции СНО в объеме проекта;

• ориентировочная оценка стоимости реализации проекта;
• расчет стоимости годовой эксплуатации средств навигационного оборудо-

вания в объеме проекта;
• анализ проектируемого навигационного оборудования;
• выводы и предложения по реализации проекта;
• указания относительно порядка передачи объектов СНО по завершении 

строительно-монтажных работ управлению организации;
• технико-экономические показатели эффективности реализации проекта.
В зависимости от вида СНО в составе проекта могут быть рассмотрены и другие 

вопросы в соответствии с задачами.
Анализ навигационного оборудования осуществляется в соответствии с требо-

ваниями МАМС. Материалы с результатами анализа в виде схем навигационного 
оборудования и объяснительной записки, а также различных сведений, расчетов, 
графиков и схем входят в состав проекта навигационного оборудования.
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В объяснительной записке к проекту навигационного оборудования, кроме 
прочего, указываются:

• цель проектирования и требования к проектируемому навигационному 
оборудованию данного района моря;

• исходные данные для проектирования;
• характеристика проектируемых СНО;
• обоснование выбора места расположения СНО и типа сооружений;
• режим работы СНО;
• расчеты по ориентировочной стоимости выполнения работ согласно разра-

батываемому проекту.
Для обоснования принятых решений прилагаются необходимые расчеты, дается 

оцен ка проектируемому оборудованию и уровню его соответствия техническому 
заданию.

С — протяженность полезного сегмента (протяженность канала);
W — ширина канала;
М — расстояние до переднего сооружения от исходной точки полезного сегмента;
R — расстояние между сооружениями створа;
Y — расстояние наблюдателя от осевой линии канала.

Горизонтальная проекция створа

В зависимости от стадии проектирования и объема работ к проекту в качестве 
отдельных документов прилагаются:

• ведомости элементов створа;
• ведомости проектируемых береговых и плавучих СНО;
• предложения по размещению на местности проектируемых объектов, зданий 

и сооружений навигационного оборудования (на топографической карте или 
планшетах топографической съемки в масштабе 1 : 10 000 – 1 : 2000);

• планы установки проектируемых СНО на местности;
• схемы охранных зон СНО;
• электрические структурные схемы, схемы подключения соединений, другие 

документы.

18.9.2 Выбор вида проектируемых СНО
Выбор вида средств навигационного оборудования зависит от того, какая за-

данная точность необходима и от условий определения места судна.
Зона открытого моря оборудуется сетью радиотехнических СНО (наземных и 

спутниковых радионавигационных систем).
В прибрежной зоне система навигационного оборудования должна быть комп-

лексной, включать радиотехнические и визуальные СНО. Автоматические маяки и 
знаки, радионавигационные системы, автоматические идентификационные системы, 
радиолокационные маяки-ответчики и пассивные радиолокационные отражатели 
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являются основными средствами обеспечения навигационной безопасности плава ния 
в прибрежной зоне в условиях ограниченной видимости.

Визуальные СНО применяются для оборудования прибрежной зоны на рассто-
янии до 20 миль от береговой линии.

СНО должны обеспечивать вероятность безопасного прохода от 0,95 до 0,99 в 
зависи мости от навигационно-гидрографических особенностей района и поставленных 
задач.

В ограниченных районах, в узкостях, на фарватерах и каналах система 
навигационного оборудования должна быть комплексной, позволять измерять 
навигационные параметры разными техническими средствами навигации.

Радиус предельной погрешности определения места судна на момент прохождения 
узкости не должен превышать расстояние до ближайшей опасности.

Начало рекомендованного пути, а также фарватер для захода в узкость, как 
пра вило, должны быть обозначены буем или другим средством навигационного 
оборудования – створом или знаком на гидротехнической основе.

При плавании по каналу судоводитель должен располагать постоянной инфор-
мацией о положении судна относительно бровок канала или расстоянии к опасности. 
Лучшим средством ориентирования судна на оси фарватера (канала) являются линей-
ные навигационные створы.

FL — передний створный огонь;    RL — задний створный огонь;
LF — длина переднего створного знака;    LR — длина заднего створного знака;
HF — высота передней башни (над MHW);   HR — высота задней башни (над MHW);
SAFHW — безопасная высота над уровнем воды;   MRT — средняя величина прилива.

Боковая проекция сооружений (башен) створа

Огни светящих створов должны быть видимы в конечной точке пользования 
створом при метеорологической видимости с повторяемостью не менее 65 %, если 
не были заданы другие условия.

В случае, если в дневных условиях створные знаки в конечной точке пользова-
ния створом не видны, на знаках устанавливаются светооптические аппараты, 
обеспечивающие необходимую дальность видимости днем, или выставляются буи.

Спутниковые навигационные системы обеспечивают высокоточное определение 
места судна в море в любом районе независимо от зоны плавания, метеорологических 
условий, времени года и времени суток практически с одинаковой точностью и 
дискретностью, обеспечивающей навигационную безопасность мореплавания.

Возможность использования спутниковых РНС не исключает, а предусматривает при-
ме нение других СНО для создания комплексной системы навигационного оборудования.
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18.9.3 Размещение СНО
Суть размещения средств навигационного оборудования сводится к выбору мест 

установки береговых и плавучих СНО с таким расчетом, чтобы они обеспечивали 
задан ную точность определения места и безопасность плавания судов в заданном 
районе.

Работа по размещению СНО начинается с подготовки карт, на которые, 
в соответствии с исходными данными для анализа, наносятся:

• границы заданного района моря;
• границы навигационных опасностей;
• системы установленных путей;
• заданные точности определения местоположения судна.
В зависимости от исходных данных принимается решение о методах развития 

средств навигационного оборудования (развитие сети РНС, маяков, знаков, установка 
створов, секторных огней, буев, вех и т. п.), а также о местах установки СНО и дальности 
их действия.

18.9.4 Выбор состава оборудования проектируемых СНО
В состав оборудования проектируемых СНО входит аппаратура и источники 

питания, устанавливаемые на объекте.
Исходными данными для выбора состава оборудования являются:
• заданная (необходимая) дальность действия проектируемых СНО;
• допустимые средние квадратические погрешности определения места;
• возможности энергоснабжения;
• технические данные и эксплуатационные характеристики оборудования 

и источников питания;
• периодичность и порядок технического обслуживания СНО;
• требования по телеуправлению и дистанционному контролю за работой СНО.
Выбор состава оборудования СНО заключается в выборе определенного типа 

аппаратуры, которая по своим техническим данным в наибольшей степени отвечает 
заданной (необходимой) дальности действия, заданной точности определения места и 
условиям расположения и эксплуатации объекта.

При установке СНО в труднодоступных и отдаленных районах состав оборудова-
ния должен подбираться с учетом необходимости обеспечения автоматической работы 
объекта с периодическим обслуживанием.

Состав оборудования для проектируемых СНО следует подбирать с учетом 
максимального использования серийной и унифицированной аппаратуры, обеспечи-
вающей удобство монтажа и эксплуатации, а также быструю замену отдельных узлов и 
деталей.

Выбранное оборудование должно быть надежным и обеспечивать бесперебойную 
работу СНО.

Для повышения надежности работы оборудование проектируемых СНО должно 
резервироваться, что очень важно для СНО, работающих автоматически.

Источники электропитания подбираются в зависимости от потребляемой 
мощности устанавливаемой аппаратуры.

Наилучшим вариантом является электроснабжение от электросети. В качестве 
автономных источников электропитания применяются:

• дизель-электрические станции;
• ветроэлектрические установки;
• аккумуляторные батареи;
• батареи электрохимические (гальванические);
• солнечные батареи.
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18.9.5 Выбор места строительства объектов навигационного оборудования
Место строительства выбирается с учетом принципиальных факторов, влияющих 

на сроки и стоимость проектирования и строительства, а также на эксплуатационные 
качества объекта:

• определение возможности строительства объекта навигационного оборудо-
вания морей в предполагаемом месте;

• получение принципиального согласия местных властей на размещение объекта 
и подключение его к существующим коммуникациям;

• изучение возможности использования местных ресурсов и транспорта для 
строительства и эксплуатации объекта.

Материалы, касающиеся выбора места строительства, включаются в исходные 
данные для проектирования и являются основой для принятия принципиальных ре-
шений при разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства.

Для выбора места строительства объекта навигационного оборудования назна-
чается комиссия, которая устанавливает сроки и район проведения работ, определяет 
организацию, материально-техническое обеспечение. Комиссия в своей работе руко-
водствуется заданием по выбору места строительства объекта навигационного обору-
дования. В случае разработки проекта на основании проектного задания, состав ко-
миссии определяется, общим решением заказчика и проектной организации. Комиссия 
осуществляет свою деятельность в три этапа: подготовительный, рекогносцировочный 
и заключительный.

Установка СНО на акваториях портов

На подготовительном этапе комиссия собирает следующие исходные данные для 
проведения рекогносцировочных работ:

• навигационно-гидрографические требования к объекту, для которого выби-
рается участок;

• тип зданий и сооружений объекта, их размеры;
• характеристики маячного оборудования, подлежащего размещению на 

объекте;
• предполагаемая штатная численность персонала и техники;
• сведения об источниках и ориентировочной потребляемости электроэнер гии, 

воды, топлива; сведения о сбрасывании сточных вод, объеме грузоперевозок в 
периоды строительства и эксплуатации объекта и т. п.;
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• картографические материалы на район, подлежащий обследованию, в масштабе 
1 : 50 000 и более;

• требования к размещению и совместимости радиоэлектронных средств;
• действующие законодательные акты и нормативные документы.
Комиссия составляет следующие документы:
• схему вариантов мест возможного размещения объектов навигационного 

оборудования;
• схемы зон действия и охраняемых зон с указанием ограничений по высоте 

зданий и площадей предполагаемой вырубки леса;
• схемы вариантов транспортной связи объекта с филиалом ГУ «Госгидро-

графия» и органами жизнеобеспечения (здравоохранения, энергоснабжения, 
образования, почты и т. п.);

• принципиальные схемы вариантов организации радио- и проводной связи 
объекта;

• схемы вариантов инженерного обеспечения объекта (энерго-, водо-, тепло- 
и газоснабжение, канализация, отопление, подъездные автодороги, причал, 
вертолетная взлетно-посадочная площадка и т. п.);

• климатологическую и физико-географическую характеристику района 
возможного размещения объекта на основании справок гидрометеоро-
логической службы.

На рекогносцировочном этапе комиссия выполняет следующее:
• обследует места размещения объектов навигационного оборудования, 

убеждается в возможности реального использования выбранных земельных 
участков для предполагаемого строительства, выясняет ограничение и 
недостатки каждого из намеченных вариантов;

• устанавливает принадлежность намеченных для застройки земельных 
участков, определяет характеристики земель, лесных угодий, насаждений, 
имеющихся зданий, проводит предварительное согласование возможности 
отвода земель с местной администрацией и землепользователями;

• осуществляет предварительную оценку необходимых действий и расходов 
по возмещению убытков, связанных с изъятием земель, сносом, переносом 
зданий, коммуникаций;

• изучает состояние и возможность использования источников и коммуника-
ций электро-, водо-, тепло-, газоснабжения и связи, условий водоотвода и 
сброса сточных вод; получает предварительное согласие на присоединение, 
общее использование или кооперирование (паевое участие) в реконструкции 
или строительстве источников и коммуникаций инженерного обеспечения;

• обследует и определяет качественное состояние прилегающих дорог — авто-
мобильной, железной, а также причалов и вертолетных ВПП, возмож ности 
их использования для доставки грузов и персонала во время строительства и 
эксплуатации объекта;

• определяет наличие местных строительных материалов (песок, глина, щебень, 
бутовый камень, круглый лес и пиломатериалы);

• уточняет наличие и характеристики источников электромагнитных излуче-
ний, устанавливает уровни их действия в местах предполагаемого размещения 
объекта и совместимость с устанавливаемым радиооборудованием;

• проводит предварительное инженерное обследование мест предполагаемого 
размещения объекта с определением характеристик и оседания почвы, 
динамики берега и скорости его размыва, уровня грунтовых и паводковых 
вод, уровня нагона и сгона, высоты наката штормовых волн, возможности 
подтопления территории, сейсмичности, карста, сдвигов;
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• получает заключение местных органов о возможности использования наме-
ченных участков для строительства.

По результатам обследований, полученных заключений и справок и с учетом 
принципиальных проектных решений комиссия согласовывает:

• с местной администрацией и землепользователями — возможности и условия 
отведения земельного участка для строительства, его размеры и место-
нахождение;

• с местной администрацией — возможности и условия использования мест ных 
строительных материалов (песок, глина, щебень, бутовый камень, круглый 
лес и пиломатериалы);

• с руководством морского или речного порта или портпункта — возможности 
доставки строительных и эксплуатационных грузов, в том числе и способом 
рейдовой разгрузки судов;

• с руководством эксплуатационных органов инженерных и коммуникаци-
онных сетей — подсоединение предполагаемого объекта к источникам, нахо-
дя щимся в их ведомстве, инженерных и коммуникационных сетей электро-, 
водо-, тепло-, газоснабжения, связи, а также мест сброса сточных вод;

• с органами Министерства экологии и природных ресурсов Украины — 
обеспечение защиты окружающей среды.

При рассмотрении нескольких вариантов размещения объекта обследуются и 
предварительно согласовываются все разработанные варианты.

На заключительном этапе комиссия выполняет следующее:
• осуществляет камеральную обработку материалов рекогносцировки, допол-

нительные обследования и согласования;
• определяет ориентировочные расходы:

 – на освоение территории, в том числе на снос и перенос зданий;
 – непосредственно на строительство зданий и сооружений основного объекта;
 – на развитие источников и коммуникаций электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжения и подключение к инженерным и транспортным комму ни-
кациям и линиям связи;

 – на охрану окружающей среды;
• составляет так называемые анкеты обследования на каждый из рассматри-

ваемых земельных участков;
• анализирует пригодность каждого из обследованных участков, устанавливает 

их преимущества и недостатки, выбирает оптимальный вариант размещения 
объекта и составляет акт выбора места строительства объекта.

Расчет ориентировочных расходов производится с учетом сметной или факти-
ческой стоимости аналогичных объектов на основании показателей, расчетов и 
справок местных организаций, действующих ценников и прейскурантов.

18.9.6 Требования к выбору места установки радиолокационных маяков-ответчиков
Радиолокационные маяки-ответчики устанавливаются, как правило, на действу-

ющих или проектируемых маяках и навигационных знаках. При выборе места уста-
новки РЛМ (ответчика) необходимо учитывать следующее:

• вблизи РЛМ на уровне антенны не должно быть затеняющих конструкций;
• отражающие поверхности должны находиться не ближе 20 м от РЛМ;
• вблизи РЛМ не должно быть работающих береговых РЛС, способных запустить 

РЛМ задними или боковыми лепестками диаграммы излучения антенны;
• расстояние от РЛМ до постоянно работающей береговой РЛС, диапазон волн 

которой составляет 3,2 см, имеющей в импульсе 100 кВт, должно быть не менее 
1000 м;
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• кодовая комбинация должна легко читаться и быть удобной для распознава-
ния, соседние кодовые характеристики должны резко отличаться между собой.

Радиолокационные пассивные отражатели устанавливаются, как правило, на 
действующих или проектируемых навигационных знаках. Отдельно от навигационного 
знака отражатели устанавливают на опорах на высоте 2–3 м от земли по отдельности или 
группами.





Приложения
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Приложение 1

Таблица МАМС соотношения между интенсивностью света и номинальной
дальностью видимости во время ночных наблюдений

П р и м е ч а н и е .
Данные приведены, допуская, что коэффициент прозрачности атмосферы составляет 
T = 0,74, а порог освещенности – 0,2 микролюкса.

Номинальная 
дальность видимости 

(в морских милях)

Интенсивность света 
(в канделах)

Номинальная 
дальность видимости 

(в морских милях)

Интенсивность света 
(в канделах)

1 0,9 12 3600

1,5 2,4 13 5700

2 5 14 8900

2,5 9 15 14 000

3 15 16 21 000

3,5 24 17 32 000

4 36 18 49 000

4,5 53 19 73 000

5 77 20 110 000

6 150 21 160 000

7 270 22 240 000

8 480 23 360 000

9 820 24 520 000

10 1400 25 770 000

11 2200 26 1 100 000

Таблица МАМС соотношения между интенсивностью света 
и номинальной дневной дальностью видимости

Номинальная 
дальность видимости 

(в морских милях)

Интенсивность света 
(в канделах)

Номинальная 
дальность видимости 

(в морских милях)

Интенсивность света 
(в канделах)

1 4600 11 11 000 000

2 25 000 12 18 000 000

3 75 000 13 28 000 000

4 182 000 14 45 000 000

5 383 000 15 69 000 000

6 745 000 16 105 000 000

7 1 400 000 17 161 000 000

8 2 400 000 18 244 000 000

9 4 100 000 19 367 000 000

10 6 900 000 20 549 000 000
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Приложение 2

Пример расчета силы света и подбора светооптического аппарата для обеспечения  
необходимой дальности видимости огня

Требуется определить силу света и тип светооптического аппарата. Исходные 
данные:

• необходимая дальность видимости огня ночью D = 8 миль;
• метеорологическая дальность видимости с повторяемостью 65 % для данного 

района D
м
 = 25 км;

• огонь наблюдается на фоне населенного пункта (на фоне белых постоянных 
огней).

Р е ш е н и е .

1. Поскольку огонь наблюдается на фоне белых постоянных огней, то 
устанавливаем цвет огня — красный, характер — проблесковый (проблеск 
0,5 с, темнота 4,5 с).

2. По метеорологической дальности видимости D
м
 = 25 км находим 

соответствующий коэффициент прозрачности атмосферы τ = 0,89 на км или 
τ = 0,8 на милю.

3. По номограмме для определения дальности видимости красного огня ночью 
(приложение 8) по необходимой дальности видимости D = 8 миль и значению 
коэффициента прозрачности атмосферы τ = 0,8 на милю находим эффективную 
силу света красного (постоянного) огня

I
эф

 = 650 кд.

4. Находим необходимую осевую силу света светооптического аппарата

5. Для подбора светооптического аппарата и источника света, обеспечивающих 
силу света красного огня 910 кд, находим необходимую силу света белого огня

6. По полученной силе света белого огня выбираем светооптический аппарат, 
который согласно технической документации обеспечит необходимую 
силу света.
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Приложение 3

Типичная рабочая дальность видимости несветящих знаков

Рабочая дальность видимости несветящих знаков (в морских милях)

Высота несветящего знака (в метрах)

Минимальная видимость 
(в морских милях)

1,8 2,4 3,7 4,9 7,3

1 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1

2 0,6 0,9 1,2 1,4 1,5

3 0,6 1,1 1,5 1,9 2,1

4 0,7 1,3 1,8 2,3 2,7

5 0,8 1,5 2,1 2,7 3,3

6 0,8 1,6 2,3 2,9 3,6

7 0,9 1,7 2,4 3,3 4,0

8 0,9 1,7 2,6 3,5 4,2

9 0,9 1,9 2,8 3,8 4,5

10 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
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Приложение 4

Зависимость бокового уклонения Р
к
 в метрах от расстояния d

между створными знаками и дальности действия створа d
к

Д
ал

ьн
ос

ть
 д

ей
-

ст
ви

я 
ст

во
ра

, к
м

Расстояние между створными знаками, км

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

1,0 3,2 1,7 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4

2,0 12,2 6,4 4,4 3,5 2,9 2,5 2,2 2,0 1,9 1,7 1,4 1,2 1,0 1,0

3,0 27,0 13,9 9,6 7,4 6,1 5,2 4,6 4,1 3,8 3,5 2,6 2,2 1,9 1,7

4,0 47,6 24,4 16,6 12,8 10,4 8,9 7,8 7,0 6,3 5,8 4,3 3,5 3,0 2,7

5,0 74,0 37,7 25,6 19,6 16,0 13,5 11,8 10,5 9,5 8,7 6,3 5,1 4,4 3,9

6,0 106,1 53,9 36,5 27,8 22,6 19,1 16,7 14,8 13,3 12,2 8,7 7,0 5,9 5,2

7,0 144,1 73,1 49,4 37,6 30,4 25,7 22,3 19,8 17,8 16,2 11,5 9,1 7,7 6,7

8,0 187,9 95,1 64,2 48,7 39,4 33,2 28,8 25,5 22,9 20,9 14,7 11,6 9,7 8,5

9,0 237,5 120,1 80,9 61,3 49,6 41,8 36,2 32,0 28,7 26,1 18,3 14,4 12,0 10,4

10,0 292,9 147,9 99,6 75,4 60,9 51,2 44,3 39,2 35,1 31,9 22,2 17,4 14,5 12,6

11,0 – 178,6 120,2 90,9 73,4 61,7 53,3 47,1 42,2 38,3 26,6 20,7 17,2 14,9

12,0 – 212,3 142,7 107,9 87,0 73,1 63,1 55,7 49,9 45,2 31,3 24,4 20,2 17,4

13,0 – 248,8 167,1 126,3 101,8 85,5 73,8 65,0 58,2 52,8 36,4 28,3 23,4 20,1

14,0 – 288,3 193,5 146,2 117,7 98,8 85,3 75,1 67,2 60,9 42,0 32,5 26,8 23,0

15,0 – 330,6 221,8 167,5 134,8 113,1 97,6 85,9 76,8 69,6 47,8 37,0 30,5 26,1

16,0 – 375,8 252,1 190,2 153,1 128,4 110,7 97,4 87,1 78,9 54,1 41,8 34,3 29,4

17,0 – 424,0 284,3 214,5 172,6 144,6 124,7 109,7 98,1 88,7 60,8 46,8 38,5 32,9

18,0 – 475,0 318,4 240,1 193,1 161,8 139,4 122,7 109,6 99,2 67,9 52,2 42,8 36,5

19,0 – 529,0 354,5 267,2 214,9 180,0 155,1 136,4 121,8 110,2 75,3 57,9 47,4 40,4

20,0 – 585,8 392,4 295,8 237,8 199,1 171,5 150,8 134,7 121,8 83,1 63,8 52,2 44,5

П р и м е ч а н и е .
В таблице показаны величины Р при ε =1,0'.
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Приложение 5

Расчет азимута створа
Азимут А створа, отнесенный к середине ходовой части створа, рассчитывается по 

формуле:

А = Т + γ ,    (1)

где Т – дирекционный угол створа;
γ – сближение меридианов: +	γ	– к востоку от осевого меридиана;

–	γ	– к западу от осевого меридиана.
Сближение меридианов (γ) вычисляют по формуле

γ	=	(λ
схч

 – λ
о
) sin ϕ

схч
 ,    (2)

где λ
схч

 – долгота середины ходовой части створа;
ϕ

схч
 – широта середины ходовой части створа;

λ
о
 – долгота осевого меридиана шестиградусной зоны: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 

51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123, 129, 135, 141, 147, 153, 159, 165, 
171, 177°.

П р и м е р :

Т = 109,3°; ϕ
схч

 = 59°54,68' N;  λ
схч

 = 30°02,98' Е;  λ
о
 = 27°.

Определить азимут А створа.

Р е ш е н и е .

По формуле (2) γ	=	(λ
схч

 – λ
о
) sin ϕ

схч
 =	(30°02,98' – 27°) sin 59°54,68' = 2,6°.

А = Т + γ = 109,3° + 2,6° = 111,9°.
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Приложение 6

Таблицы для расчета возможного бокового уклонения судна Р
о

1. Для расчета уклонения Р
у
 в метрах за счет неточности удержания судна на курсе

Р
у
 = 0,54Vt (ω° + 1)

Отклонение от 
курса ω, …°

Время лежания на 
неправильном курсе 

t, мин

Скорость V, уз.

4 6 8 10 12 14 16 18 20

1
1 4 6 9 11 13 15 17 19 22
2 9 13 17 22 26 30 35 39 43

2
1 6 10 13 16 19 23 26 29 32
2 14 19 26 32 39 45 52 58 65

4
1 11 16 22 27 32 38 43 49 54
2 22 32 43 54 65 76 86 97 108

6
1 15 23 30 38 45 53 60 68 76
2 30 45 60 76 91 106 121 136 152

8
1 19 29 39 49 58 68 78 88 97
2 39 58 78 97 117 136 156 175 195

10
1 24 36 48 59 71 83 95 107 119
2 48 71 95 119 143 166 190 214 238

2. Для расчета уклонения Р
дл

 в метрах за счет длины судна и суммарного сноса

Р
дл

 = 0,0175Lc

Длина судна, 
L, м

Суммарный снос с, …°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

20 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5

30 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6 3,2 3,7 4,2 4,7 5,3 7,9 10,5 13,1 15,8

40 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0

50 0,9 1,8 2,6 3,5 4,4 5,3 6,1 7,0 7,9 8,8 13,1 17,5 21,9 26,3

60 1,1 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3 7,4 8,4 9,5 10,5 15,8 21,0 26,3 31,5

70 1,2 2,5 3,7 4,9 6,1 7,4 8,6 9,8 11,0 12,3 18,4 24,5 30,6 36,8

80 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 8,4 9,8 11,2 12,6 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0

100 1,8 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 26,3 35,0 43,8 52,5

120 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 21,0 31,5 42,0 52,5 63,0

140 2,5 4,9 7,4 9,8 12,3 14,7 17,2 19,6 22,1 24,5 36,8 49,0 61,3 73,5
160 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 19,6 22,4 25,2 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0
180 3,2 6,3 9,5 12,6 15,8 18,9 22,1 25,2 28,4 31,5 47,3 63,0 78,8 94,5

200 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 52,5 70,0 87,5 105

225 3,9 7,9 11,8 15,8 19,7 23,6 27,6 31,5 35,4 39,4 59,1 78,8 98,4 118

250 4,4 8,8 13,1 17,5 21,9 26,3 30,6 35,0 39,4 43,8 65,6 87,5 109 131

275 4,8 9,6 14,4 19,3 24,1 28,9 33,7 38,5 43,3 48,1 72,2 96,3 120 144

300 5,3 10,5 15,8 21,0 26,3 31,5 36,8 42,0 47,3 52,5 78,8 105 131 158

325 5,7 11,4 17,1 22,8 28,4 34,1 39,8 45,5 51,2 56,9 85,3 114 142 171

350 6,1 12,3 18,4 24,5 30,6 36,8 42,9 49,0 55,1 61,3 91,9 123 153 184

375 6,6 13,1 19,7 26,3 32,8 39,4 45,9 52,5 59,1 65,6 98,4 131 164 197

400 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 105 140 175 210
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Приложение 10

Технические данные ППЗ

Чертеж общего вида буев и вех, изготавливаемых в Украине

1 — корпус буя;
2 — головка светооптическая;
3 — балласт;
4 — якорное устройство;
5 — электрооборудование.

1 — корпус буя;
2 — крышка;
3 — головка светооптическая;
4 — балласт;
5 — якорное устройство.

Буй БМБЛ-00 Буй БМБЛ-01
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1 – светящая головка;
2 – корпус буя;
3 – электрическое оборудование;
4 – балласт;
5 – якорное устройство.

Буй БКН-99, Буй БКНЭС-99
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1 — корпус;
2 — светящая головка;
3 — электрическое оборудование;
4 — кольца балластные;
5 — якорное устройство.

1 — корпус;
2 — маячный светооптический апарат;
3 — ограждение;
4 — батарея;
5 — якорное устройство;
6 — заполнитель;
7 — контейнер.

БММЛ-88 Буй СК-85Э
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1 — корпус;
2–5 — перегородки;
6 — подъемный рым;
7 — швартовный рым;
8 — конус демпфирующий;
9 — якорный рым;
10 — заполнитель;
11 — груз балластный;
12 — якорная цепь;
13 — якорь.

1 — корпус;
2, 3 — перегородки;
4 — дно;
5 — подъемный рым;
6 — швартовный рым;
7 — конус демпфирующий;
8 — якорный рым;
9 — заполнитель;
10 — груз балластный;
11 — якорная цепь;
12 — якорь.

Буй БУН-3 Буй БУН-1.5
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1 — корпус буя;
2 — светящая головка;
3 — электрическое оборудование;
4 — якорное устройство;
5 — балласт.

П р и м е ч а н и е .
В скобках указаны размеры буя БМЛ (ЭСМ-95).

Буй БМЛ (ЭСМ-95)         Буй БМЛ (ЭСС-95)
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1 — корпус буя;
2 — балласт.

1 — жердь;
2 — корпус;
3 — балласт;
4 — держатель балласта.

Буй БЗ-720 Веха ВМ-86
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Приложение 11

Цепи якорные
Якорные цепи в зависимости от конструкции общих звеньев делятся на два вида:
• с распорками;
• без распорок.
Пробная и разрушительная нагрузка и масса 1 м якорных цепей приведены 

в таблицах 1 и 2.
В зависимости от способа изготовления общих звеньев якорные цепи бывают двух 

видов:
• сварные;
• литые.
Цепи с распорками в зависимости от прочности делятся на три категории:
1. Нормальной прочности — сварные из стали категории 1а, калибр от 11 до 73 мм.
2. Повышенной прочности — сварные из стали категории 2а, калибр от 12,5 до 

162 мм; литые из стали категорий 2б, калибр от 40 до 152 мм.
3. Особо высокой прочности — из стали категории 3а, калибр от 20,5 до 152 мм; 

литые из стали категории 3б, калибр от 40 до 152 мм.

Таблица 1
Основные параметры якорных цепей с распорками

Калибр, 
мм

Нагрузка, кН, не меньше
Теоретическая 

масса 1 м 
промежуточной 

смычки, кг

пробная
разруши-
тельная

пробная
разруши-
тельная

пробная
разруши-
тельная

категории прочности

1 2 3

14 58 82 82 116 — — 4,3
16 76 107 107 150 — — 5,6

17,5 89 127 127 179 — — 6,8
19 105 150 150 211 — — 8,0

20,5 123 175 175 244 244 349 9,3
22 140 200 200 280 280 401 10,7
26 194 278 278 389 389 556 14,7
28 225 321 321 449 449 642 16,5
32 291 417 417 583 583 833 22,4
34 328 468 468 655 655 937 24,6

Таблица 2
Основные параметры якорных цепей без распорок

Калибр, мм
Нагрузка, кН, не менее Теоретическая

масса 1 м цепи, кгпробная разруши тельная

9 15 30 1,78
10 19 38 2,20
11 23 46 2,67

12,5 29 58 3,44
14 37 74 4,32
16 48 96 5,64

17,5 58 116 6,75
19 68 136 7,95
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Приложение 12

Канаты капроновые.
Разрывная нагрузка и масса

Размеры каната (ориентировочные), мм Масса 100 м каната,
кг

Нагрузка на разрыв,
дН (кгс),
не менееДлина круга Диаметр

25 8 4,3 990 (1010)
30 10 5,4 1215 (1240)
35 11 7,5 1700 (1730)
40 13 10,0 2200 (2260)
50 16 15,7 3530 (3600)
60 19 22,8 4970 (5070)
70 22 30,8 6700 (6850)
80 26 40,2 8700 (8900)
90 29 53,6 11 860 (12 100)

100 32 64,2 13 670 (13 950)
115 37 87,0 18 000 (18 400)
125 40 101,0 20 400 (20 800)
150 48 145,0 29 000 (29 600)
175 56 197,0 39 450 (40 260)
200 64 248,0 49 800 (50 850)

П р и м е ч а н и е .
Длина каната согласовывается с заказчиком. Если в заказе этот вопрос не оговаривается, длина 
каната составляет не менее 100 м.
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Приложение 13

Методика оплавывания СНО

1.  Общие положения
Действие всех СНО должно быть под постоянным контролем обслуживающего 

персонала и системы автоматизированного мониторинга СНО, а также капитанов 
гидрографических судов при выходах в море по маршруту перехода.

Для получения систематической и достоверной информации о работе СНО 
начальники филиалов должны наладить взаимодействие с капитанами портов, 
лоцманской службой, судовладельцами.

Лучшим видом контроля является проверка работы СНО с моря — оплавывание СНО.
Оплавывание СНО осуществляют с целью проверки фактически наблюдаемых 

параметров и их соответствия объявленным в навигационных пособиях.
Действующие СНО оплавывают в ходе их эксплуатации регулярно, во время 

выходов гидрографических судов в море.
Введенные в действие новые СНО (или после переоборудования) оплавывают 

сразу после оборудования их техническими средствами. Результаты оплавывания таких 
СНО оформляют актом, который направляют в адрес ГУ «Госгидрография» вместе 
с донесением о введении (переоборудовании) СНО в действие.

При установке плавучих предостерегательных знаков (ППЗ) обязательно следует 
оформить акт установки буя (вехи), а при оплавывании и контроле ППЗ результаты 
записать в судовой журнал.

Обязательному оплавыванию, с последующим составлением акта оплавывания, 
действующие СНО подлежат в следующих случаях:

• при вводе в действие после отключения (снятия) на зимний период;
• строительстве в районе установки СНО капитальных сооружений, зданий, 

железных дорог, опор линий электропередачи и т. п.;
• изменении режима работы.

2.  Оплавывание маяков, навигационных знаков и огней
При оплавывании маяков, знаков и огней проверке подлежат следующие данные:
• цвет, характер и характеристика огня;
• дальность видимости огня и секторы освещения в ночное время;
• видимость и различимость формы башни и ее окраски с различных расстояний;
• дальность видимости башни маяка, знака в дневное время.
Кроме того, в ходе оплавывания проверяется:
• надежность обнаружения и опознания маяков, знаков в дневное и ночное 

время с различных направлений и при различных условиях наблюдения;
• возможность использования маяков и знаков в составе навигационных групп 

с целью обеспечения определения места по двум и трем линиям положения;
• влияние зданий, сооружений, естественных объектов, находящихся в зоне 

действия маяков, знаков, на их видимость;
• яркость фона (наличие посторонних огней, их цвет и режим работы), на 

котором проектируются огни маяков и знаков;
• радиолокационная наблюдаемость маяков и знаков, возможность их 

использования для определения места с помощью судовых НРЛС в условиях 
пониженной видимости.

Оплавывание маяков, знаков и огней должно производится с направлений 
интенсивного движения судов в данном районе, по рекомендованным путям, 
фарватерам и каналам. При этом параметры маяков, знаков и огней проверяются как 
при приближении к берегу (порту), так и при отдалении от берега (порта).
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Выход в море для оплавывания должен планироваться в дневное и ночное 

время при наиболее характерной для данного района метеорологической дальности 

видимости.

При оплавывании маяков, знаков и огней следует периодически определять 

местоположение судов (особенно при проверке дальности видимости, секторов осве-

щения и т. п.) с нанесением обсервованных мест на кальку района, с обязательным 

указанием способа определения.

Результаты оплавывания оформляются в виде акта с приложением кальки района.

В акте указываются:

• время оплавывания, погода (облачность, осадки, видимость, волнение);

• расстояния и направления визуального обнаружения и опознания маяка, 

знака или огня в дневное и ночное время и их соответствие объявленным;

• характеристика фона, на котором проектируются маяк, знак или огонь, 

и влияние фона на дальность их видимости в дневное и ночное время;

• наблюдаемый цвет, характер и характеристика огня, их соответствие 

объявленным;

• границы секторов освещения (видимости) в дневное и ночное время;

• в группе с какими ориентирами маяк, знак или огонь могут использоваться 

для определения места. Кроме того, в акте могут быть даны рекомендации по 

улучшению видимости маяков, знаков или огней, а также предложения по 

устранению несоответствия отдельных проверяемых параметров объявленным.

3.  Оплавывание навигационных створов
Целью оплавывания навигационных створов является определение для каждого из 

них фактических величин боковых уклонений в дневное и ночное время и сравнение их 
с допустимыми (расчетными).

Оплавывание створа осуществляется после завершения строительных и монтажных 
работ перед введением его в действие, ночью — для обнаружения посторонних огней, 
создающих препятствие в работе створа, днем — для обнаружения зданий, сооружений 
и деревьев в секторе действия, ухудшающих видимость створных знаков.

После завершения строительных и монтажных работ производится обязательная 
проверка створа. Выполняются контрольный промер и траление ходовой части, а также 
окончательное определение координат створных знаков и азимута створа.

Азимут створа вычисляется с учетом угла сближения меридианов для середины 
ходовой части створа.

Азимут А створа, отнесенный к середине ходовой части створа, рассчитывается 
по формуле:

А = Т + γ,

где Т — дирекционный угол створа;

γ — сближения меридианов: + γ — к востоку от осевого меридиана;

– γ — к западу от осевого меридиана.

Сближение меридианов (γ) вычисляют по формуле:

γ	=	(λ
cхч

 – λ
о
)	sinϕ

cхч
,

где λ
cхч

 — долгота середины ходовой части створа;

ϕ
cхч

 — широта середины ходовой части створа;
λ

о
 — долгота осевого меридиана шестиградусной зоны: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 

51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123, 129, 135, 141, 147, 153, 159, 165, 171, 177°.
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П р и м е р :

Т = 109,3°; ϕ
cхч

 = 59°54,68' N; λ
cхч

 = 30°02,98' Е; λ
о
 = 27°.

Определить азимут А створа.

По формуле γ	=	(λ
cхч

 – λ
о
)	sinϕ

cхч
= (30°02,98' – 27°) sin 59°54,68' = 2,6°.

А = Т + γ = 109,3° + 2,6° = 111,9°.

Порядок определения величин боковых уклонений от оси створа производится 

следующим образом.

Проверяются фактические боковые уклонения от оси створа и положение визирных 

окружностей относительно навигационных опасностей.

Проверка осуществляется с моря в дневное и ночное время.

Суть проверки заключается в неоднократном пересечении судном створной зоны 

и определении места судна в моменты наблюдения начала расствора центров створных 

огней или осей симметрии знаков.

Галсы судна прокладываются перпендикулярно к линии створа через каждых 1–2 км 

ходовой части створа с обязательной проверкой бокового уклонения Р
к
 на объявленной 

дальности действия створа D
к
  (рис. 1). При длине ходовой части створа менее 2-х км 

галсы прокладываются через 0,25 км.

Рис. 1

Определение места в момент начала расствора осей симметрии знаков (огней) 

производится с помощью высокоточной радионавигационной системы или прямой 

(обратной) засечкой.

Средняя квадратическая погрешность определения места судна должна быть 

в 10–12 раз меньше величины бокового уклонения.

Галсы прокладываются на планшете, на который наносятся ось створа, бровки 

канала, кромки фарватера или навигационные опасности, ограничивающие безопасный 

проход. Полученные на планшете точки наблюдения моментов расствора осредняются 

и соединяются плавными кривыми, являющимися визирными окружностями дневного 

створа. Аналогично по точкам расствора створных огней строятся визирные окружностями 

ночного створа.

Фактические боковые уклонения определяются как расстояния по перпенди куляру 

от оси створа до визирных окружностей.

Результаты проверки оформляются в виде графиков вертикальных и горизонтальных 

углов и боковых уклонений для дневного и ночного створов (рис. 2).
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Рис. 2

I — допустимое уклонение Р
доп

, м;
II — горизонтальный угол ε по освещенности, мин;
III — вертикальный угол α по освещенности, мин;
IV — вертикальный угол α по высоте, мин;
V — горизонтальный угол ε по высоте, мин;
VI — боковое уклонение ночного створа Р

н
, м;

VII — боковое уклонение дневного створа Р
д
, м; 2В = 100 м; Р

доп
 = 33 м.

Данные графики прилагаются к отчетной документации и по ним оценивается 
качество створа.

Кроме того, при оплавывании створов проверяются:
• дальность видимости створных огней и створных знаков на всей ходовой части 

створа;
• надежность опознания створных знаков и огней на фоне, на котором они 

проектируются;
• возможность надежной оценки положения створных огней и центров знаков 

на одной вертикали.
Оплавывание створов рекомендуется производить на различных судах (с различной 

высотой глаза наблюдателя, расположением надстроек и т. п.) в прямом и обратном 
направлениях.

Результаты оплавывания створов оформляются в виде акта.

4.  Оплавывание секторных огней
Секторные огни оплавываются с целью проверки фактического положения границ 

опасных и безопасных секторов на местности и их соответствия объявленным.
Организация оплавывания секторных огней и порядок проверки положения границ 

секторов осуществляется следующим образом.
Оборудованный секторный огонь должен быть обязательно проверен с моря. 

В процессе этой проверки должны быть установлены фактические границы всех 
секторов и правильность их ориентирования относительно ограждаемых опасностей. 
Особенно тщательно следует проверить границы безопасных секторов. Их проверку 
целесообразно проводить вблизи ограждаемого участка. Проверка границ безопасных 
секторов производится в условиях отличной или в крайнем случае хорошей видимости.

Проверка границ секторов с моря в процессе эксплуатации огня должна 
производиться один раз в год, а также в случаях:

• повреждения держателей светофильтров;
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• замены светооптического аппарата;
• установки источника света другого типа;
• утраты документации на расчет и оборудование секторного огня;
• навигационной аварии в пределах безопасного сектора;
• поступления претензий от мореплавателей на работу секторного огня, 

на неточность границ секторов и угла ослабленного света.
Для проверки границ сектора с моря судно ложится на курс, перпендикулярный 

границе секторов. В момент пересечения границы сектора, когда изменяется цвет 
огня, производится определение места наиболее точным способом (DGPS). На каждой 
границе производится 4–5 определений на расстоянии 4–5 кбт друг от друга.

При правильной установке светофильтров (светодиодов), точки определений будут 
располагатся по ту и другую сторону вблизи расчетной границы сектора. Осредненные 
линии, соединяющие центр маяка с местами определений, являются действительными 
границами сектора. В случае расхождения фактических границ сектора с рассчитанными 
более чем на 0,1° необходимо проверить разбивку секторов, правильность установки 
светофильтров (светодиодов) и снова произвести определение границ секторов с моря.

Результаты оплавывания секторных огней оформляются актом.

5.  Оплавывание плавучих предостерегательных знаков
При оплавывании плавучих предостерегательных знаков проверке подлежат:
• место расположения буя (вехи);
• цвет и характеристика огня;
• дальность видимости в дневное и ночное время.
Указаные данные должны соответствовать объявленным в навигационных пособиях.
Кроме того, в ходе оплавывания проверяются:
• техническое состояние буя (вехи) и их оборудование;
• состояние окраски;
• наличие топовых фигур;
• надежность опознания в дневное и ночное время;
• радиолокационная дальность видимости буя (вехи).
Оплавывание плавучих предостерегательных знаков на каналах и фарватерах 

производятся, как правило, в двух направлениях. При этом следует обращать внимание 
на надежность опознания буев (вех), обозначающих места поворотов, разделения и 
соединения каналов и фарватеров. В районах с сильным течением также необходимо 
учитывать угол наклона буя, который может быть причиной значительного ухудшения 
дальности видимости огня буя.

Результаты оплавывания оформляются в виде акта.



264

Приложение 14

Ведомость элементов створа

Название створа __________________________________________________________

Направление (азимут) оси створа_____________________________________________

Номера створных знаков ___________________________________________________
                                                  по руководству «Огни и знаки», № _____________

№
п/п

Наименование элементов створа
Передний 

створный знак 
ПСЗ

Задний 
створный 
знак ЗСЗ

1
Высота знака (верхнего края щита дневной 
видимости) от основы, м

h
1
 = H

1
 =

2 Высота основы знака от уровня моря, м h
2
 = H

2
 =

3
Высота знака (верхнего края щита дневной 
видимости) от уровня моря, м

h = H =

4 Высота центра огня от уровня моря, м h* = H* =

5 Ширина щита дневной видимости, м 2b
1
 = 2b

2
 =

6 Эффективная сила света (кд) и цвет огня I
эф

 = I
эф

 =

7 Дальность видимости огней, мили D
1
 = D

2
 =

8
Ширина фарватера (канала, безопасного 
прохода), м

2В =

9 Ширина расчетного судна, м 2q =

10
Допустимое боковое отклонение судна в 
конечной точке ходовой части створа, м

P
доп

 =

11 Расстояние между створными знаками, км d =

12
Расстояние от ПСЗ к исходной точке ходовой 
части створа, км

D
о
 =

13
Расстояние от ПСЗ к конечной точке ходовой 
части створа, км

D
к
 =

14 Высота глаза наблюдателя, м е =

Освещенность глаза наблюдателя, вертикальный и горизонтальный углы,
боковое уклонение на ходовой части створа

Расстояние от 
ПСЗ, км

Освещенность, 
мклк

Вертикальный 
угол створа,

дуг. мин

Горизонтальный 
угол створа,

дуг. мин

Боковое 
отклонение,

м

D
i
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