
Море часть 2



Морское навигационное оборудование судна предназначено для точного отслеживания траектории пути судна с 

помощью различных приемов посредством нанесения ее на навигационную карту. 

Для точного хранения времени на судне служит морской хронометр. 

При осуществлении управления судном судоводителю необходимо знать точные значения времени для снятия отсчетов 

пеленгования объектов, визирования светил, счисления пути судна. 

С точки зрения обеспечения безопасности плавания судна на мелких глубинах, а также для определения места судна по 
отличительным глубинам важное практическое значение имеет эхолот - устройство, принцип действия которого основан 
на измерении времени движения звукового импульса от судна до дна и обратно. 

Метеорологический прибор для измерения средней или мгновенной скорости ветра называется анемометром. Скорость 
ветра определяется по числу оборотов вертушки, измеряется в узлах или метрах в секунду (м/с) 

Электронная навигационная система GPS обычно дает ваше положение с точностью в пределах радиуса 5-20 метров от 
истинного места, в зависимости от качества приемника GPS, расположения антенны на борту и, в небольшой степени, 
погодных условиях. 



Правила плавания.
Конвенция о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) была подписана 20 
октября 1972 г. в Лондоне на Международной конференции по пересмотру ППСС-60, организованной 
Межправительственной морской консультативной организацией. Разработка и принятие на Конвенции новых 
Международных правил предупреждения судов в море было вызвано необходимостью обеспечения единых требований к 
несению судами огней и знаков, подачи сигналов, правилам маневрирования для обеспечения безопасности судоходства 
в Мировом Океане, в морях, прибрежных морских водах. 

Огни судов.

• Огни сигнализируют о присутствии судна, показывают, какое это судно, и указывают на его курс относительно других 

судов. Эта информация важна для всех судов, которые также должны руководствоваться Правилами предупреждения 

столкновений.

• Все суда ночью должны нести навигационные огни. Огни включаются с заходом солнца, но при ухудшении видимости 

могут быть включены раньше.

• Все суда на ходу (Термин “на ходу” означает, что судно не стоит на якоре, не ошвартовано к берегу и не стоит на мели.) 
должны нести бортовые огни ( зеленый с правого борта, красный с левого) и белый кормовой – постоянно 
установленные с правильными углами света.

• Судно с механическим двигателем на ходу должно нести топовый огонь, в отличие от парусного судна.

• На моторной лодке длиной менее 12 м в прибрежных водах топовый огонь может быть расположен на расстоянии 

меньше чем 1 м над бортовыми огнями, но должен быть, по крайней мере, на 5 см выше их.

• Моторная лодка менее 7 м длиной и с максимальной скоростью до 7 узлов могут нести один белый круговой огонь с 

дальностью видимости не менее 2 миль вместо предписанных огней, но должны иметь бортовые огни, если это 

возможно.



1. Судно с механическим 

двигателем.

2. Парусное судно.

3. Рыболовное судно.

4. Судно стеснённое 

своей осадкой

5. Судно ограниченное в 

маневре

6. Судно лишенное 

управления.





Плавание судов при ограниченной видимости 

Это Правило относится к судам, не находящимся на виду друг у друга, при плавании в районах ограниченной видимости 

или вблизи таких районов. 

Каждое судно должно следовать с безопасной скоростью, установленной применительно к преобладающим 

обстоятельствам и условиям ограниченной видимости. Судно с механическим двигателем должно держать свои машины 

готовыми к немедленному маневру. 

При выполнении Правил каждое судно должно тщательно сообразовывать свои действия с преобладающими 
обстоятельствами и условиями ограниченной видимости…следует избегать: 
Изменения курса влево, если другое судно находится впереди траверза и не является обгоняемым; 
Изменения курса в сторону судна, находящегося на траверзе или позади траверза. 

Наблюдение 
Каждое судно должно постоянно вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, так же как и наблюдение с 
помощью всех имеющихся средств, применительно к преобладающим обстоятельствам и условиям, с тем чтобы 
полностью оценить ситуацию и опасность столкновения. 

Безопасная скорость 
Каждое судно должно всегда следовать с безопасной скоростью, с тем чтобы оно могло предпринять надлежащее и 
эффективное действие для предупреждения столкновения и могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого 
при существующих обстоятельствах и условиях. 

Действия для предупреждения столкновения 
Любое действие, предпринимаемое для предупреждения столкновения, если позволяют обстоятельства, должно быть 
уверенным, своевременным и соответствовать хорошей морской практике. 
Любое изменение курса и (или) скорости, предпринимаемое для предупреждения столкновения, если позволяют 
обстоятельства, должно быть достаточно большим, с тем чтобы оно могло быть легко обнаружено другим судном, 
наблюдающим его визуально или с помощью радиолокатора; следует избегать ряда последовательных небольших 
изменений курса и (или) скорости. 



Плавание в узкостях
Судно, следующее вдоль узкого прохода или фарватера, должно держаться внешней границы прохода или фарватера, 
которая находится с его правого борта настолько близко, насколько это безопасно и практически возможно. 
Судно длиной менее 20 м или парусное судно не должны затруднять движение такого судна, которое может безопасно 
следовать только в пределах узкого прохода или фарватера.

Обгон 
Независимо от предписаний, содержащихся в Правилах разделов 1 и II части В, каждое судно, обгоняющее другое, 
должно держаться в стороне от пути обгоняемого судна. 
Судно считается обгоняющим другое судно, когда оно подходит к нему с направления более 22,5° позади траверза 
последнего, т. е. когда обгоняющее судно находится в таком положении по отношению к обгоняемому, что ночью 
обгоняющее судно может видеть только кормовой огонь обгоняемого судна и не может видеть ни один из его бортовых 
огней. 

Ситуация сближения судов, идущих прямо друг на друга 
Когда два судна с механическими двигателями сближаются на противоположных или почти противоположных курсах так, 
что возникает опасность столкновения, каждое из них должно изменить свой курс вправо, с тем чтобы каждое судно 
прошло у другого по левому борту. 

Ситуация пересечения курсов 
Когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность 
столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при 
этом оно должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу.

Действия судна, уступающего дорогу 
Каждое судно, которое обязано уступить дорогу другому судну, должно, насколько это возможно, предпринять 
заблаговременное и решительное действие, с тем чтобы чисто разойтись с другим судном 



Действие судна, которому 
уступают дорогу 
Когда одно из двух судов должно уступить 
дорогу другому, то это другое судно 
должно сохранять курс и скорость. 
Однако это другое судно, когда для него 
становится очевидным, что судно, 
обязанное уступить дорогу, не 
предпринимает соответствующего 
действия, требуемого этими Правилами, 
может предпринять действие, чтобы 
избежать столкновения только 
собственным маневром. 
Когда по какой-либо причине судно, 
обязанное сохранять курс и скорость, 
обнаруживает, что оно находится 
настолько близко к другому судну, что 
столкновения нельзя избежать только 
действием судна, уступающего дорогу, 
оно должно предпринять такое действие, 
которое наилучшим образом поможет 
предотвратить столкновение. 



Извещения мореплавателям. 

Для поддержания навигационных карт и пособий на уровне современности производится 
их систематическое исправление, которое осуществляется на основании специальных 
Извещений мореплавателям, издаваемых Главное Управление Навигации и Океанографии 
Министерства Обороны Российской Федерации (ГУНиО МО РФ). 

В Извещениях мореплавателям сообщается о всех изменениях режима плавания и в 
навигационной обстановке, а также о новых изданиях карт и пособий по судовождению. 

Извещения мореплавателям издаются в виде отдельных выпусков, причем материал 
располагается по установленной системе. 

На первой странице указывается номер выпуска, дата и порядковые номера Извещений, 
вошедших в данный выпуск. Затем излагается материал в следующей последовательности: 

указания о необходимости исправления карт и пособий по Извещениям мореплавателям; 

• общие сведения о содержании; 

• сведения о дальности видимости огней, маяков, знаков и буев; 

• сведения о принятом нуле глубин; 

• сведения об уровнях, от которых отсчитываются высоты различных объектов; 

• сведения о принятых единицах измерения глубин, расстояний на берегу и на воде; 

• сведения о том, откуда указываются направления на карте. 



Глобальная морская система связи при бедствии (ГМССБ) 

Безопасность плавания и оказание помощи потерпевшим бедствие всегда были в центре внимания 
международного морского сообщества. Эта проблема решается международными морскими органами и 
национальными Морскими Администрациями стран участников конвенции, путем создания стандартов, 
регламентирующих требования к конструкции корпуса и механизмов, а также норм снабжения судов 
различным оборудованием и спасательными средствами. Основной принцип системы заключается в том, что 
поисково-спасательные службы и суда, находящиеся в районе бедствия, должны в наикратчайшее время 
получить оповещения о бедствии и приступить к скоординированной поисково-спасательной операции. 
Высокое быстродействие и эффективность системы реализуется за счет использования современных средств 
связи и широкой автоматизации приема и передачи сообщений. Системы и средства связи - возможность их 
установки и применения на маломерных судах 

ГМССБ включает ряд подсистем, располагающихся на судах, на земле и в космосе. В ее состав входят: 

• средства связи промежуточных (ПВ), коротких (KB) и ультракоротких (УКВ) волн; 

• система спутниковой связи ИНМАРСАТ-С; 

• всемирная служба навигационных предупреждений (NAVTEX, Safety-NET); 

• спутниковая система поиска и определения местоположения терпящих бедствие КОСПАС -САРСАТ; 

• радиолокационные спасательные ответчики; 



В соответствие с принципами ГМССБ все пространство Мирового океана и внутренние моря разделены на морские 

районы плавания, которые формируются зонами досягаемости береговых радиостанций и определяются следующим 

образом: 

Морской район А1 - в пределах досягаемости береговых УКВ радиостанций, обеспечивающих постоянную возможность 

оповещения о бедствии с использованием цифрового избирательного вызова ЦИВ (20-30 миль); 

Морской район А2 - в пределах 

досягаемости береговых радиостанций промежуточных 

(ПВ) волн, обеспечивающих постоянную возможность 

оповещения о бедствии с использованием цифрового 

избирательного вызова ЦИВ (до 100 миль); 

Морской район A3 - за исключением районов А1 и А2, 

в пределах зоны действия морской спутниковой системы 

связи ИНМАРСАТ (примерно между 75 град. с. ш. и 

75 град. ю. ш.); 

Морской район А4 - за пределами районов Al, А2 и A3 
(полярные области). Следует обратить особое внимание 
на то, что районы А1 и А2 определяются не дальностью 
действия УКВ и ПВ радиостанций, а дальностью 
досягаемости береговых радиостанций, находящихся, как 
правило, в портах. Это означает, что даже, находясь в 
прибрежной зоне или даже в каком либо внутреннем 
бассейне, но вне зоны досягаемости УКВ или ПВ 
радиостанций (например, в Азовском или в Белом море), 
реально судоводитель маломерного судна будете 
находиться в зоне A3, где может быть использована только спутниковая связь. 



УКВ радиостанции 

УКВ радиостанции являются наиболее популярными и распространенными на малых судах средствами связи. 

Существуют два вида радиостанций - стационарные и носимые. УКВ радиостанции работают в режиме телефонии в 
выделенном для морской подвижной связи диапазоне частот 6,025 - 162,025 МГц и имеют 55 частотных каналов, часть 
которых используется для симплексной связи, другая часть - для дуплексной. Носимые радиостанции могут иметь любое 
количество каналов, но при обязательном наличии 16-го канала вызова и бедствия. Среди выделенных для морской 
связи 55 каналов особое место занимают два -16-й канал для вызова и передачи сообщений о бедствии и 70-й, 
предназначенный для передачи приема сигналов бедствия в режиме цифрового избирательного вызова (ЦИВ) в системе 
ГМССБ. С 1 февраля 2005 г. передача сигналов бедствия передается только на 70 канале в режиме ЦИВ, а 16-й канал будет 
использоваться только для вызова. 
ЦИВ представляет собой цифровую кодовую последовательность, содержащую адрес, сообщение о характере бедствия, 
идентификационный номер судна. В состав бедствия могут быть включены координаты судна, вводимые вручную или 
автоматически от приемника спутниковой навигации или от какого либо другого навигационного прибора. Кодовая 
посылка формируется специальным блоком, встроенным в радиостанцию или выполненным в виде отдельного блока. 
Для наблюдения за сигналами бедствия, передаваемыми с помощью ЦИВ, в состав блока входит автоматический 
приемник, способный принимать сообщения о бедствии на 70-м канале и отображать его содержание на дисплее. 
Согласно существующей терминологии, радиостанцию с ЦИВ называют «радиоустановкой». Радиоустановки 
промежуточных волн (ПВ радиостанции)
Радиоустановки промежуточных волн работают в режимах радиотелефонии и автоматической радио-телеграфии в 
диапазоне частот 1605-4000 кГц на выделенных в этом диапазоне частотах. Для вызовов в данном диапазоне выделена 
частота 2182 кГц (в режиме телефонии). Передача сигналов бедствия передается на частоте 2187,5 кГц в режиме ЦИВ. ПВ 
радиостанции имеют мощность излучения 150 и 250 Вт и, соответственно, высокое энергопотребление, большие 
габариты, особенно антенн, и высокую стоимость, в связи с чем на малых судах используются крайне редко, особенно в 
настоящее время после появления относительно дешевых и малогабаритных средств спутниковой связи ИНМАРСАТ-С и 
ИНМАРСАТ Мини-М.



GPS                                                  Прибор для составления                                             VHF 

и приема сообщений 

Радиоустановка ЦИВ  



Система спутниковой связи ИНМАРСАТ 

Система морской спутниковой связи ИНМАРСАТ, охватывающая практически весь земной шар, за исключением 

полярных областей (между 78 град. с.ш. и 78 град, ю.ш). предназначена для обеспечения мореплавателям возможности 

подачи и приема сигналов бедствия и предоставления самых разнообразных услуг связи (телефонию, буквопечатание, 

факсимиле, передачу данных и изображения, а в последнее время и вхождение в компьютерные сети). 

Система ИНМАРСАТ состоит из трех элементов, находящихся на геостационарных орбитах спутников-ретрансляторов, 

земных береговых радиостанций и судовых радиостанций. 

Спутниковая система КОСПАС-САРСАТ 
Особое место в Глобальной морской системе связи при бедствии занимает международная 
спутниковая система поиска и спасания КОСПАС - САРСАТ, являющаяся единственным средством, 
способным в любое время суток, в любых гидрометеорологических условиях и в любой точке 
земного шара обнаружить терпящее бедствие судно, опознать и определить с высокой точностью
его координаты. 

В состав системы КОСПАС-САРСАТ входят находящиеся на борту судна аварийные радиобуи 
(АРБ), искусственные спутники Земли (ИСЗ), наземные станции приема и обработки информации
и координационные центры системы. Согласно требованиям Конвенции СОЛАС-74, АРБ должны 

быть свободно всплывающими, т. е. при погружении судна в воду они должны автоматически 
освобождаться от крепления, всплывать и включаться. Для крепления на палубе или буксировки 
за плотом или шлюпкой в состав АРБ входит специальный линь. При аварии, грозящей потерей 
судна и гибелью людей, радиобуй активируется. Это делается автоматически при попадании 
радиобуя в воду (АРБ категории 1), либо вручную. Включенный АРБ излучает радиосигналы на 
частотах 406,025 МГц (спутниковый канал) и 121,5 МГц (радиомаяк).





Морская подвижная служба ( MMSI ) представляет собой серию из девяти цифр , которые передаются в 
цифровом виде по радиочастотномуканалу для того , чтобы однозначно идентифицировать судовые станции, 
судовые земные станции , береговые станции, береговые земные станции и групповые вызовы. Эти тождества 
выполнены таким образом , что личность или его часть может быть использована абонентами телефонных и 
телексов , подключенных к общей телекоммуникационной сети для автоматического вызова судов.

Приоритеты срочности

Сигнал бедствия – MAYDAY

международный сигнал бедствия в радиотелефонной (голосовой) связи, аналогичный сигналу SOS в 
радиотелеграфной связи (с использованием азбуки Морзе). Он используется в ситуациях, которые представляют 
непосредственную угрозу для жизни людей, например, терпящими бедствие. Сигнал передаётся три раза 
подряд: «Mayday, Mayday, Mayday» для исключения возможности перепутать его с какой-нибудь похоже звучащей 
фразой, а также для того, чтобы легче было отличить сам сигнал бедствия от сообщения о сигнале бедствия.

Сигнал срочности - PAN PAN

сигнал в голосовой радиотелефонной связи, обозначающий возникновение аварийной ситуации, при 
которой транспортное средство и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, однако отсутствует угроза 
их жизни или самому транспортному средству, а немедленная помощь не требуется.

Сигнал безопасности – SECURITE

Он предшествует передаче важной информации по безопасности. Сигнал передается трижды: «sécurité, 
sécurité, sécurité» для исключения возможности перепутать его с какой-нибудь похоже звучащей фразой. 
Обычно он используется береговыми радиостанциями перед 
передачей метеорологической и навигационной информации.

https://ru.qwe.wiki/wiki/Radio_frequency
https://ru.qwe.wiki/wiki/Earth_station
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/SOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

