
Техногенна безпека 127 

Безопасность судов и пути её повышения 

Бездольный В. В., Государственное предприятие  «Дельта-Лоцман», г. Николаев 
Донченко М.В., Казарезов А. Я., Николаевский государственный гуманитарный университет им. П. 

Могилы, г. Николаев  

УДК 629.5.067  

В работе анализируются факторы, влияющие на обеспечение безопасности судна, 
рассматриваются пути ее повышения. Одним из наименее затратных и достаточно 
эффективных путей обеспечения безопасности судна на море считается широкое 
использование информационных технологий для предоставления судоводителю наиболее 
полной информации для принятия единственно правильного решения в экстремальных 
аварийных ситуациях. 

 
 In work it is analyzed the factors, which have an influence on a vessel safety and It is examined the 

ways of its increasing. One of least inexpensive and enough effective way of maintenance of vessel safety 
on the sea is a wide use of information technologies for granting to the navigator of the most full 
information for acceptance of correct decision in extreme emergencies. 

Общая постановка проблемы и ее связь с 
научно-практическими задачами 

 Доля грузооборота международной торговли, 
осуществляемой с участием морского транспорта, 
составляет 80%. По статистике морского флота в 
год погибает, в среднем, 350-400 судов. Еще боль-
шее число судов попадает в разного рода аварии и 
аварийные происшествия. По данным Ливерпульс-
кой страховой ассоциации на каждое погибшее 
судно приходится 45 случаев повреждений корпуса 
при столкновениях и 38 случаев – при посадках на 
грунт [1]. 

Поэтому вопросы обеспечения безопасности 
судов не теряют своей актуальности на протяжении 
многих веков. В наше время современные инфор-
мационные технологии, наряду с другими достиже-
ниями науки и техники, позволят решать эту про-
блему не только более эффективно, но и с несколь-
ко иной методологией. Наличие необходимой ин-
формации в нужное время позволяет правильно 
оценить обстановку, вовремя принять единственно 
правильное для данных условий решение, иметь 
очень важный в экстремальных условиях резерв 
времени. Вовремя принятое правильное решение, 
при прочих равных условиях, позволяет избежать 
роковых последствий, а, главное, позволит не попа-
дать в экстремальные ситуации. 

Обзор публикаций и выделение нерешенных 
задач 

 

Статистика показала, что наибольшее число 
столкновений происходит вблизи берегов: 

• в портах – 50%; 
• в узкостях – 20%; 
•  на подходах к берегу и в открытом море – 

30% [5]. 
У берегов Северной Америки в районах лоцма-

нской проводки наблюдалось 80% всех столкнове-
ний, в районах с интенсивным движением – 13%. В 
районе Японских островов 44% столкновений про-
изошли в узкостях, портовых водах и подходах к 
портам [4]. 

Для бассейна, который включает Бугско-
Днепровский и Керченско-Еникальский кана-лы, 
Дунай, проливы Босфор и Дарданенеллы, порты и 
рейды  Азово-Черноморского и  Среди-
земноморского бассейнов статистика выглядит 
иначе. На долю посадок на грунт и столкновения в 
открытом море и прибрежных водах приходится 15
-18%, в то время, как в узкостях доля посадок на 
мель и столкновений составляет соответственно 82
-85% [3]. 

Судно при движении в узкостях, с точки зрения 
безопасности, находится в значительно более не-
благоприятных условиях, чем при движении в отк-
рытом море, ибо при постоянном дефиците време-
ни, на него воздействует целый комплекс сил и 
условий, тем или иным образом усугубляющих и 
без того сложную ситуацию. Вопросам повышения 
безопасности судна при прохождении в узкостях 
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уделялось и уделяется много внимания: привлека-
ются высококлассные специалисты, хорошо знаю-
щие местные условия – лоцманы; совершенствует-
ся навигационная система; оптимизируется канал 
(повороты, глубина и т.п.). Но не всегда это может 
гарантировать полную безопасность судна. Поэто-
му вопросы повышения безопасности судов на мо-
ре, а, особенно, при движении в узкостях, продол-
жают быть важными и актуальными. Изучение ста-
тистики аварийности и условий плавания в районах 
интенсивного судоходства показывает, что невоз-
можно в полной мере обеспечить безопасность 
плавания только при использовании существую-
щих методов и средств судовождения [4]. 

В период с 1967 по 1974 годы у побережья Япо-
нии распределение аварий по видам составило: 

•  посадки на мель – 21,1%; 
•  столкновения – 18,5%; 
•  водотечность корпуса – 12,3%; 
•  повреждения машин и рулевого устройст-

ва – 28,6%; 
•  потеря остойчивости – 8,2%; 
•  пожары и взрывы – 11,3% [5]. 
 
Постановка задачи данного исследования 
Из проведенного анализа можно сделать вывод, 

что, несмотря на большие усилия по повышению 
безопасности судов, снять это сложную и комплекс-
ную проблему на протяжении веков не  удается. Поэ-
тому поиск новых путей обеспечения безопасности 
судов, которые наряду с традиционными, позволяли 
бы более эффективно решать эту проблему, не теряет 
свое актуальности и в настоящее время. 

Безопасность судна на море – это возможность 
сохранение целостности судна, груза и экипажа, а 
также минимально возможное воздействие на окру-
жающую среду. Судно не может не воздействовать 
на окружающую среду, ибо оно в ней движется. По
-видимому, здесь может идти речь о допустимых 
воздействиях. 

Что касается движения судна по каналу можно 
рассматривать безопасность проводки судна по 
каналу или просто безопасность проводки. Безопа-
сность проводки – это обеспечение целостности 
судна, груза и экипажа в течение проводки при 
допустимых воздействиях на окружающую среду. 

Безопасность проводки зависит от многих фак-
торов. Выделим наиболее важные из них. Это в 
первую очередь: 

• техника судовая (корпус, энергетическая 
установка, системы управления, навига-
ционные системы и др.); 

• навигационная информация (навигационная 
обстановка, сопровождение, карты и т.п.); 

• человеческий фактор (профессиональность, 
четкость и своевременность принятия реше-
ния); 

• гидрометеофактор – внешнее воздействие 
(волны, ветер, туман); 

• помощь со стороны (спасатели, буксиры). 
Ослабление влияний перечисленных выше фак-

торов велось по нескольким направлениям: 
•  оптимизация конструкции судна; 
•  совершенствование систем информацион-

ного обеспечения; 
•  организацией судопотока и систем навига-

ционного обеспечения; 
•  повышение квалификации судоводителей, 

лоцманов и других специалистов в области 
безопасности мореплавания; 

•  совершенствование буксирного и спасате-
льного обеспечения. 

Рассмотрим некоторые из факторов, влияющих 
на безопасность движения. 

Метеообстановка на канале – это естественные 
неблагоприятные процессы в окружающей судно 
среде. К ним, в первую очередь, можно отнести: 
процессы, снижающие видимость (туман, снег, 
дождь, дым), сильный ветер, волнение, течение и 
плывущие предметы. Которые могут быть естест-
венного и искусственного происхождения: подвиж-
ные и неподвижные; управляемые и неуправляе-
мые. Каждый из этих факторов в отдельности, а 
чаще в комплексе оказывают неблагоприятное вли-
яние на судно, чем, в определенной степени, сни-
жают его безопасность.  

Анализ статистики столкновений судов показы-
вает, что частота столкновений в условиях ограни-
ченной видимости в 10 раз больше, чем при норма-
льной видимости. Даже в нор-мальных условиях 
видимости, число судов, столкнувшихся в темное 
время суток, в 1,7 раза больше чем в светлое [3]. 

История противостояния метеоусловиям такая 
же древняя, как и судовождение. Победить полнос-
тью эти влияния практически невозможно, а вот 
максимально ослабить неблаго-приятные воздейст-
вия возможно и просто необходимо. 

     Одним из методов уменьшения воздействий 
метеоусловий на судно – это своевременное полу-
чение достоверной метеоинформации на данный 
момент времени и ее прогнозирование. В мире ус-
пешно работают международные и национальные 
службы, которые предоставляют судоводителям 
информацию о погодных условиях, что, без сомне-
ния, позволяет подготовиться и ослабить или избе-
жать вредных воздействий неблагоприятных пого-
дных условий. 

Конструкция судна, состояние его корпуса, ме-
ханизмов и систем. Ввиду того, что судно движется 
в окружающей среде: по воде, в атмосфере, относи-
тельно земли, плывущих и летящих предметов, оно 
остается таковым пока может самостоятельно осу-
ществлять движение, противостоять проникнове-
нию воды, сохранять остойчивость, уверенно мане-
врировать, обмениваться информацией, перевозить 
и сохранять груз, обеспечивать нормальные усло-
вия для работы экипажа. Конструкция судна, в сво-
ем классическом понимании, должна обеспечивать 
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вышеперечисленные базовые свойства. Судно – это 
сложный комплекс взаимосвязанных конструкций, 
механизмов и систем, и, не смотря на то, что все 
исправные суда удовлетворяют базовым свойствам, 
они очень сильно отличаются между собой. Даже 
суда одной серии имеют определенные отличия по 
целому ряду качеств, изменения которых про-
изошли в процессе постройки, эксплуатации или 
ремонтов.  

При проектировании и изготовлении судна за-
кладывается определенный уровень безопасности 
судна в целом и надежности его элементов, т.е. тот 
максимальный уровень качества судна, который 
оно может достичь. Такой уровень можно назвать 
конструктивной безопасностью. В процессе эксп-
луатации происходит накопление качественных и 
количественных изменений, чаще всего приводя-
щих к ухудшению как безопасности судна в целом, 
так и к снижению надежности его составляющих. 

В силу ряда причин конструктивная безопас-
ность у различных типов судов сильно отличается, 
естественно в допустимых пределах, ибо существу-
ют органы надзора: регистр и др. Учитывая и раз-
ные условия эксплуатации, можно с уверенностью 
сказать, что и накопленные изменения у них тоже 
будут различны. То же самое можно сказать и от-
носительно надежности судна в целом и его состав-
ляющих. 

Надежность судна – это комплекс свойств, 
определенных надежностью его составляю-щих. 
Среди них можно выделить такие, которые, в осно-
вном, определяют надежность судна – корпус, эне-
ргетическая установка, системы управления и на-
вигации. Естественно, с точки зрения безопасности 
такое деление, в какой то мере, условное. Надеж-
ность судна является одной из определяющих безо-
пасность судна характеристик. 

К определенному виду безопасности следует 
отнести живучесть судна, как возможность сопро-
тивления разрушениям, потери остойчивости и 
плавучести на протяжении некоторого времени, 
давая тем самым возможным частичного сохране-
ния целостности судна, груза, людей и окружаю-
щую среду. 

Что касается проводки судов, то вполне вероят-
но, что такой глубокий расчет конструктивной без-
опасности и живучести на первом этапе может по-
казаться нелогичным. По-видимому, следует начи-
нать из наименее затратных и относительно быст-
рых путей повышения безопасности при проводке 
– информационных и организационных. 

Полнота информационного обеспечения может 
быть достигнута развитой многоканальной систе-
мой сбора и обработки информации. Многоканаль-
ная система позволит уточнить и перепроверить 
получаемую информацию, повысить точность и 
достоверность информации. 

Для условий проводки по каналу это может 
быть: 

•  радиолокационное наблюдение; 
•  самоопределение с помощью GPS на носи-

мых информационных приборах (НИП); 
•  самоопределение относительно фиксиро-

ванных автономных приемо-передающих 
устройств вдоль канала; 

•  обмен между службой наблюдения, сопро-
вождения и НИП текущей информацией; 

•  мониторинг всех НИП; 
•  применение новейших систем отслежива-

ния и навигации с обратной связью; 
•  обработка текущей информации в зоне 

передвижения судна; 
•  краткосрочное прогнозирование положе-

ния судна на заданное время при текущих 
параметрах движения; 

•  долгосрочное прогнозирование – прогно-
зирование всей проводки для оптимизации 
параметров движения и оценки безопасности 
проводки для заданных условий; 

•  оптимизация движения – краткосрочное 
прогнозирование при изменении критичного 
параметра с целью поиска оптимального 
решения и выдача подсказки и оповещения о 
возможных последствиях при движении без 
изменения. 

Фактор времени на первый взгляд довольно 
необычный фактор воздействия на судно, а точнее 
на его безопасность. В зависимости от контекста 
фактор времени может проявляться в следующих 
ситуациях: 

•  жесткий лимит времени на проводку; 
•  при выполнении маневра; 
•  нештатная или аварийная ситуация; 
•  при ожидании помощи. 
Воздействие фактора времени может проявлять-

ся чаще всего по двум направлениям: 
•  нехватка времени при выполнении манев-

ра; 
•  нехватка времени для анализа ситуации и 

принятия правильного решения; 
•  фактор психологического давления. 
Для оценки дефицита времени приведем неко-

торые данные. При движении судов со скоростью 
12 узлов навстречу друг другу скорость взаимного 
сближения составляет 24 узла, что означает умень-
шение дистанции на две мили за 5 минут. Считает-
ся, что поворот среднетоннажного судна, приводя-
щий другое судно на траверз, с учетом времени на 
восприятие команды, перекладку руля и разворот 
требует около 2-х минут. При взаимной скорости 
сближения судов, равной 30 узлам, минимальная 
дистанция начала маневрирования, в этих услови-
ях, составляет 2 мили. Обычное расстояние начала 
маневров расходящихся судов составляет 5-8 миль. 

Расчетное значение снижения скорости судна с 
12 узлов полного хода до 8 узлов малого хода зани-
мает 2-3 минуты. Натурные испытания танкеров 
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дедвейтом 213 тысяч тонн показали, что для изме-
нения курса на 30-60 градусов необходимо от 3 до 
5-ти минут, за которые судно, движущееся со ско-
ростью 15 узлов, пройдет от 5 до 12 кабельтовых. 
При дви-жении полным ходом, после перевода ма-
шины на стоп, скорость судна уменьшается вдвое 
за 10-20 минут, а остановится оно примерно через 
час. При переходе на полный ход назад, судно мо-
жет быть остановлено за те же 10-20 минут и будет 
иметь выбег 2-2,5 мили [2,4]. 

Как следует из статистики, большая часть миро-
вых аварий и катастроф была результа-том невер-
ных или ошибочных действий экипажа. Так, напри-
мер, к наиболее распространенным причинам стол-
кновений судов относятся следующие: 

•  ошибки судоводителей – 73%; 
•  гидрометеорологические факторы – 10%; 
•  иные причины – 17%. 
В 1978 году на норвежских судах 60% общего 

количества аварий произошло по вине экипажей из
-за плохой организации службы на судне, низкой 
квалификации и слабой подготовки персонала, 80% 
столкновений и посадок на грунт произошли с су-
дами валовой вместимостью до 200 регистровых 
тонн, работающими по двухсменной схеме вахт [1]. 

Влияние человеческого фактора на столкнове-
ние судов видно из того факта, что примерно 20% 
столкновений произошло при смене вахт, частота 
столкновений при смене вахт в полтора раза выше 
частоты столкновений в другое время [3]. Это про-
изошло совсем не потому, что люди хотели так 
сделать. Причина в другом. Чаще всего, эти случаи 
происходили в экстремальных ситуациях, в услови-
ях дефицита времени, неполной и неточной ин-
формации. Естественно, что в таких условиях люди 
находятся в стрессовом состоянии и не могут за 
короткое время корректно оценить обстановку и 
принять единственно правильное, оптимальное 
решение. Получается парадокс: человек – самое 
ненадежное звено в системе «судно-человек-
окружающая среда». А поскольку исключить чело-
века на данном этапе нельзя, то следует попытаться 
исключить возможность, когда в экстремальной 
ситуации судоводитель остается один на один с 
проблемой принятия оптимального решения. 

На наш взгляд, современная развитая навигаци-
онная система, описанная выше, а также служба 
наблюдения и сопровождения в состоянии решить 
эту проблему. Рекомендации судоводителю и лоц-
ману, выработанные с помощью автоматизирован-
ной системы безопасной проводки судов позволят 
исключить субъективизм в принятии решения и 
уменьшить влияние фактора времени, который в 
большинстве аварий вносит основной негативный 
вклад [2]. Система позволит избавить судоводителя 
от рутинных расчетов и сосредоточить его внима-
ние на принятии управленческих решений путем вы-
бора наилучшего из нескольких вариантов, предлага-
емых автоматизированной системой обеспечения 

комплексной безопасности проводки судов. 
При постоянном дефиците времени и жестких 

ограничениях на маневрирование, вопросы полно-
ты информации играют определяющую роль в обе-
спечении безопасности проводки. Потому что, при 
прочих равных условиях, позволяют строго приде-
рживаться требуемого курса, компенсировать недо-
статок одного вида информации другим, прогнози-
ровать возможные ситуации и просчитывать вариа-
нты, подготавливая тем самым принятие пра-
вильного для сложившейся ситуации решения. 
Кроме того, современные информационные систе-
мы позволяют осуществлять обмен информацией 
между многими судами и службой наблюдения и 
сопровождения. Эти службы, обладая всей полно-
той информации и ее обработки, вплоть до прогно-
зирования и проигрывания ситуаций на компьюте-
ре и мозговой атаки специалистов смогут в считан-
ные секунды передать на НИП дополнительную 
информацию или результаты поиска оптимального 
решения с рекомендациями, не давая ситуации пе-
рейти в критическую. 

Анализ и прогнозирование возможных ситуа-
ций на базе информационных и имитационных 
моделей позволит более точно не только прогнози-
ровать и давать возможность более точно обеспе-
чивать безопасность проводки, а и оптимизировать 
как движение судов, так и канал, и навигационные 
системы. Причем это один из наиболее быстрых 
путей при относительно небольших затратах суще-
ственно повысить безопасность проводки. 

С помощью системы комплексного обеспечения 
безопасности судов автоматически могут выпол-
няться следующие операции: 

•  накопление и корректировка информации 
о районе проводки и движении судов; 

•  обработки информации о движении судов 
и выявления особо опасных участков, где 
аварии наиболее вероятны; 

•  выработка рекомендаций в масштабе реа-
льного времени с упреждением событий на 
основе прогноза; 

•  накопление информации о типичных ситу-
ациях в определенных стандартных усло-
виях; 

•  прогнозирование работ по совершенство-
ванию канала. 

Еще одним из путей повышения безопасности 
проводки является научно-обоснованная организа-
ция проводки в тесном объединении с информаци-
онной системой.  

Естественно, что сложная информационная сис-
тема и научная организация проводки не могут 
эффективно работать со стандартным навигацион-
ным оборудованием. Навигационное оборудова-
ние, а точнее система должна быть связующим 
звеном между информационной системой и систе-
мой организации проводки. Скорее всего, наобо-
рот, навигационная система должна объединять в 
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себя и первую, и вторую, и все, что работает на 
нее. В перспективе, такой комплекс должен перера-
сти в полуавтоматическую, а потом и автоматичес-
кую систему проводки, где лоцман и капитан будут 
контролировать, и только при необходимости вно-
сить коррективы в процесс проводки.  

Учитывая сказанное выше можно сделать вы-
вод, что безопасность судна, а, следовательно, и 
безопасность проводки определяется влиянием 
целого ряда факторов. Задача обеспечения безопас-
ности проводки – это комплекс взаимосвязанных 
мер, направленных на снижение или компенсацию 
неблагоприятных воздействий на судно с целью 
повышения сохранности судна, груза, людей и 
окружающей среды. По образу действия эти меры 
условно можно разделить на: 

•  организационные; 
•  информационные; 
•  навигационные; 
•  психологические; 
•  технические; 
Не вызывает сомнений, что эти меры наиболь-

ший эффект могут дать путем создания комплекса 
обеспечения безопасности проводки. Ядром ком-
плекса должна быть информационно-имита-
ционная модель проводки, которая при научной 
организации сбора и обработки информации, соот-
ветствующем навигационном оборудовании, средс-
твам представления и обмена информации, объеди-
нением действий соответствующих служб, научной 
организации проводок может дать требуемые ре-
зультаты. 

Кроме того, существует ряд сопутствующих 
задач, которые косвенно влияют на безопасность 

проводки – это состояние канала и оптимизация 
его формы, оборудование, приме-няемое для нави-
гации, определения местоположения и промеров. 

Особое место занимает теоретическое обоснова-
ние и моделей, и базовых положений безопасности: 
оценки безопасности, собственно критерия оценки 
безопасности проводки, влияния рассмотренных 
факторов на этот критерий и т.п. 

Задача действительно очень сложная, но выпол-
нимая. На наш взгляд ее следует по-этапно, путем 
последовательных приближений. На первом этапе 
следует проанализировать существующую систему 
проводки, определить наиболее перспективное на-
правление и попытаться решить часть проблемы 
исходя из существующих возможностей на данном 
этапе. Решение этой проблемы вскроет слабые мес-
та в смежных направлениях, но, при этом, и оп-
ределит и пути их решения. Ближайшая цель – ин-
формационная система, которая позволит объеди-
нять и обрабатывать информацию, выполнять крат-
косрочные прогнозы. 

 
Выводы 
1. Вопросы обеспечения безопасности на 

море в настоящее время не теряют своей ак-
туальности и переходят на качественно новый уро-
вень. 

2. Одним из наименее затратных и достаточ-
но эффективных путей обеспечения безопасности 
на море – это широкое использование информаци-
онных технологий для предоставления судоводите-
лю наиболее полной информации для принятия 
единственно-правильного решения в экстремаль-
ных аварийных ситуациях. 
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