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ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

Герасимова А.А., старший преподаватель кафедры Экономика и менеджмент, 

Дальневосточный институт коммуникаций 

 

В русле комплексного подхода к управлению качеством подготовки специалиста 

внешняя среда образовательного  учреждения является обязательной составляющей модели 

данного процесса. Внешняя среда – это сфера, в которой образовательное учреждение осуществ-

ляет свою жизнедеятельность, совокупность факторов влияния вне образовательного 

учреждения. Она состоит из «дальнего окружения» (влияния экономического прогресса, соци-

ального и культурного развития общества, экологии) и «ближнего окружения» (рынок трудовых 

ресурсов, образовательных услуг, деятельность конкурентов, социальных партнеров). 

Развитие каждого учебного заведения ориентируется на определенное видение его 

будущего, которое, в свою очередь, взаимосвязано и сопряжено с тремя важнейшими факторами 

внешней среды: 

- обществом, то есть социальным окружением, заинтересованным в получении определенных 

образовательных результатов; 

- политикой в сфере образования как области согласования интересов прямых и косвенных 

участников образовательного процесса; 

- экономической политикой правительства, от которой во многом зависит ресурсная поддержка 

системы образования. 

Смысл работы с внешней средой состоит в том, что руководство образовательного 

учреждения анализирует и прогнозирует  изменения в ней. С целью определения 

принципиальных направлений развития образовательного учреждения в области управления 

качеством подготовки специалиста необходимо, прежде всего, проанализировать и оценить его  

позицию во внешнем окружении вчера и сегодня и попытаться спрогнозировать, какие 

возможности, ограничения и риски могут возникнуть в связи с изменением внешней среды.  

Для изучения внешней среды специалисты в области менеджмента рекомендуют 

использовать анализ, который предполагает прохождение нескольких шагов. На первом шаге 

участники анализа  определяют и указывают временной отрезок, на который рассчитан анализ 

(например, предстоящий учебный год), выделяют и записывают наиболее крупные факторы 

внешней среды. Обычно говорят о четырех таких блоках: социальном, управленческом 

(технологическом), экономическом и политическом (политико-правовом). На втором шаге по 
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каждому из выделенных крупных факторов определяются и записываются те явления и события, 

которые особенно сильно могут воздействовать в будущем на конкретное образовательное 

учреждение, в котором проводится этот анализ. Важно, чтобы в результате работы в списках 

оказалось максимальное количество факторов, реально влияющих на качество образования. 

Далее эти влияния следует разделить на положительные и отрицательные, создающие новые 

ограничения и угрозы. После рекомендуется задать ряд вопросов по каждому из выявленных 

положительных факторов, сформулировать и затем зафиксировать ответы на них. Исходя из 

полученных результатов, вносятся необходимые поправки в процесс управления качеством. 

Создание стратегии Владивостокского морского техникума, формулирование миссии, 

целей и задач предполагало проведение предварительного анализа внешней среды и 

внутреннего состояния образовательного учреждения.  

При проведении анализа внешней среды было проанализировано влияние на 

деятельность техникума шести основных факторов: политического, экономического, 

социального, технологического, конкуренции, потребителей. В ходе анализа были выявлены 

благоприятные (+) и неблагоприятные (-) факторы тенденции по каждому из названных 

факторов. 

Результаты анализа внешней среды Владивостокского морского техникума таковы: 

Политика. 

«+»  

- В Морской доктрине РФ до 2020 г. определено, что «кадровое обеспечение всех 

видов морской деятельности имеет первостепенное значение»; 

- Необходимость в  молодых специалистах, а, следовательно, и увеличения объемов 

их подготовки; 

- Развитие новых направлений деятельности в морской отрасли, прежде всего 

освоение крупнейших газовых и нефтяных месторождений на морском шельфе, а также 

развитие Северного морского пути – перспективной трассы перевозок грузов между Европой и 

странами Тихоокеанского региона; 

- Введение в действие изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “Об 

образовании” и в Федеральный закон “О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании” (в части дистанционных образовательных технологий: ФЗ от 01.07.2002 № 

110819-3) и утверждение Методики применения дистанционных образовательных технологий 

(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования РФ (Приказ министра образования РФ от 

18.12.2002 №4452) дало дополнительный импульс развитию системы образования; 
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- Приказом Минобразования России от 01.02.2000 г. №305 утверждена Программа 

развития среднего профессионального образования России на 2000-2005 годы. В соответствии с 

которой, Минтрансом разработана отраслевая программа развития, которая будет 

откорректирована с учетом решений совместного заседания коллегий. 

- Для более эффективной работы системы морского образования осуществляется 

интеграция морских учебных заведений по регионам: Северо-Западный, Южный и 

Дальневосточный (университетские комплексы). 

«-« 

- Устойчивая тенденция оттока российских моряков и специалистов в зарубежные 

компании, где, как правило, лучше условия труда и более высокая зарплата, приводит к 

старению кадров в отрасли; 

- Средний возраст капитанов за последние 10 лет увеличился с 45 лет до 53; 

- На предприятия и организации морского транспорта приходило не более 600 

выпускников, в то время как уходило на пенсию до 800 командиров флота; 

- Программы строительства флота и развитие его инфраструктуры, к сожалению, 

разрабатываются в отрыве от программы развития морского образования; 

- Остро стоит вопрос об издании базовых учебников. Возникают трудности в 

организации плавательной практики. 

Экономика. 

«+» 

- Ориентирует образовательные учреждения развивать свою предпринимательскую 

деятельность путем оказания прежде всего платных образовательных услуг, посреднических 

услуг, торговли оборудованием, долевого участия в деятельности других учреждений, 

приобретения фондовых инструментов (облигаций, акций, опционов), ведения иных 

внереализационных операций. 

«-« 

- Низкая оперативность формирования финансовых потоков в условиях 

казначейского режима поступления и расходования бюджетных и внебюджетных средств. 

- Дефолт 1998 г. повлиял на снижение спроса на платные образовательные услуги. 

Социум. 

«+» 

- Устойчивая востребованность  профессиональных образовательных услуг в 

отраслевом секторе соответствующего регионального рынка; 

-    Расширяющееся социальное партнерство с работодателями, в том числе в части 

прохождения студентами производственной практики. 
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«-« 

- Низкая доля прямых заказов на подготовку специалистов со стороны работодателей; 

- сократилась рождаемость;  

- увеличилась смертность;  

- увеличилась преступность 

- ментальность мышления значительной части населения РФ применительно к 

системе образования базируется на отношении к нему, как не совсем полноценному и 

качественному; 

- Население РФ с недоверием относится к негосударственным образовательным 

учреждениям. 

Технологии. 

«+» 

- ИКТ рассматриваются как важная часть человеческой жизни, имеющая большое 

значение для развития будущего специалиста, формирование у него системного взгляда на 

окружающий мир; 

- С ИКТ связаны реальные возможности построения открытой образовательной 

системы, позволяющей каждому человеку выбирать свою собственную траекторию обучения 

[модернизация образов. В контекс, 90];  

- Благодаря технологиям (педагогическим, андрагогическим, информационным)  

существенно видоизменяются образовательные услуги и возникают новые маркетинговые 

возможности; 

«-« 

- ИКТ рассматриваются как средство повышения производительности учебного 

труда и труда преподавателя. 

Конкуренты 

- Ужесточение конкуренции на рынке образовательных услуг в связи с 

демографическим спадом и сокращением числа выпускников общеобразовательных школ. 

Потребители 

«+» 

- Цифры набора стабильны в последние годы; 

- Высокий процент трудоустройства (75 – 82). 

 «-« 

- Уровень обученности и обучаемости абитуриентов низкий; 

- Низкая мотивация к учебной деятельности; 

- Увеличилось число абитуриентов с нарушениями  здоровья; 
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- Кризис семьи привел к недостаткам воспитания  молодых людей. 

Изучение внешней среды позволило составить мнение о текущей ситуации на рынке 

образовательных услуг, определить его потенциал. 

Собранная о динамике развития среды информация послужила основанием для разработки 

стратегии техникума. 

Проведенный анализ внешней среды техникума позволил понять, что имеются 

благоприятные тенденции по всем исследованным факторам. Потребность в специалистах для 

морского  флота достаточно высока. Кроме того,  обозначены перспективы развития морского 

флота. Существующая в начале века система морского образования, реализуемая тремя 

государственными морскими академиями, шестью средними специальными морскими 

учебными заведениями, в целом, обеспечивала потребности предприятий и организаций в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов морского транспорта на 

тот момент. При этом выявленные  негативные тенденции требуют особого внимания при 

разработке стратегии, так как качество подготовки специалиста напрямую зависит от 

способности образовательного учреждения адаптироваться к внешней среде. Также, необходимо 

отметить, что анализ потребности в специалистах морского транспорта, проведенный на основе 

НИР «Прогноз потребности в кадрах на 2003-2008 годы», показал, что для того, чтобы 

обеспечить нормальную работу флота, необходимо уже сейчас увеличить прием в морские 

учебные заведения как минимум в два-три раза. Однако в конкурентной борьбе между 

учреждениями профессионального образования победит то, которое сможет обеспечить высокое 

качество образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА: ВНУТРЕННИЕ 

СИТУАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Герасимова А.А., старший преподаватель кафедры Экономика и менеджмент, 

Дальневосточный институт коммуникаций 

 

Как показывает теоретический анализ, до настоящего времени как методологическое 

основание для управления качеством образования ситуационный подход не использовался. 

Однако именно данный подход, в сочетании с системным, позволяет моделировать процесс 

управления, учитывая специфические ситуационные переменные,  внешние и внутренние, 

характерные для конкретного учебного заведения.  

Внутренние переменные есть  ситуационные факторы внутри образовательного 

учреждения, которые в основном являются результатом управленческих решений. Понимание  

руководителем образовательного учреждения основных внутренних переменных: целей, задач, 

технологий, структуры и людей, позволяет не только системно представить управляемый 

объект, но и определить взаимосвязи между переменными, выявить и решить заключенные в 

них проблемы. 

Цели как внутренние ситуационные переменные  есть конкретные конечные 

состояния или желаемый результат, которого стремиться добиться группа, работая вместе. В 

ходе процесса планирования руководство разрабатывает цели и сообщает их сотрудникам. Этот 

процесс представляет собой мощный механизм координации, потому, что он дает возможность 

членам организации знать, к чему они должны стремиться. 

Учреждения профессионального образования должны стремиться сформулировать 

собственную миссию как основную общую цель своей деятельности, как главную причину 

собственного существования. С точки зрения менеджмента правильно сформулированная 

миссия включает задачи, выполняемы организацией, основные принципы ее взаимодействия с 

социумом и элементы культуры организации.  

Необходимо отметить, что стратегия образовательного учреждения только  тогда  

эффективна в плане качества образования, когда миссия как ее первый элемент    определяет 

основные характеристики качества подготовки специалиста, то есть отвечает на вопрос, какие 

профессиональные (и не только) возможности открываются перед выпускником конкретного 

учебного заведения в связи с приобретенной им квалификацией, компетентностью и т. п.. Кроме 

того, необходимо учитывать, что миссию образовательного учреждения нужно корректировать 

при создании каждой очередной стратегии, поскольку  различные социально-исторические, 
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экономические и политические обстоятельства требуют различного качества подготовки 

специалистов.  Компетентность выпускника,  устраивающая потребителя   сегодня, окажется 

недостаточной через несколько лет. Поэтому миссия образовательного учреждения определяет 

то качество образования, которое будет востребовано всеми группами потребителей в 

конкретном будущем. 

На следующем этапе разработки стратегии на основе сформулированной миссии 

образовательного учреждения и определенных ценностей формулируются цели 

образовательного учреждения.   

Цели в области качества образования являются основой стратегии учреждений 

профессионального образования и концепции профессиональной подготовки будущих 

специалистов.  По мнению специалистов РАГС при Президенте РФ, они дополняют другие цели 

образовательного учреждения, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью, 

окружающей средой, охраной труда и безопасностью жизнедеятельности [8]. На их 

формирование влияет ряд факторов: историко-идеологические, экономико-производственные, 

социально-культурологические, индивидульно-личностные, связанные с влиянием на процесс на 

процесс формирования целей профессионального обучения накопленных и доминирующих 

ценностно-идеологических систем, с выделением со стороны заинтересованных сторон, 

доминирующих характеристик компетентности будущих специалистов, личностных установок, 

социальных приоритетов, долгосрочных планов развития общества и производства [6].  

Задачи как внутренние ситуационные переменные являются предписанной работой, 

серией работ или частью работы, которая должна быть выполнена заранее установленным 

способом в заранее оговоренные сроки. Задачи, обеспечивающие качество подготовки 

специалиста, формулируются на базе стратегических целей, как в процессе стратегического, так 

и в процессе тактического планирования, то есть ежегодно. Одновременно должна 

производиться их интерпретация для конкретных должностных лиц. 

В контексте нашего исследования задачи – это основные направления деятельности 

по обеспечению качества подготовки специалиста, которые должны быть определены  в рамках 

каждой стратегической цели образовательного учреждения. Разумеется, их выполнение также 

должно предписываться конкретным должностным лицам или их группам учебного заведения. 

Технология как внутренняя ситуационная переменная. Понятие технологии 

заимствовано менеджментом из производственной сферы. В нашем случае речь идет о 

педагогических технологиях.  

В условиях постиндустриального общества необходимо новое понимание 

педагогических технологий, гуманистических по своей сути и основывающихся не на логике 

развертывания научного знания или логике работы технического устройства, а на логике 
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деятельности человека с его социальными ценностями и целями, образовательными 

потребностями и мотивами, жизненными, профессиональным и учебным опытом. Его элементы 

уже существуют и используются в образовательной практике: это и «проектирование мира» на 

основе информационных баз данных, игровое и имитационное моделирование как две формы 

контекстного обучения, проектное образование, формы и методы проблемного обучения и 

другие [2]. Расширяя смысл сказанного, И. А. Колесникова определяет педагогическую 

технологию как отрефлексированную на уровне профессионального сознания логическую 

последовательность операций, отражающую объективный, в наибольшей степени 

сгармонизированный по отношению к определенным условиям, воспроизводимый путь 

достижения конкретной педагогической цели [3].  

Раскрывая  сущность педагогической технологии, сопряженной с идеей управления 

процессом обучения, можно констатировать, что педагогическая технология представляет собой 

внедрение в педагогику системного способа мышления. Специалисты выделяют основные 

структурные составляющие педагогической технологии как системы: 

- концептуальная основа; 

- содержательная часть обучения: цели обучения, содержание учебного материала; 

- процессуальная часть – технологический процесс: организация учебного процесса, 

методы и формы учебной деятельности учителя и учащихся, диагностика учебного процесса [9]. 

Общими требованиями к проектированию педагогических технологий являются:  

- учебная информация – не самоцель, а средство общего и профессионального 

развития личности; 

- проектируются деятельности преподавателя и студента, осуществляется 

методическое и программное обеспечение их совместной деятельности и диалогическое 

общение; 

- содержание образование задается не только в логике науки, но и в логике 

усваиваемой студентом социокультурной и профессиональной деятельности; в отборе 

содержания принимает участие и сам студент; 

- системная перестройка всех структурных звеньев педагогической системы; 

- органичное сопряжение новых педагогических технологий с традиционными; 

- вся инновационная деятельность опирается на развитые психолого-педагогические 

теории и концепции [2]. 

Структура как внутренняя ситуационная переменная – это логические 

взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, построенные в такой 

форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации [7].  
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Ориентация стратегии на обеспечение высокого качества подготовки специалиста, 

безусловно, влияет на выбор организационной структуры образовательного учреждения. В этом 

случае в организационной структуре появляются субъекты управления, обеспечивающие 

решение всех задач,  связанных с качеством подготовки специалиста. Эти  задачи, как известно, 

осуществляются силами не только силами традиционных для учебного заведения, постоянно 

действующих субъектов, но и силами субъектов специально созданных.  

Анализ литературы, [1; 5; 8], а также  анализ структур   управления качеством в 

образовательных  учреждениях разного типа позволяет сделать определенные выводы.  

На первом уровне структуры субъекты управления качеством представлены 

субъектами типа «комитет». Комитет – это группа внутри организации, которой делегированы 

полномочия для выполнения какого-либо задания или комплекса заданий [7].  

Образовательные учреждения создают на первом уровне управления коллегиальные 

органы, называемые советами. Принятие решений по вопросам качества  может делегироваться 

как советам вуза, ссуза, школы (ученым, педагогическим), так и специальным советам по 

качеству. Состав и функции последних определяются каждым образовательным учреждением.  

Второй уровень управления качеством, как правило, представлен в структуре 

заместителями первого лица (директора, ректора), которым делегированы задачи обеспечения 

качества, а также руководителями специальных отделов или служб, занимающихся разработкой 

и внедрением системы менеджмента качества в учебном заведении. Среди основных функций 

подобных служб можно назвать разработку проекта и реализацию политики руководства в 

области качества, разработку и внедрение организационной структуры системы менеджмента 

качества, проведение внутренних аудитов, разработку документации по качеству и т. п..  

Задачи  в области качества могут быть также делегированы руководителям 

подразделений, обеспечивающих основные процессы: экономических, по связям с 

общественностью, маркетинговых исследований; иформационно-аналитических и т. д.  

Третий уровень управления качеством представлен руководителями и специалистами 

различных служб, например психологической, а также представителями руководства и отделов 

управления качеством на факультетах, кафедрах и т. п., которые в методических рекомендациях 

РАГС названы уполномоченными по качеству. Уполномоченные по качеству участвуют в 

разработке документации системы качества, проведении внутренних аудитов и самооценки, 

обработке полученных данных, формировании и реализации планов корректирующих и 

предупреждающих действий [8]. Кроме названных субъектов третий уровень управления 

качеством может включать факультеты, кафедры, центры, проводящие подготовку специалистов 

в области управления качеством. 
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Люди как внутренняя ситуационная переменная являются центральным фактором 

любой модели управления. То, как ведет себя человек в обществе и на работе есть следствие 

сложного сочетания индивидуальных характеристик личности и внешней среды. Если 

руководство не признает, что каждый работник представляет собой личность с ее 

неповторимыми переживаниями и запросами, способность организации достичь намеченных 

целей будет поставлена под угрозу [7]. 

По мнению специалистов [виханский; занковский; мескон] на поведение людей в 

организации влияет большое количество различных факторов: способности, потребности, 

ожидания, восприятие, психофизиологические характеристики и т. д. Особую роль в поведении 

людей в организации играют их ценности. Конкретные ценности руководителя часто 

ощущаются во всей организации и отражаются в ее целях и политике. Провозглашаемые 

руководством ценности определяют желаемые способы поведения сотрудников и формируют 

организационную культуру. Этот факт имеет большое значение для управления людьми, так как 

создание определенной обстановки на работе поддерживает тип поведения сотрудников 

желательный для организации. 

Необходимо  отметить, что готовность, способность, личностные установки, 

профессиональные ожидания и потребности людей включаются в понятие профессионально-

педагогической компетентности. Экстраполируя сказанное в ситуацию образовательного 

учреждения, следует говорить о профессионально-педагогической компетентности.  

Профессионально-педагогическая компетентность отражает готовность и 

способность человека выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в 

обществе на настоящий момент образовательными нормативами и стандартами [Колесникова, 

Титова, 225]. Поскольку социальные нормы подвижны, данная характеристика носит конкретно-

исторический характер. Ее содержательное и структурное наполнение динамично. Оно 

проявляется и может быть оценено только в ходе практической деятельности «здесь и сейчас». 

Базовое педагогическое образование создает лишь предпосылки для формирования 

профессиональной компетентности, включающие обучение целому комплексу «деятельностей», 

необходимых для решения насущных образовательных задач. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

Герасимова А.А., старший преподаватель кафедры Экономика и менеджмент, 

Дальневосточный институт коммуникаций 

 

Особое внимание специалистов проблемы управления качеством образования в России 

привлекли в конце девяностых годов ХХ века.  

В 1998 году В. П. Панасюк, рассматривая в рамках докторского исследования 

педагогическую систему внутришкольного управления качеством образовательного процесса, 

приходит к выводу, что управление качеством образовательного процесса – это 

целенаправленное, комплексное, скоординированное воздействие, как на данный процесс в 

целом, так и на его основные элементы в целях достижения наибольшего соответствия 

параметров его функционирования и результатов соответствующим требованиям, нормам и 

стандартам [3]. Хотя определение очень общее, понятно, что для управления качеством 

образования необходимо обеспечить качество каждого элемента образовательного процесса, 

только в этом случае можно ожидать качественных результатов образования.  

В 2000 году группа специалистов (М. М Поташник, Е. Я. Ямбург, Д.Ш. Матрос и др.) 

внесла уточнения в понятие управления качеством образования и определила, что это особое 

управление, организованное и направленное на достижение не любых, не случайных, не просто 

лучших, чем прежде, не тех, что сами по себе получатся, а вполне определенных, заранее 

спрогнозированных с возможной степенью точности результатов образования. Причем цели 

(результаты) должны быть спрогнозированы операционально в зоне потенциального развития 

ученика (выпускника). То есть речь всегда идет о наивысших, возможных для конкретного 

учащегося, об оптимальных результатах [4]. В данном случае авторы также оговаривают подход 

к управлению качеством образования, считая единственно возможным подходом управление по 

целям или результатам. Данный подход встречается в литературе под иными названиями. Так С. 

Е. Шишов и В. А. Кальней для выявления эталонного состояния школы, что может 

рассматриваться как контроль качества образования, предлагают нормативный подход, который 

в качестве эталонов состояния образовательного учреждения задаются цели образовательной 

программы [8]. 

Концепция управления по целям была сформулирована в пятидесятых годах ХХ века 

одним из самых выдающихся теоретиков современности в области управления Питером 

Друкером. Это явилось революционизирующим начинанием в управлении, так как в то время 

внимание менеджеров было сконцентрировано на функциях и процессе. Идея П. Друкера, 
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заключается в том, что управление должно начинаться с выработки целей и потом переходить к 

формированию функций, системы взаимодействия и процесса в корне перевернула логику 

управления [1]. 

В случае с управлением качеством образования обязательным требованием является 

операциональная постановка целей, следовательно, только операциональное формулирование 

результата. При невыполнении этого требования качество образования, по мнению 

специалистов [4; 6], просто невозможно определить. Разумеется, что под результатами 

понимаются, прежде всего, результаты образования, которые обычно делят на группы. 

Например, М. М. Поташник с соавторами выделяют три таких группы результатов. Первая – 

результаты образования, которые можно определить количественно, в абсолютных значениях, в 

процентах или каких-то иных, но обязательно измеряемых параметрах. Вторая – результаты 

образования, которые можно определить только качественно, описательно или в виде балльной 

шкалы, где любому баллу соответствует определенный уровень проявления качества. Третья – 

результаты образования, которые невозможно легко и явно обнаружить, ибо они часто не видны, 

так как относятся к внутренним, глубинным переживаниям личности учащегося. Оценка этих 

результатов может быть проведена экспертным путем на основе интуиции, наблюдений и т. п. 

[4] 

Несколько иначе, но в контексте того же подхода, классифицирует результаты 

образования П. И. Третьяков [6], выделяя их из основания общечеловеческих и национальных 

ценностей. Среди них: здоровье и здоровый образ жизни, воспитанность на основе 

общечеловеческих и национальных ценностей, образованность в соответствии с личностными 

возможностями способностями, с Госстандартом и евростандартом, готовность к продолжению 

образования и труду в рыночных условиях, готовность к жизни в семье и обществе в новых 

социокультурных условиях.  

Современной вариацией подхода к управлению качеством образования по результатам 

является компетентностный подход, основным принципом которого является принцип 

ориентации образования на развитие ключевых компетенций. Правила его реализации требуют 

ввести в целевой компонент критерии оценки качества образования наряду со знаниями и 

ключевые компетенции. 

Компетентностный подход как политеоретическая область, обособившаяся под этим 

названием и образование, основанное на компетенциях (competence-based education – Н. 

Хомский, 70-е годы ХХ века, США), берут свое начало в теориях речевых коммуникаций, 

социологии управления и социальной психологии начала ХХ века (Ф. У. Тейлор, Г. Форд, Г. 

Эмерсон, Э. Мейо, А. К. Гастев, М. В. Грачев). Развившиеся представления позже проникли в 

социологическую теорию современности, а также находят применение в социологии молодежи, 
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образования, социологии профессий и других социологических дисциплинах. Основное понятие 

подхода «компетенция-компетентность» включает рефлексивное отношение человека к 

действительности, в том числе профессиональной деятельности и пронизывает все проявления 

человека, то есть индивида, личности, индивидуальности.   

В настоящее время образование и качество образования рассматриваются специалистами 

уже как системные феномены [5], поэтому управление ими требует системного подхода. 

Влияние данного подхода на эволюцию концепции управления качеством образования 

прослеживается в современных научных разработках по данной проблеме. Так Г. А. Шабанов, 

рассматривая систему управления качеством образования (в авторском варианте «систему 

обеспечения качества образования») выделяет в ней четыре подсистемы обеспечения качества: 

педагогического, информационного, материально-технического и финансового обеспечения [7]. 

Н. М. Халимова с соавторами рассматривают педагогическую систему управления качеством 

профессионального образования как совокупность инвариантных элементов качества: целей, 

ресурсов, процесса, конечного результата, необходимых для создания целенаправленного 

преднамеренного педагогического влияния для развития личности конкурентоспособного 

выпускника. 

В середине девяностых годов группа экспертов в вопросах менеджмента качества 

разработала фундаментальные принципы, которые стали основой стандартов ИСО серии 9000. 

Этот подход был поддержан в мире и стандарты ИСО стали наиболее широко применяемыми за 

всю историю Международной организации по стандартизации. Сущность подхода заключается 

в реализации совокупности принципов в деятельности любой организации. Восемь принципов 

управления качеством были сформулированы на основе реального опыта. В последние годы 

принципы ИСО стали широко применяться учреждениями профессионального образования в 

процессе управления качеством. 

Ситуационный подход к управлению, разработанный в конце шестидесятых годов ХХ 

столетия, как и системный, не является простым набором предписываемых руководств, это 

скорее способ мышления об организационных проблемах и их решениях. В нем также сохранена 

процессная концепция управления, применимая ко всем организациям. Подход концентрируется 

на различиях между организациями внутри них самих. Он пытается определить, каковы 

значимые переменные ситуации и как они влияют на эффективность организации [1;2]. 

Теоретический анализ показал, что до настоящего времени как методологическое 

основание для управления качеством образования ситуационный подход не использовался. 

Однако именно данный подход в сочетании с системным позволяет моделировать процесс 

управления, учитывая специфические ситуационные переменные, внешние и внутренние, 

характерные для конкретного учебного заведения. 



16 

 

Названные подходы и их вариации заимствованы из теории и методологии менеджмента, 

которые создавались преимущественно для производства и бизнеса. В дальнейшем специалисты 

отмечают возрастание роли синергетического подхода в управлении качеством образования. 

Данный подход предполагает реализацию в управлении следующих принципов: 

- открытости и социального партнерства, 

- управления на основе вероятностного мышления, 

- сочетания управления и самоуправления, 

- неоднозначности результатов образования. 

Примером комплексного подхода к управлению качеством является всеобщее 

управление качеством (TQM). Данный подход отличается от традиционных систем проверки и 

контроля качества, так как представляет собой целостную организационную стратегию, которая 

формулируется на высших уровнях управления и затем распространяется на всю организацию. 

Комплексность  TQM охватывает не только внешнего конечного пользователя и потребителя 

товаров и услуг, но также и внутренних потребителей, внешних поставщиков и 

вспомогательный персонал. В рамках системы TQM каждый, кто предоставляет или предает 

что-либо внутри организации, является поставщиком, а каждый, кто получает что-либо от 

другого в рамках организации, является внутренним потребителем. В сущности TQM  

становится доминирующей культурой организации. 

На основании проделанного анализа существующих подходов к управлению качеством 

можно сделать вывод, что необходим комплексный подход к созданию системы менеджмента 

качества подготовки специалиста, который интегрирует методологические основания всех 

представленных подходов. 
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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Богданов К.В., старший преподаватель кафедры Общественных науки, 

Дальневосточный институт коммуникаций 

 

Специалистами в области менеджмента доказано, что существует четкая связь между 

эффективностью мотивационных процессов, осуществляемых руководством и качеством работы 

персонала. Традиционные факторы мотивации труда – оплата труда и продвижение по службе, 

по-прежнему оказывают доминирующее влияние на уровень качества. Функция мотивации 

предполагает, что руководству необходимо создать такую систему вознаграждений, которая 

поощряла бы высококачественный труд. Для этого необходимо создать объективную систему 

оценки качества труда.  

Реализация функции мотивации в процессе управления качеством подготовки 

специалиста предполагает создание системы стимулирования, обеспечивающей 

заинтересованность коллектива образовательного учреждения в достижении необходимого 

уровня качества. В рекомендациях РАГС по организации процессов управления качеством 

образования процесс мотивации не упоминается среди типовых [2, 39]. Однако, по мнению 

специалистов (А. М. Моисеев, М. М. Поташник, Д. М. Полев, О. Г. Хомерики, И. Н. Щербо, Е. 

Я. Ямбург)  даже безупречное выполнение функций планирования и организации не 

обеспечивает высокопродуктивную работу педагогического коллектива. Этот факт объясняется 

следующим: то, что людям предписано выполнять не всегда совпадает с тем, что они хотят сами 

делать [3, 210]. Особенность социальных организаций состоит в том, что входящие в них люди 

имеют собственные мотивы и способны сами ставить перед собой цели, которые зачастую не 

совпадают с целями организации. Руководители должны  создавать такие ситуации, которые 

позволяли бы людям осознавать, что они могут удовлетворять свои потребности посредством 

типа поведения, приводящего к достижению целей организации [1, 364]. 

В исследованиях И. Н. Щербо [4] доказано, что большинство педагогических работников 

недоумевают по поводу новизны проблемы качества образования, полагая, что образовательное 

учреждение всегда «боролось» за высокое качество. Вероятно, этот факт объясняется тем, что 

педагоги склонны считать свою работу всегда качественной. Индивидуальные беседы по поводу 

результатов деятельности воспринимаются и трактуются как прямой намек на критическую 

оценку работы педагога. Негативные эмоции подавляют способность к самоанализу и снижают 

мотивацию. 
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Только при создании определенных условий педагоги будут заинтересованы в 

достижении высокого качества образовательной деятельности.  Основными условиями 

являются:  

- цели образовательного учреждения, в том числе в области качества, должны быть осознаны и 

приняты всеми членами коллектива; 

- достижение высокого уровня качества результатов образования каждым участником 

образовательного процесса;  

- наличие связи между качеством результата труда и вознаграждением для всех участников 

образовательного процесса; 

- многообразие материальных и нематериальных стимулов, удовлетворяющих разные группы 

потребностей. 

Реализация функции мотивации предполагает наличие эффективной системы стимулирования 

труда. Кроме того, в планах учебного заведения должны быть определены мероприятия, 

осуществляемые руководством по мотивации и стимулированию всех участников 

образовательного процесса. 

В процессе создания и внедрения системы менеджмента качества Владивостокского 

морского техникума система стимулирования работников претерпела определенные изменения. 

Целью изменений было усиление внутренней заинтересованности работников в повышении 

качества своего труда и поощрении развития их личностно-профессиональной компетентности. 

Совершенствование системы стимулирования осуществлялось в следующих направлениях:  

- придание деятельности смысла, демонстрация значимости выполняемой работы. 

- совершенствование материального стимулирования и мер нематериального сотрудников; 

- создание условий привлекательности и интересности труда, эстетичности трудового места и 

трудовой деятельности; 

- гарантирование занятости, деловой карьеры, возможности личностного роста и обучения. 

Первое направление – придание деятельности смысла, демонстрация значимости 

выполняемой работы – предполагало формулирование миссии техникума, стратегических целей 

и задач в области качества, определение показателей результативности. Совместное обсуждение 

стратегии обеспечило более глубокое понимание, осмысление собственной роли в достижении 

высокого качества в подготовке специалиста. 

Второе направление – совершенствование  материального и нематериального стимулирования – 

предполагало введение дополнительных материальных и нематериальных вознаграждений за 

качество, которые представлены в таблице.  

 

 



20 

 

Дополнительные вознаграждения 

Материальное вознаграждение за качество Нематериальное вознаграждение за качество 

Доплата ежемесячная за высокое качество 

работы 

Признание и одобрение качественно 

выполненной работы: благодарности, 

грамоты, доска почета, публичная похвала 

Премия за высокое качество работы Предоставление возможностей для 

профессионально-личностного роста 

Повышение в должности за высокое качество 

работы 

Предоставление возможности участвовать в 

управлении 

Ценный подарок за высокое качество работы Делегирование дополнительных прав и 

полномочий 

Дополнительные оплачиваемые дни к 

отпуску за высокое качество работы 

Организация совместного досуга, развитие 

традиций 

Оплата учебно-методической литературы Организация выставки, публикация работ и т. 

п. 

Аттестация на более высокую 

квалификационную категорию 

Творческий отпуск в каникулярное время 

Оплата повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки за 

высокое качество работы 

Ведомственные награды и представление к 

почетному званию 

Оплата лечения и отдыха за высокое качество 

работы 

 

Введение дополнительных видов вознаграждений позволило расширить мотивационные 

возможности сотрудников в достижении целей в области качества, поскольку обеспечило 

удовлетворение более значимых потребностей людей.  

Третье  направление – создание условий привлекательности и интересности труда, эстетичности 

трудового места и трудовой деятельности – предполагало развитие материально-технической 

базы техникума. Новое учебное оборудование, новые информационные технологии повысили 

заинтересованность сотрудников в качественной работе, создали условия для 

профессионального роста. 

Четвертое направление – гарантирование занятости, деловой карьеры, возможности 

личностного роста и обучения – предполагало индивидуальное  для каждого сотрудника 

планирование развития профессиональной компетентности, которое включало повышение 
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квалификации, участие в семинарах, конференциях, методическую работу, обмен опытом. 

Необходимо отметить, что подобный план составлялся для каждого сотрудника на 3 – 5 лет. 
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МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

КАК ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Богданов К.В., старший преподаватель кафедры Общественных науки, 

Дальневосточный институт коммуникаций 

 

При создании системы менеджмента качества образования  особое внимание следует 

уделять формулированию миссии, целей и задач в стратегии учреждений профессионального 

образования, поскольку именно они обеспечивают эффективность управления качеством.   

Учреждения профессионального образования должны стремиться сформулировать собственную 

миссию как основную общую цель своей деятельности, как главную причину собственного 

существования. С точки зрения менеджмента правильно сформулированная миссия включает 

задачи, выполняемые организацией, основные принципы ее взаимодействия с социумом и 

элементы культуры организации.  

Миссия учебного заведения в сфере профессионального образования, по мнению 

некоторых авторов [6], должна включать в себя: 

- создание в регионе и стране основ инновационной экономики; 

- формирование единого культурного, интеллектуального и экономического пространства, 

основанного на межнациональной и межконфессиональной толерантности; 

- подготовку современных специалистов для сферы образования, науки, культуры, управления, 

производства; 

- проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным для страны и 

региона научным направлениям; 

- разработку принципиально новых образовательных технологий на основе интеграции 

образования, науки и инновационной деятельности; 

- отработку механизмов (в том числе законодательных) доведения интеллектуальных продуктов 

до уровня технологий, образцов, устройств и иной продукции, удовлетворяющей актуальные 

запросы личности и государства. 

Следует заметить, что данный перечень в основном касается задач, которые должно 

выполнять учреждение высшего профессионального образования. Причем, авторы возлагают на 

университеты функции им не свойственные,  поскольку считают, что таким образом в России 

будут созданы научно-образовательные центры мирового уровня и отработаны механизмы и 

технологии модернизации отечественного образования. 
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Анализ показывает, что в настоящее время, несмотря на достаточную  разработанность общей 

теории и методологии стратегического планирования, учреждения профессионального 

образования формулируют свою миссию руководствуясь собственными представлениями о ее 

структуре и назначении. Например, миссией одного из сельскохозяйственных вузов России 

является «воспроизводство интеллектуального потенциала промышленности» [1]. Такая 

короткая формулировка не позволяет судить о перспективах обеспечения качества подготовки 

специалистов, а также не раскрывает образовательных задач и ключевых ценностей учебного 

заведения. Учитывая сказанное, более удачной, на наш взгляд, является формулировка миссии 

другого вуза того же профиля. Она предполагает: 

- преодоление отставания в технологическом, интеллектуальном и культурном развитии 

сельских территорий на основе расширения своего инновационного влияния на процессы 

социально-экономического и кадрового развития села; 

- многоуровневую подготовку для агропромышленного комплекса кадров, владеющих 

современными технологиями и способных к их совершенствованию на основе достижений 

научно-технического прогресса; 

- ориентацию в научной, образовательной и предпринимательской деятельности на 

инновационные подходы и методы управления; 

- создание условий для формирования у выпускников стиля жизни, деловой культуры, 

способности решать проблемы и готовить свои организации к будущему на основе непрерывных 

изменений, обеспечивающих их конкурентоспособное развитие. 

Необходимо отметить, что, стратегия образовательного учреждения только  тогда  

эффективна в плане качества образования, когда миссия как ее первый элемент    определяет 

основные характеристики качества подготовки специалиста, то есть отвечает на вопрос, какие 

профессиональные (и не только) возможности открываются перед выпускником конкретного 

учебного заведения в связи с приобретенной им квалификацией, компетентностью и т. п.. Кроме 

того, необходимо учитывать, что миссию образовательного учреждения нужно корректировать 

при создании каждой очередной стратегии, поскольку  различные социально-исторические, 

экономические и политические обстоятельства требуют различного качества подготовки 

специалистов.  Компетентность выпускника,  устраивающая потребителя   сегодня, окажется 

недостаточной через несколько лет. Поэтому миссия образовательного учреждения определяет 

то качество образования, которое будет востребовано всеми группами потребителей в 

конкретном будущем. 

На следующем этапе разработки стратегии на основе миссии образовательного 

учреждения и определенных ценностей формулируются цели образовательного учреждения.   
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Цели в области качества образования являются основой стратегии учреждений 

профессионального образования и концепции профессиональной подготовки будущих 

специалистов.  По мнению специалистов РАГС при Президенте РФ, они дополняют другие цели 

образовательного учреждения, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью, 

окружающей средой, охраной труда и безопасностью жизнедеятельности [7]. На их 

формирование влияет ряд факторов: историко-идеологические, экономико-производственные, 

социально-культурологические, индивидульно-личностные, связанные с влиянием на процесс на 

процесс формирования целей профессионального обучения накопленных и доминирующих 

ценностно-идеологических систем, с выделением со стороны заинтересованных сторон, 

доминирующих характеристик компетентности будущих специалистов, личностных установок, 

социальных приоритетов, долгосрочных планов развития общества и производства [4]. Данный 

тезис отражает точку зрения ряда специалистов [2;3] о необходимости отражения в целях 

требований потребителей образовательных услуг, объективных тенденций развития общества в 

целом и отдельных его сфер. Вместе с тем, следует учитывать противоположное мнение, о 

пагубности множественности влияющих на формирование цели сторон, так как говорить о 

повышении качества в данном случае невозможно. 

 В качестве основных характеристик целей в области качества следует выделить 

следующие [4]: 

- цели выступают системообразующим фактором организации и осуществления 

профессиональной подготовки специалистов, являясь проекцией результата, требуют логически 

выстроенной постановки; 

- цели определяют уровень взаимодействия субъектов процесса профессионального 

обучения и развития способов взаимодействия; 

- в цели ретранслируются направления и этапы развития личности, что определяет их 

динамичность, прогностическую направленность, личностную значимость целей для субъектов 

педагогического процесса.  

Кроме того, следует учитывать характеристики целей, которые позволяют им внести 

истинный вклад в эффективность деятельности учебного заведения с точки зрения 

менеджмента. Основными характеристиками являются: 

- конкретность и измеримость целей, позволяющие создать базу для последующих решений и 

контроля; 

- ориентация целей во времени, предполагающая определение сроков достижения результата; 

- достижимость целей, предполагающая определение желаемых результатов как абсолютно 

реалистичных при данных условиях реализации стратегии [5]. 
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Задачи как составляющие системы менеджмента качества, обеспечивающие качество 

подготовки специалиста, формулируются на базе стратегических целей, как в процессе 

стратегического, так и в процессе тактического планирования, то есть ежегодно. Одновременно 

должна производиться их интерпретация для конкретных должностных лиц. 

Анализ отчетов участников инициативного корпоративного инновационного проекта 

РАГС «Апробация типовой модели системы качества вуза» показывает, что задачи 

стратегического характера зачастую сформулированы слишком обобщенно и не имеют 

соответствия конкретным целям. Например, один из университетов, участников проекта, имеет 

четыре стратегические цели и пять задач, «решаемых на пути достижения стратегических 

целей». При этом ни одна из задач логически не связана с какой-то определенной целью, задачи 

существуют сами по себе, что ставит под сомнение возможность достижения целей [8]. 

Аналогичная ситуация прослеживается в концепции системы обеспечения качества  образования 

в другом вузе. В его концепции представлены шесть внутренних и четыре внешних цели 

обеспечения качества образования. Сформулированные ниже пять задач не имеют четкой 

взаимосвязи ни с одной из десяти поставленных целей [8]. 

В контексте данного исследования задачи – это основные направления деятельности по 

обеспечению качества подготовки специалиста, которые должны быть определены  в рамках 

каждой стратегической цели образовательного учреждения. Разумеется, их выполнение также 

должно предписываться конкретным должностным лицам или их группам учебного заведения. 
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

Богданов К.В., старший преподаватель кафедры Общественных науки, 

Дальневосточный институт коммуникаций 

 

К управлению качеством  подготовки специалиста необходимо применять комплексный 

подход, поскольку управление качеством – сложная  комплексная проблема. Качество 

образования (подготовки специалиста) должно рассматриваться не как атрибут конкретной 

образовательной услуги, а как сущностная характеристика системы образования, отражающая ее 

процессуальный и результативный аспекты, общественное предназначение и социокультурный 

смысл. Только при таком подходе будет обеспечено неразрывное единство оценки внутренней с 

внешней оценкой общества и государства. 

Комплексный подход явился методологическим основанием для разработки модели 

управлении качеством подготовки специалиста в системе среднего профессионального 

образования. 

 С нашей точки зрения данная модель включает в себя: 

1. Принципы управления качеством подготовки специалиста. 

2. Внутренние переменные управления качеством подготовки специалиста:  

- цель в области качества подготовки специалиста, образования,  

- задачи в области качества подготовки специалиста, образования,  

- технологии (образовательные),  

- структура управления качеством подготовки специалиста, образования,  

- люди (преподаватели,  учащиеся, менеджеры). 

3. Внешние переменные управления качеством подготовки специалиста. 

4. Функции управления качеством подготовки специалиста (реализация модели на практике): 

- планирование в области качества подготовки специалиста; 

- организация управления качеством подготовки специалиста;  

- мотивация и стимулирование субъектов управления качеством подготовки специалиста;  

- контроль качества подготовки специалиста. 

5. Система менеджмента качества подготовки специалиста учреждение профессионального 

образования: 

- стратегия, тактика, политика в области  качества подготовки специалиста; 

- организационная структура управления качеством подготовки специалиста; 
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- система стимулирования участников процесса управления качеством подготовки специалиста; 

- система мониторинга качества   подготовки специалиста. 

Таким образом, при комплексном подходе методы управления определяются не только 

конкретными внутренними, но и внешними факторами, характеризующими образовательное 

учреждение и влияющими на него соответствующим образом. Внешние переменные, 

ситуационные факторы за пределами образовательного учреждения,  специалисты делят на две 

основные группы. Первая группа – факторы   прямого воздействия (микросреда), которые 

непосредственно влияют на основной процесс в организации и испытывают на себе прямое же 

влияние данной организации. К этим факторам следует отнести поставщиков всех видов 

ресурсов, законы, учреждения государственного регулирования, потребителей и конкурентов. 

Вторая группа – факторы косвенного воздействия (макросреда), которые могут не оказывать 

прямого и немедленного воздействия    на основной процесс, но, тем не менее, сказываются на 

нем. Речь идет о таких факторах как состояние экономики, научно-технический прогресс, 

социокультурные и политические изменения, а также международное положение. 

Развитие каждого учебного заведения ориентируется на оп-ределенное видение его будущего, 

которое, в свою очередь, взаимосвязано и сопряжено с тремя важ¬нейшими факторами внешней 

среды: 

- обществом, то есть социальным окружением, заинтересованным в получении определенных 

образовательных результатов; 

- политикой в сфере образования как области согласования интересов прямых и косвенных 

участников образовательного процесса; 

- экономической политикой правительства, от которой во многом зависит ресурсная поддержка 

системы образования. 

Смысл работы с внешней средой состоит в том, что руководство образовательного учреждения 

анализирует и прогно¬зирует  изменения в ней. С целью определения принципиальных 

направлений разви¬тия образовательного учреждения в области управления качеством 

подготовки специалиста необходимо, прежде всего, проанализировать и оценить его  по¬зицию 

во внешнем окружении вчера и сегодня и попытаться спрогнозировать, какие возможности, 

ограничения и риски могут возникнуть в связи с изменением внешней среды.  

Для изучения внешней среды специалисты в области менеджмента рекомендуют 

использо¬вать анализ, который предполагает прохождение нескольких шагов. На первом шаге 

участники анализа  определяют и указывают временной от¬резок, на который рассчитан анализ 

(например, предстоящий учебный год), выделяют и записыва¬ют наиболее крупные факторы 

внешней среды. Обычно говорят о четырех блоках: соци¬альном, управленческом 

(технологическом), эко¬номическом и политическом (политико-правовом). На втором шаге по 
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каждому из выделенных крупных факторов определяются и записываются те явления и события, 

которые особенно сильно могут воздействовать в будущем на конкретное образовательное 

учреждение, в котором проводится этот анализ. Важно, чтобы в результате работы в списках 

оказалось максимальное количество факторов, реально вли¬яющих на качество образования. 

Далее эти влияния следует разделить на положительные и отрица¬тельные, создающие новые 

ограничения и угрозы. Затем рекомендуется задать ряд вопросов по каждому из выявленных 

положитель¬ных факторов, сформулировать и затем зафикси¬ровать ответы на них. Исходя из 

полученных результатов, вносятся необходимые поправки в процесс управления качеством. 

Представленная методика анализа внешней среды была использована при разработке стратегии 

Владивостокского морского техникума. 

При проведении анализа внешней среды было проанализировано влияние на 

деятельность техникума шести основных факторов: политического, экономического, 

социального, технологического, конкуренции, потребителей. В ходе анализа были выявлены 

благоприятные и неблагоприятные  факторы и тенденции по каждому из названных факторов. 

Например,  анализ политических факторов выявил следующие положительные тенденции: 

- в Морской доктрине РФ до 2020 г. определено, что «кадровое обеспечение всех видов морской 

деятельности имеет первостепенное значение»; 

- необходимость в  молодых специалистах, а, следовательно, и увеличения объемов их 

подготовки; 

- развитие новых направлений деятельности в морской отрасли, прежде всего освоение 

крупнейших газовых и нефтяных месторождений на морском шельфе, а также развитие 

Северного морского пути – перспективной трассы перевозок грузов между Европой и странами 

Тихоокеанского региона; 

- для более эффективной работы системы морского образования осуществляется интеграция 

морских учебных заведений по регионам: Северо-Западный, Южный и Дальневосточный 

(университетские комплексы). 

Отрицательные тенденции: 

- устойчивая тенденция оттока российских моряков и специалистов в зарубежные компании, где, 

как правило, лучше условия труда и более высокая зарплата, приводит к старению кадров в 

отрасли; 

- средний возраст капитанов за последние 10 лет увеличился с 45 лет до 53; 

- на предприятия и в организации морского транспорта приходило не более 600 выпускников, в 

то время как уходило на пенсию до 800 командиров флота; 

- программы строительства флота и развитие его инфраструктуры, к сожалению, 

разрабатываются в отрыве от программы развития морского образования; 
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- нехватка базовых учебников, трудности в организации плавательной практики. 

Проведенный анализ внешней среды техникума позволил понять, что имеются 

благоприятные тенденции по всем исследованным факторам. Потребность в специалистах для 

морского  флота достаточно высока. Кроме того,  обозначены перспективы развития морского 

флота. Существующая в начале века система морского образования, реализуемая тремя 

государственными морскими академиями, шестью средними специальными морскими 

учебными заведениями, в целом, обеспечивала потребности предприятий и организаций в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов морского транспорта на 

тот момент. При этом выявленные  негативные тенденции требуют особого внимания при 

разработке стратегии, так как качество подготовки специалиста напрямую зависит от 

способности образовательного учреждения адаптироваться к внешней среде. Также, необходимо 

отметить, что анализ потребности в специалистах морского транспорта, проведенный на основе 

НИР «Прогноз потребности в кадрах на 2003-2008 годы», показал, что для того, чтобы 

обеспечить нормальную работу флота, необходимо уже сейчас увеличить прием в морские 

учебные заведения как минимум в два-три раза. Однако в конкурентной борьбе между 

учреждениями профессионального образования победит то, которое сможет обеспечить высокое 

качество образования. 

Изучение внешней среды определило содержание стратегии техникума в  области 

качества и позволило сформулировать  миссию, ориентированную на качественную подготовку 

специалиста морского транспорта. 

Миссия Владивостокского морского техникума заключается в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов морского транспорта путем 

предоставления качественных образовательных услуг,  полностью соответствующих 

требованиям  Международной Конвенции «О подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты», обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей личности и общества, 

работодателя и государства, опирающихся на современные запросы и  традиции  морского 

флота.  

Для реализации миссии техникума были сформулированы стратегические цели и задачи 

в области качества. 

Изучение политических факторов внешней среды позволило также определить 

внутреннюю политику техникума в области качества в следующих направлениях деятельности: 

- в области обучения специалистов:  качественная  подготовка специалиста в соответствии с 

требованиями к компетентности, обозначенными в  Международной конвенции; 

- в области воспитания и развития: развитие общих компетенций, общекультурных, 

интеллектуальных, социально-коммуникактивных,  субъектных, что позволит  воспитать навыки 
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культуры в быту, выработать привычки  и черты характера, необходимые для сложной 

профессии моряка; 

- в области организации образовательного процесса: достижение необходимого уровня 

профессионально-педагогической компетентности преподавателей техникума и 

совершенствование материально-технического  и технологического обеспечения 

образовательного процесса. 

Анализ внешней среды помог руководству техникума получить важные результаты. Он 

дал возможность прогнозирования развития образовательного учреждения,  разработки 

стратегии. Изучение внешней среды образовательного учреждения – необходимая 

составляющая процесса управления качеством подготовки специалиста. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОЦМАНА КАК СУБЪЕКТА 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМАНДЫ 

А. В. Шевердина, доцент кафедры Общественные науки, Дальневосточный 

институт коммуникаций 

 

В психологии труда и  социальной психологии существует устойчивый научный интерес 

к изучению групп, выполняющих совместную деятельность. Повышенное внимание к изучению 

совместной деятельности субъектов труда объясняется рядом практических потребностей. Так, 

например, знание особенностей совместной операторской деятельности значимо при  изучении 

группового обслуживания больших технических систем; выполнении различных видов 

деятельности групп, функционирующих в условиях ограниченной территории, в строго 

определенном составе и т. п [9]. 

Труд операторской команды судоводителей следует рассматривать как совместную 

деятельность, которая, прежде всего, предстает как согласованная двигательная и речевая 

активность специалистов. Речевой обмен (команды, рекомендации, запросы информации и 

сообщения) составляет столь важную сторону совместной деятельности, что исследователи 

иногда говорят об отдельных речевых действиях оператора [10]. Существенно, что именно эта 

сторона операторской деятельности отражает  отличие совместной деятельности от 

индивидуальной. Речевой обмен отражает разделение функций и действий отдельных 

специалистов, одновременно, выполняя функцию их координации и объединения в совместной 

деятельности.  

Анализ признаков, психологической структуры и процессов совместной деятельности, а 

также психологические  характеристики субъектов деятельности важны для целенаправленного 

решения как теоретических, так и практических задач, связанных с профессиональной 

подготовкой к выполнению совместной трудовой деятельности, аттестацией профессиональной 

пригодности и др. Труд  лоцмана, осуществляемый совместно с судоводительской командой, 

следует рассматривать как совместную деятельность, которая, прежде всего предстает как 

согласованная двигательная и речевая активность специалистов. Важным для совместной 

деятельности судоводительской команды является наличие личностных качеств, 

обусловливающих характер  межличностного взаимодействия, как профессионально-важных и 

для судоводителей,  и для лоцмана.  

Для организации взаимодействия с членами экипажа при выполнении профессиональных 

задач (проводки судна, швартовки и т. п.) лоцман наряду с общими профессионально-важными  

личностными качествами судоводителей должен обладать рядом специфических отличительных 
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особенностей. Для определения этого было проведено исследование, результатом которого 

явилось составление личностного портрета судоводителя и проведение сравнительного анализа 

результатов по изучению личностных качеств лоцманов и судоводителей. 

В экспериментальную выборку (общей численностью 17 человек) вошли лоцманы, 

сотрудники лоцманских служб г. Владивостока (что составляет 38% генеральной совокупности 

лоцманов порта Владивосток), возраст 43-72 года, профессиональный стаж в должности 

лоцмана – 2-32 года. Исследование проводилось в лоцманских службах АНО «Владлоцманы», 

лоцманской службе МАП, лоцманской службе Рыбного порта, в перерывах между лоцманскими 

проводками. Сбор данных проводился в течение 2002-2003 гг. 

В контрольную группу (общей численностью 44 человек) вошли судоводители, 

работающие на судах гражданского морского флота. Среди них: капитаны и старшие 

помощники капитана в возрасте от 43 до 67 лет, профессиональный стаж в должности 

судоводителя – 12-41 год. Исследование проводилось на курсах повышения квалификации и 

аттестации высшего командного плавсостава Морского государственного Университета им. адм. 

Г.И. Невельского, в течение 2002-2003гг.  

Метод тестов представлен следующими методиками: «Система многопрофильной 

оценки личности в коллективе» – СМОЛК (В.К. Калин); методика «Выявление 

коммуникативных и  организаторских склонностей» – КОС (В.В.Синявский, Б. А. Федоришин); 

методика «Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению» (опросник 

К. Томаса, адаптация Н.В. Гришиной); методика «Уровень субъективного контроля» – УСК (Е. 

Ф. Бажин, А. М. Эткинд); методика «Ориентационная анкета» (Б. М. Басс). В качестве 

математического метода для определения значимости различий был применен F-критерий 

Фишера. 

У судоводителей выявлен средний уровень проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение, 

однако их коммуникативно-организаторский потенциал не отличается устойчивостью. 

Судоводителям свойственна гибкость стратегий поведения в зависимости от конкретных 

социальных ситуаций. Они неплохо адаптированы к внешнему миру, могут управлять 

собственной жизнью, проявлять стойкость к внешним социальным воздействиям, активно 

участвовать в организации собственной производственной деятельности, в складывающихся 

отношениях в коллективе и способны брать на себя ответственность за события, происходящие 

в их жизни и окружающей среде. Однако сложность работы на судах и частые непредвиденные 

ситуации могут способствовать избеганию ответственности (перекладыванию её на других 

членов экипажа, на ситуацию в целом). Для судоводителей характерна скорее направленность на 

себя и на задачу, нежели на взаимодействие. Они заинтересованы в решении деловых проблем, 
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выполнении работы как можно лучше, ориентированы на деловое сотрудничество, способны 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

Они меньше ориентированы на взаимодействие, на социальное одобрение, зависимость от 

группы, потребности в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. Можно 

предположить, что тесный постоянный контакт с членами экипажа в период рейсов 

сформировал потребность держать некоторую дистанцию в межличностных отношениях. При 

разрешении конфликтов в ситуациях взаимодействия судоводители используют 

преимущественно три стратегии – компромисс, избегание и сотрудничество, – что характеризует 

их стремление разрешать конфликты среди  профессионалов «мирным путем», договариваться 

или даже намеренно не замечать подобных ситуаций. Тенденции к обострению конфликтных 

ситуаций занимают в их поведении последнее место. Судоводители имеют выраженную 

коллективистическую направленность и выраженность сильных сторон регуляции, поэтому их 

итоговый вклад в совместную деятельность достаточно высок.  

Кроме шкал интернальность в области производственных отношений и итоговый вклад в 

совместную деятельность, сравнительный анализ результатов, не выявил значимых различий в  

личностных качествах лоцманов по сравнению с другими судоводителями, но позволил 

раскрыть некоторые специфические особенности, проявившиеся в поведении и склонностях 

морского лоцмана. У лоцманов более развиты коммуникативные и организаторские  склонности, 

они готовы выполнять скорее руководящие функции авторитетного специалиста-лидера, нежели 

администратора. По сравнению с капитанами такое профессионально-важное качество, как 

ответственность, у лоцманов не столь ярко выражена. Лоцманы склонны к внешнему локусу 

контроля, более зависимы от ситуаций, полагаются на внешние обстоятельства – руководство, 

действия экипажа судна, буксиров, инструкции и пр. Ни лоцманы, ни судоводители не имеют 

ярко выраженной направленности на взаимодействие (лоцманы направлены на себя, а 

судоводители - на задачу). В конфликтных ситуациях лоцманам более свойствен компромисс, 

соглашение в интересах обеих сторон. Наименее характерной формой поведения в конфликтных 

ситуациях является соперничество и отстаивание собственной позиции. Лоцманы имеют 

выраженную коллективистическую направленность, их вклад в совместную деятельность 

достаточно высок (значимо выше, чем у судоводителей).  

Для исследования специфики совместной деятельности судоводительской команды, в 

которой проявляют себя основные особенности профессиональной деятельности лоцмана, был 

проведен структурно-процессуальный анализ ситуации, связанной с непосредственной 

профессиональной деятельностью морского лоцмана, – лоцманской проводки, результатом 

которой является  швартовка судна к причалу (судозаход). Основным методом исследования 

являлся анализ документов и метод беседы. Основой документа послужила модель лоцманской 
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проводки судна (судозахода), созданная на основании записей в судовом журнале и 

предоставленная нам судоводителем (вторым помощником капитана), работающим на судах 

гражданского флота Приморского морского пароходства.  

Первоначально были выявлены признаки совместной деятельности в труде команды 

судоводителей (лоцман – капитан – штурман – оператор СУДС – матрос – команда буксира). К 

ним можно отнести: 

–  наличие общей цели: выполнение швартовки судна к причалу;  

– функциональная разделенность организационных и операторских действий между 

участниками судозахода;  

– взаимное восприятие (зрительное, слуховое, информационное) различных морских 

специалистов с целью координации судоводительских операций и организации межличностного 

взаимодействия;  

– наличие руководящего (лоцман и капитан) и контролирующего органа (службы управления 

судами); 

– наличие единого конечного результата, общего для всей команды судоводителей: проводка и 

швартовка судна к причалу;  

– единое пространственно-временное функционирование всех участников: длительность 

судоводительских действий и продолжительность лоцманской проводки;   единство 

пространства решения профессиональных задач – судно и акватория порта.  

Совместная деятельность судоводительской команды отличается  высокой 

структурированностью  и этапностью операций, формализованностью общения, жесткой 

административно-приказной системой подчинения и неизбежностью ответственности за 

нарушения. Совместная деятельность команды судоводителей – это деятельность одновременно 

разделенная, согласованная и совмещенная (предполагающая определенную проницаемость 

деятельности каждого члена экипажа для вмешательства со стороны другого). Результат каждой 

отдельной операции становится доступным для контроля и коррекции со стороны другого, что 

предполагает интенсивный информационный обмен и отчет о выполнении своих основных 

задач.  

Общий анализ ситуаций совместной деятельности судоводительской команды при 

судозаходах выявил, что: 

 1) Совместная деятельность команды судоводителей слагается из разных задач и 

действий морских специалистов, которые носят взаимодополняющий и совмещенный характер. 

Так, капитан осуществляет общее руководство морским экипажем судна (подает 

регламентирующие команды на изменение курса и хода); старший помощник исполняет 

команды на изменение скорости; вахтенный матрос (рулевой) непосредственно осуществляет 
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действия оператора-судоводителя, ведущие к  изменению курса движения судна; в задачи 

вахтенного помощника входит информационное обеспечение (он определяет место судна и 

наносит его на карту,  делает доклады в центр управления движения судов, ведет визуальное, 

слуховое и радиолокационное наблюдение, оформляет судовой журнал).  

 2) В отличие от плавания в открытых водах при судозаходе экипаж судна прибегает к 

услугам морского лоцмана, который входит в уже слаженный коллектив профессионалов со 

своими индивидуальными и профессиональными особенностями. За достаточно короткий 

период и судоводителям капитанского мостика, и лоцману необходимо достигнуть четкого и 

слаженного взаимодействия. Успех проводки зависит от того, насколько слажена команда, 

насколько отработано взаимодействие между членами команды и насколько четко команда 

работает с лоцманом: воспринимает его рекомендации по проводке судна и следует им, ведет 

постоянный обмен информацией и осуществляет обратную связь, а также принимает лоцмана 

как личность (авторитетного руководителя). В нормативных документах  вопросы 

взаимодействия лоцмана и экипажа не оговаривается, затрагивается только взаимоотношения 

между лоцманом и капитаном .   

  При реализации процессуального подхода в анализе конкретных ситуаций 

судозахода необходимо отметить, что длительность лоцманских проводок занимает разные 

промежутки времени от 1 часа до нескольких суток, но при этом основные этапы и задачи 

существенно не изменяются. 

Процессуальный анализ проводился по критерию длительности с использованием временной 

шкалы с десятиминутным интервалом. В результате выделены основные этапы и фазы 

лоцманской проводки и соответствующие им действия; обозначена степень включенности 

основных участников судоводительской команды в совместную деятельность; описано 

соответствующее каждой фазе информационное обеспечение судоводительских задач; 

выявлены основные действия лоцмана.  

Применение процессуального анализа позволило выделить три основные этапа 

лоцманской проводки судна к причалу:  

1) подготовка экипажа морского судна к лоцманской проводке, которая включает следующие 

фазы: приход судна на лоцманскую стоянку и постановка на якорь; прием лоцмана; начало 

движения;  

2) непосредственная лоцманская проводка (судовождение) к причалу, включающая 

прохождение судна к причалу и швартовку;  

3) окончание лоцманской проводки, которое включает  

На всем протяжении процесса судозаходе в совместной деятельности участвуют от пяти до 

десяти субъектов (лоцман, капитан, старший помощник, вахтенный помощник, вахтенный 
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матрос, оператор СУДС, старший помощник экипажа, команда береговых швартовщиков, 

судовая швартовая команда, экипаж судна). Участники судозахода точно следуют строго 

регламентированным обязанностям, выполняя конкретные судоводительские действия. К 

судоводительским действиям относятся:  

– действия, связанные с безопасным судовождением (определение местоположения судна, 

движение в заданную точку, маневрирование судном, постановка на якорь, снятие с якоря); 

– действия, связанные со швартовыми операциями (крепление и отдача  швартовых концов, 

крепление и отдача буксира, вооружение трапа). 

Информационное обеспечение судозахода включает в себя работу с теми  средствами, 

которые используются постоянно, для обеспечения безопасного судовождения и теми 

средствами, которые используются непосредственно при лоцманской проводке.  

К информационным средствам обеспечения безопасного судовождения  относятся: 

а) визуальное и слуховое наблюдение; 

 б) технические средства: 

– гирокомпас, для определение курса; 

– GPS-приемоиндикатор, для определение координат судна; 

– РЛС – радиолокационное наблюдение за окружающей обстановкой и определение 

местоположения судна; 

– САРП, прибор для определение опасных целей; 

– лаг – определение скорости судна относительно воды; 

– эхолот – определение глубины под килем; 

– электронная картография  – привязка местоположения судна к морской электронной карте; 

– УКВ-радиостанция, используется для докладов в СУДС и общения между участниками 

судозахода; 

– командно-трансляционная установка. 

К основному информационному обеспечению используемому лоцманом можно отнести 

УКВ-радиостанцию для обеспечения общения между участниками, радиолокационное, 

визуальное и слуховое наблюдение за окружающей обстановкой (Табл. 4).  

Действия лоцмана предполагают в своей основе коммуникативно-иформационную 

помощь капитану при обеспечении проводки судна. Перед началом проводки действия лоцмана 

сводятся к ознакомлению с маневренными характеристиками судна, с помощью «Лоцманской 

карточки», которую ему предоставляет капитан. Далее, после начала движения действия 

лоцмана сводятся к активным советам и рекомендациям:  

– по судовождению (в отношении изменения курса, в отношения изменения ходя судна); 

– по швартовым операциям (команды о подаче и закреплении концов, команды на буксир).  
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Таким образом, наибольшая включенность участников в совместную согласованную 

деятельность приходится при выполнении таких задач, как постановка судна на якорь, прием 

лоцмана, швартовка. Максимальное количество совместных действий экипажа капитанского 

мостика приходится на швартовые операции, где активную роль выполняет именно лоцман, 

принимая на себя роль лидера и осуществляя опосредованное командование-руководство 

экипажем судна через капитана, а также непосредственно руководя действиями капитана и 

отдавая команды-советы по оптимизации профессиональных действий.  

Характеристика основных этапов судозахода: 

Первый этап – подготовка экипажа морского судна к лоцманской проводке (00-30 мин. 

лоцманской проводки)  – характеризуется следующими особенностями: включенность экипажа 

судна в подготовку к приему лоцмана; оптимальное количество операций судовождения и 

соответствующее им информационное обеспечение. 

На втором этапе (лоцманская проводка и постановка судна к причалу) выделяются три 

динамические фазы, которые характеризуются следующими особенностями:  

– первая фаза (30-40-ая минута проводки) – начало движения:   присоединение к экипажу судна 

морского лоцмана и оператора СУДС как включенных участников совместной деятельности; 

оптимальное количество операций судовождения и соответствующее им информационное 

обеспечение; 

– вторая фаза (40-50-я минута судозахода) – прохождение судна к причалу: максимальная 

включенность участников морских экипажей судна и буксиров), лоцмана и оператора СУДС; 

увеличение интенсивности  судоводительских операций (более чем на 50%); максимальность и 

оперативность информационного обеспечения; профессиональные действия лоцмана носят 

коммуникативно-организационный характер; 

– третья фаза (50-60-я мин.) – швартовка: присоединение к участникам судозахода береговых 

команд и включение в совместную деятельность максимально возможного количества 

участников (в нашем случае – девять); сужение информационного обеспечения до визуального, 

слухового и радиолокационного наблюдения и увеличение коммуникативно-информационного 

обмена между членами судоводительской команды; максимальная интенсивность 

судоводительских операций в единицу времени; максимальная активность морского лоцмана и 

интенсивность отдаваемых им распоряжений.  

Характерная особенность третьего этапа судозахода – окончания лоцманской проводки –  

является получение результата совместной деятельности судоводительской команды и лоцмана 

– постановки судна к причалу.  

В ходе анализа конкретной ситуации было выяснено, что деятельность команды носит 

совместный характер, а лоцман является не только неотъемлемым субъектом совместной 
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деятельности, но и осуществляет особые функции - антиципацию операторских действий 

нескольких морских экипажей (судна, буксиров), являясь при этом организатором 

профессионального взаимодействия и, что представляется важным, – опосредованно. Наиболее 

отчетливо эти функции проявляются в третьей фазе второго этапа лоцманской проводки судна к 

причалу.  

Процессуальный анализ ситуации судозахода позволяет снять выявленное ранее в ходе 

исследования противоречие: по утверждению лоцманов, их труд носит индивидуальный 

характер. Именно эти особенности – опосредованность функций как судоводителя-оператора 

(преимущественная функция – антиципация и контроль за исполнением действий других 

операторов в определенном временном режиме), так  и судоводителя-руководителя 

(командование другими членами экипажа, но через капитана) – отличает труд лоцмана от труда 

других судоводителей, придавая лоцманской деятельности индивидуальный характер и выделяя 

их в особый подкласс судоводительской профессии.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОЦМАНА 

А. В. Шевердина, доцент кафедры Общественные науки, Дальневосточный 

институт коммуникаций 

 

Техническое совершенствование морских судов, модернизация их оборудования и 

применение различных правил безопасности мореплавания не приводят к значительному 

снижению количества кораблекрушений на море. По статистическим данным за последние пять 

лет потерпело катастрофу более тысячи крупных судов, причинами более 60% всех аварий 

эксперты относят на долю «человеческого фактора». По данным Международной Морской 

Организации 90% всех аварий морских судов в Мировом океане  происходит в 50-мильной 

прибрежной зоне, и большая часть из них – в проливах, узкостях, в портах и на подходах к ним. 

Особым классом морских специалистов, от которых зависит безопасность плавания в 

перечисленных акваториях, являются лоцманы. К специфическим условиям труда морских 

лоцманов относятся: особенности местных навигационно-гидрографических условий 

мореплавания, которые могут создавать опасность для судов; наличие опасных характеристик 

или состояния судна (ядерная энергетическая установка, аварийное состояние судна и т.д.); 

перевозка на судне грузов опасных по своей природе (нефть, радиоактивные вещества, опасные 

или вредные вещества и т.д.). Именно на лоцмана как специалиста ложится такая важная задача, 

как оказание помощи капитану судна при плавании в незнакомом районе и в сложных условиях. 

По образному определению специалистов, «лоцман – это местный эксперт, профессионал 

конкретного пути». Профилактические действия эксперта-судоводителя по предотвращению 

навигационного происшествия с судном, особенно важны для безопасности людей, судна, а 

также защиты и сохранения окружающей среды.   

Использование различных критериев классификации позволили типологически описать 

профессию морского лоцмана, как: относящуюся к специальности «судоводитель» и должности 

«лоцман»; связанную с деятельностью, протекающей в опасных условиях, требующей от 

человека высокой профессиональной пригодности и повышенной моральной ответственности; 

относящейся к типам «человек – техническая и абиотическая природная системы» и «человек – 

человек»; к самостоятельному труду, имеющему гностические и функциональные средств труда. 

В рамках судоводительской специальности наиболее близкими к профессии (должности) 

лоцмана являются капитаны, штурманы, операторы береговой службы управления движениями 

судов. Однако профессия лоцмана в отличие от других специалистов связана, прежде всего, с 

непосредственной коммуникацией с широким кругом морских профессионалов и координацией 

взаимодействия по решению судоводительских задач. От действий лоцмана, его личных и 
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профессиональных качеств во многом зависит не только успешность профессионального 

взаимодействия, эффективность труда  членов судовой команды и береговых служб, но и 

психоэмоциональное состояние людей в экипаже, безопасность работы всех морских 

специалистов.  

Опираясь на классификацию В. А. Леонтьева, при изучении профессиональных 

особенностей судоводителей, мы выделяем две группы. К первой группе – руководителям – 

относятся капитаны и старшие помощники капитана. Для этой группы характерны переработка 

большого количества одновременно и последовательно поступающей информации и обработка 

ее при дефиците времени, умение брать ответственность на себя, принимать вовремя 

необходимые решения, отдавать своевременные и четкие распоряжения, умение контролировать 

как себя, так и подчиненных, сосредотачивать свое внимание на фактах действительности, а не 

на собственных переживаниях. 

Вторая группа – операторов – это вахтенные помощники капитана. Для этой группы 

наиболее важными являются  исполнительные действия. От них требуется в первую очередь 

большая надежность как исполнителей, хорошая реакция, умение быстро принимать решения и 

понимать капитана, большая выносливость к нагрузкам. Они могут рассматриваться как 

специалисты сенсомоторного профиля, так как работают у пультов управления, воспринимая, 

перерабатывая информацию и добиваясь исполнения команд, полученных от капитана.  

В труде лоцмана как бы интегрируются характеристики первой и второй групп 

операторов-судоводителей, но совершенно четко выделяются и специфические особенности его 

труда. 

Анализ нормативной документации и литературных источников, в которых 

детализировано регламентируется лоцманский труд, позволяет определить задачи и 

функциональные обязанности лоцмана: это специалист-судоводитель, обеспечивающий  

швартовку, отшвартовку судна, проводящий суда в любое время суток, умеющий наладить 

хорошую коммуникацию с капитаном, чьим советчиком он является, а также с другими членами 

экипажа, со специалистами наземных служб (операторами СУДС, дежурным капитаном) и с 

командой буксиров; обеспечивающий безопасность мореплавания и следящий за соблюдением 

правил по предупреждению загрязнения моря нефтепродуктами. Редкая профессия морских 

лоцманов подразумевает у этих специалистов наличия целого спектра профессиональных 

знаний и умений, в том числе и смежных морских профессий. Только специалисты очень 

высокого класса, как правило, моряки с большим опытом плавания, могут квалифицированно и 

безаварийно «доставить» любое судно до причала, обеспечить безопасность судна и экипажа. 

Деятельность лоцманов связанная с ответственностью и  протекающая в экстремальных 

условиях, создает сложности и проблемы во взаимопонимании капитана и лоцмана; в 
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обеспечении безопасности судовождения; а также влияет на точность принимаемых решений. В 

связи с этим  возникла необходимость провести исследование проблемностей в 

профессиональной деятельности морских лоцманов, чтобы определить какие из них являются 

наиболее актуальными. 

Под понятием «проблемность» понимается несоответствие между объективной 

действительностью и ее психическим отражением (Ю. Я. Голиков, Л. Г. Дикая, А. Н. Костин1). 

Исследователями описаны три класса проблемностей, которые мы применили к 

профессиональной деятельности лоцманов:  

1) проблемные моменты, отражающие быстротечный характер процессов возникновения 

и преодоления проблемностей при непосредственном реагировании на несущественные 

события. К проблемным моментам операторской деятельности лоцмана могут быть отнесены 

проблемности в различении и опознании аварийных состояний, месторасположения 

сигнализаторов (судна, створ), в различении и перекодировке команд управления судном, в 

определении усилия, длительности или очередности действий в командах при управлении 

судном; 

2) проблемные ситуации, отражающие необходимость осмысления и анализа некоторых 

ситуаций, ведущих к существенным изменением деятельности; проблемные ситуации, в отличие 

от проблемных моментов, имеют более значительный  масштаб протекания процессов 

возникновения и преодоления проблемностей. Среди проблемных ситуаций в деятельности 

лоцмана можно выделить проблемности в анализе и оценке отдельных фаз управления, в 

формировании целей и программы управления движением судна (что, как правило, связано с 

недостаточным опытом судоводителя и руководителя); 

3) проблемы рассматриваются в контексте долгосрочной активности и профессиональной 

деятельности, они актуализируются при возникновении существенных, неожиданных 

изменений, чрезвычайных событий, когда их оценка и понимание становятся 

трудноосуществимыми. К проблемам профессиональной деятельности лоцмана можно отнести 

проблемности в формировании, трансформации и изменении профессиональных и 

межличностных норм поведения, стереотипов действий, а также  корректировку 

профессиональных знаний, соотнесенных с ранее приобретенным профессиональным опытом 

(например, штурмана или капитана). 

В ходе анализа имеющихся методических приемов и методов сделан вывод, что для 

определения проблемностей в процессе конкретной профессиональной деятельности лоцмана 

целесообразно использовать методы наблюдения, опроса (беседа, анкетирование), анализа 

                                                 
1
 Ю. Я. Голиков, Л. Г. Дикая, А. Н. Костин 
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документов. В качестве способа обработки данных эффективным является  метод контент-

анализа.  

Для исследования проблемностей в профессиональной деятельности лоцмана проведены 

анализ нормативных документов, а также опросы и беседы с лоцманами, и со специалистами – 

капитанами, вахтенными помощниками капитана, а также операторами СУДС (береговой 

службы управления движениями судов), работающими с лоцманами.  

На первом – экспертном – этапе исследования проблемностей профессиональной 

деятельности лоцмана были привлечены внешние эксперты, и специалисты-лоцманы. В качестве 

первых выступили представители старшего командного плавсостава судов гражданского 

морского флота, непосредственно работающие с лоцманами (капитаны, старшие помощники 

капитана, вахтенные помощники капитана) и операторы СУДС. Представителям  данной 

экспертной группы был предложен ряд вопросов, направленных на выявление  проблем и 

трудностей, связанных с работой лоцмана. Полученные данные были подвергнуты процедуре 

обработки методом контент-анализа по К. Шеннону (полученные в битах энтропия (Н) была 

переведены в проценты, что выразило вклад категории в общее разнообразие текста).  

В результате выделены следующие категории, отражающие проблемные моменты и 

ситуации в лоцманском труде: 

 «межличностное взаимодействие» (32%); 

 «коммуникативно-языковые трудности» (22%);  

 «культурно-географическая специфика» (20%);  

 «профессиональная некомпетентность лоцмана» (18%);  

 «технические трудности (прием лоцмана)» (8%), которые затем были содержательно 

обобщены:  

1. Взаимоотношения между лоцманом, капитаном и другими морскими специалистами 

при решении профессиональных задач при проводке судна («межличностное взаимодействие», 

«культурно-географическая специфика») – 52 % экспертных суждений.  

2. Профессиональные навыки лоцмана («профессиональная некомпетентность», 

«коммуникативно-языковые трудности») – 38% экспертных суждений.  

Второй группой экспертов выступили лоцманы. Беседы-интервью с ними проводились в 

лоцманских службах и носили неформальный характер. Морские лоцманы выделяют ряд 

проблем, связанных с их профессиональной деятельностью, а именно:  

 сложности, связанные с условиями труда;  
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 психофизиологические трудности исполнения профессиональных функций 

(состояние усталости, снижение внимания, скорости принятия решений, трудность оценки 

ситуаций в течение вахтовой смены);  

 трудности, связанные с индивидуальными особенностями специалиста-лоцмана, 

(возраст и физическое состояние; адаптация к новым условиям труда  при смене 

судоводительской профессии на профессию лоцмана);  

 умение быстро и качественно принимать лоцманом профессиональных решений в 

различных ситуациях (например, при проводке и постановке судна к причалу в обычных 

условиях и в условиях повышенной сложности);  

 психологические сложности, возникающие во взаимоотношениях между 

лоцманом, капитаном и другими морскими специалистами при проводке судна или судозаходе.  

Таким образом, исходя из полученных в результате опросов данных, самые  серьезные 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности лоцмана,  обусловлены, во-первых, 

спецификой и организацией его труда. Во вторых – взаимодействием лоцмана с морскими 

специалистами в процессе совместного выполнения профессиональных задач. 

«Лоцман» происходит от голландского «loodsman» и означает «должностное лицо, 

осуществляющее проводку судов в опасных и труднопроходимых районах, на подходах к 

портам и в пределах их акваторий. Лоцман …  помогает судоводителю провести судно наиболее 

безопасным путём»2. Среди морских профессий она – одна из старейших, и к ней всегда моряки 

относились с особым уважением. Исторически профессия лоцмана передавалась от отцов 

сыновьям (в России поморы из деревень Хвосты, Кавкала, Залохотья, Пустоши считались 

лучшими лоцманами северных морей). Сегодня, как правило, лоцманами работают опытные 

судоводители, это профессионалы, вооруженные не только современными знаниями, но  и 

перенявшие морской опыт старших поколений судоводителей.  

Лоцманская профессия всегда занимала особое место в истории российского флота, 

поэтому имела ряд привилегий. Так, например, в 1705 году Петр I вводит для лоцманов форму 

одежды: алый кафтан, камзол, и штаны из красного сукна; на голове лоцманам полагалось 

носить немецкий парик и шляпу, на ногах чулки и башмаки. Гребные лоцманские суда стали 

расписываться красками, на корме судов изображался специальный лоцманский знак. Этим 

нововведением подчеркивалась особая значимость лоцманской службы и самих лоцманов. Они 

избавились от 25-летней воинской рекрутской повинности. В середине 19 столетия численный 

состав лоцманской артели колебался от 32 до 60 человек, а количество ее учеников – от 70 до 

                                                 
2
 Большая советская энциклопедия [Текст]: в 30 Т. – 3–е изд. – М.: Советская энциклопедия, 

1973 
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150 человек. Будущие судоводители получали практические навыки лоцманской профессии с 8-

10 лет. В 1900 году Морским министерством утвержден «Устав Общества Архангельских 

лоцманов». Этим документом учреждались две лоцманские станции: одна – в Соломбале, другая 

– на плавучем Северо-Двинском маяке, стоявшем в летнее время на якоре около острова 

Мудьюг. В Архангельске открылось лоцманское училище, где преподавали навигацию, лоцию, 

английский язык, морскую практику. 

В современном морском флоте лоцманом может быть лицо, имеющее среднее или 

высшее судоводительское образование, диплом капитана и выдержавшее испытания на звание 

лоцманского дела в определённом районе плавания, а также имеющее медицинское 

свидетельство о пригодности по состоянию здоровья для работы на судах3. 

Исторически лоцманская служба является государственной. Однако с начала 90-х годов в 

России появляются негосударственные лоцманские организации, объединенные в Ассоциацию 

морских лоцманов России, которые существуют параллельно с государственными лоцманскими 

службами при морских администрациях портов. Негосударственные организации по 

лоцманской проводке судов создаются с учетом особенностей, определяемых постановлением 

Правительства Российской Федерации, и требований, установленных «Кодексом Торгового 

Мореплавания» и иными правовыми актами. Перечень портов, в которых допускается 

деятельность негосударственных организаций по лоцманской проводке судов, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Редкая профессия морских лоцманов (по всей России, к примеру, их  насчитывается всего 

около 400 человек) подразумевает у этих специалистов наличие целого спектра 

профессиональных знаний и умений, в том числе и смежных морских профессий. Только 

специалисты очень высокого класса, как правило, моряки с большим опытом плавания, могут 

квалифицированно и безаварийно  «доставить» любой корабль до причала, обеспечить 

безопасность судна и экипажа.  

Если соотнести профессию лоцмана  с классификацией профессий Е.А. Климова по 

предмету труда, ее с большей уверенностью, нежели других специалистов – судоводителей, 

можно отнести к профессии типа «человек-человек». Лоцман, придя на судно, становится 

временным членом экипажа, необходимым субъектом совместной профессиональной  

деятельности судоводителей. От его действий, личных и профессиональных качеств, а также от 

взаимодействия с участниками судозахода, зависит не только успешность исполнения 

судоводительской задачи, но и настроение, самочувствие людей в экипаже, эффективность и 

                                                 
3
 Кодекс торгового мореплавания (КТМ) Российской Федерации [Текст] : федер. закон №86–

Ф3 : [Принят Государственной Думой 31 марта 1999 г. : одобрен Советом Федерации 22 

апреля 1999 г.]. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 1999. – 335 с. 
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безопасность их работы. Одновременно лоцманскую профессию можно, несомненно, отнести и 

к профессии типа «человек-техника».  

На основе анализа нормативных документов определены специфические 

профессиональные задачи лоцманского труда (обеспечение безопасности плавания судов и 

защиты морской среды), описано основное содержание функциональных обязанностей 

специалиста-лоцмана и ряд нормативных требований, предъявляемых к этой профессии. 

Выявлено, что нормативно определенные должностные обязанности и права лоцманов не 

задают приоритетность исполняемых ими профессиональных функций, а представляют лишь 

перечень необходимых требований, недостаточных для психологического анализа специфики их 

труда. Этот факт предопределил необходимость проведения сравнительного анализа 

профессиональных задач и функциональных обязанностей лоцманов (как с точки зрения самих 

профессионалов, так и регламентированного нормативными документами), который 

осуществлялся по схеме экспресс-изучения труда (Е. А. Климов, модификация И. Р.Сушкова и 

Н. Р. Романовой4). 

Для изучения профессиональной деятельности лоцманов разработана анкета «Экспресс-

изучение специфики труда лоцмана» с помощью которой опрошены лоцманы трех лоцманских 

служб г. Владивостока. Полученные данные были обработаны методом контент-анализа по К. 

Шеннону по следующим критериям, характеризующим труд лоцмана: основное назначение 

должности; характеристика рабочего места; средства труда; функциональные обязанности; 

показатель эффективности работы; режим труда; задачи и выполняемые операции; стиль 

деятельности; профессиональные качества. Обнаружено, что лоцманы в своей 

профессиональной деятельности особую роль уделяют «безопасности лоцманских операций», 

связанных со «швартовкой», «проведением» и «постановкой судна к причалу», что определяет 

такие   качества как «профессионализм», «способность в любой ситуации принимать решение», 

«спокойствие» и «ответственность». Субъективно свою деятельность лоцманы оценивают как 

«индивидуальную», что связано с высокой ответственностью и риском. 

На основании контент-анализа анкеты «Экспресс-изучение специфики труда лоцмана» 

выделены четыре категории, характеризующие назначение должности лоцмана (с точки зрения 

самих профессионалов – судовождение (47%); обеспечение безопасности (34 %); 

взаимодействие с морскими специалистами (14 %); охрана окружающей среды (5%) – и 

представлено психологическое содержание каждой из категорий, так, субъективно лоцманы 

                                                 
4
 Сушков, И.Р. Программа психологической диагностики руководителей производственных 

коллективов [Текст] / И.Р. Сушков, Н.Р. Романова// Социально–психологические методы 

практической работы в коллективе: диагностика и воздействие/ Академия наук СССР, 

Институт психологии. – М: Костромской пед. инст. им. Н.Некрасова, 1990. – 206 с. 
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видят себя судоводителями, обеспечивающими безопасность судна и с этой целью 

оказывающими в виде советов помощь капитану при проводке и швартовке транспорта. При 

этом категория «безопасность» морскими лоцманами воспринимается, прежде всего, как 

техническая задача судовождения, а не как задача обеспечения безопасности человеческой 

жизни (членов экипажа, пассажиров и др.) или как задача защиты окружающей среды (моря). 

В результате контент-анализа нормативно-правовых документов, регламентирующих 

работу лоцмана, проведенного по выше перечисленным критериям, были получены следующие 

данные: судовождение (43%); взаимодействие с морскими специалистами (42%); обеспечение 

безопасности (12%); охрана окружающей среды (3%).   

При сравнении данных субъективного представления лоцманами своих должностных 

обязанностей и документов предписывающего характера, выявлено несоответствие между 

объективной и субъективной оценками профессиональных задач и функциональных 

обязанностей морского лоцмана. Нормативно лоцманам предлагается роль судоводителя, 

умеющего помимо выполнения профессиональных задач, связанных с проводкой судна, быстро 

и качественно выстраивать взаимодействие со специалистами, которые вовлечены в эти работы. 

Сами же лоцманы отводят себе роль судоводителей, обеспечивающих, прежде всего 

безопасность судна (судовождение) и мало уделяют внимания межличностному 

профессиональному взаимодействию. 

Наряду с изучением профессиональных задач и функциональных обязанностей лоцмана 

были изучены и предметные условия труда лоцмана (рабочее место) тоже с позиций 

субъективной оценки и нормативной документации по критерию «сбалансированности-

уравновешенности основных элементов» (по Ф.М. Бородкину, Н.М.Коряк5). По оценкам 

лоцманов и методом контент-анализа были выделены три категории: «судно как рабочее место» 

(29%); «помещение лоцманской службы как рабочее место» (20%); «другое (широко 

обозначенное) рабочее место» (50%). В результате оказалось, что представления о рабочем 

месте у лоцмана четко не определены. С одной стороны, – это помещение лоцманской службы 

(где созданы условия для ожидания проводки очередного судна, а также для сна и отдыха; с 

другой – это судно (а при уточнении – «ходовой (капитанский) мостик судна», где при помощи 

навигационных средств и радиосвязи лоцман выполняет свои основные задачи; с третьей 

стороны – лоцманы свое рабочее место представляют или весьма широко («акватория порта»), 

или через орудия труда («средства связи», «управление рулем» и пр.). 

                                                 
5
 Бородкин, Ф.М. Внимание: конфликт! [Текст] / Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. – Новосибирск: 

Наука, 1989. – 189 с. 
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Согласно результатам контент-анализа морской лоцман является специалистом, который 

при исполнении профессиональной деятельности  на 71% – «обязан», на 8% – «имеет право», в 

9% – «исполняет функции», на 7% – «оснащен средствами», при этом «несет ответственность» в 

2% и «обладает властью» в 3% случаев. 

Полученные данные выявили несбалансированный характер организации трудового 

поста лоцмана с точки зрения соотношения  его основных структурных элементов (по 

Бородкину Ф.М. и Коряк Н.М.) и позволили обозначить регламентацию профессиональной 

деятельности лоцмана как нормативно-правовую проблему. Это создает  лоцманам не только 

объективные  и субъективные трудности и проблемы в процессе осуществления 

профессиональной деятельности, но может служить и источником конфликтов с членами 

экипажа, особенно с капитаном. 

Для изучения проблемы взаимодействия морских специалистов (лоцмана и команды 

судна, экипажа морских буксиров, операторов СУДС) в ходе выполнения профессиональных 

задач, целесообразно, провести изучение профессионально важных личностных качеств 

лоцмана, проявляющихся в ситуациях взаимодействия, а также описать совместную 

деятельность лоцмана и судовой команды. 

Исследование личностных качеств судоводителей и лоцманов были проведены при 

помощи методик: «Система многопрофильной оценки личности в коллективе» – СМОЛК (В.К. 

Калин); методика «Выявление коммуникативных и организаторских склонностей» – КОС (В. В. 

Синявский, Б. А. Федоришин); методика «Диагностика предрасположенности личности к 

конфликтному поведению» (опросник К. Томаса, адаптация Н.В. Гришиной); методика 

«Уровень субъективного контроля» – УСК (Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд); методика 

«Ориентационная анкета» (Б. М. Басс). В качестве метода математической обработки был 

применен F-критерий Фишера (при α = 0,05).  

По результатам психодиагностического исследования составлен личностный портрет 

судоводителя. У судоводителей выявлен средний уровень проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение, 

однако их коммуникативно-организаторский потенциал не отличается устойчивостью. 

Судоводителям свойственна гибкость стратегий поведения в зависимости от конкретных 

социальных ситуаций. Они неплохо адаптированы к внешнему миру, могут управлять 

собственной жизнью, проявлять стойкость к внешним социальным воздействиям, активно 

участвовать в организации собственной производственной деятельности, в складывающихся 

отношениях в коллективе и способны брать на себя ответственность за события, происходящие 

в их жизни и окружающей среде. Однако сложность работы на судах и частые непредвиденные 

ситуации могут способствовать избеганию ответственности (перекладыванию её на других 
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членов экипажа, на ситуацию в целом). Для судоводителей характерна скорее направленность на 

себя и на задачу, нежели на взаимодействие. Они заинтересованы в решении деловых проблем, 

выполнении работы как можно лучше, ориентированы на деловое сотрудничество, способны 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

Они меньше ориентированы на взаимодействие, на социальное одобрение, зависимость от 

группы, потребности в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. Можно 

предположить, что тесный постоянный контакт с членами экипажа в период рейсов 

сформировал потребность держать некоторую дистанцию в межличностных отношениях. При 

разрешении конфликтов в ситуациях взаимодействия судоводители используют 

преимущественно три стратегии – компромисс, избегание и сотрудничество, – что характеризует 

их стремление разрешать конфликты среди  профессионалов «мирным путем», договариваться 

или даже намеренно не замечать подобных ситуаций. Тенденции к обострению конфликтных 

ситуаций занимают в их поведении последнее место. Судоводители имеют выраженную 

коллективистическую направленность и выраженность сильных сторон регуляции, поэтому их 

итоговый вклад в совместную деятельность достаточно высок.  

Сравнительный анализ результатов (F-критерий Фишера, среднеквадратичное 

отклонение), кроме шкал интернальность в области производственных отношений и итоговый 

вклад в совместную деятельность, не выявил значимых различий в  личностных качествах 

лоцманов по сравнению с другими судоводителями, но позволил раскрыть некоторые 

специфические особенности, проявившиеся в поведении и склонностях морского лоцмана. У 

лоцманов более развиты коммуникативные и организаторские  склонности, они готовы 

выполнять скорее руководящие функции авторитетного специалиста-лидера, нежели 

администратора. По сравнению с капитанами такое профессионально-важное качество, как 

ответственность, у лоцманов не столь ярко выражена. Лоцманы склонны к внешнему локусу 

контроля, более зависимы от ситуаций, полагаются на внешние обстоятельства – руководство, 

действия экипажа судна, буксиров, инструкции и пр. Ни лоцманы, ни судоводители не имеют 

ярко выраженной направленности на взаимодействие (лоцманы направлены на себя, а 

судоводители - на задачу). В конфликтных ситуациях лоцманам более свойствен компромисс, 

соглашение в интересах обеих сторон. Наименее характерной формой поведения в конфликтных 

ситуациях является соперничество и отстаивание собственной позиции. Лоцманы имеют 

выраженную коллективистическую направленность, их вклад в совместную деятельность 

достаточно высок (значимо выше, чем у судоводителей).  

Таким образом, отличительными от профессионально-важных признаков судоводителей 

личностными особенностями лоцмана, обусловливающими характер межличностного 

взаимодействия в совместной деятельности, являются повышенная ответственность в области 
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производственных отношений, а также стремление морского лоцмана внести позитивный вклад 

в совместную деятельность и заинтересованность в ее итоге. 

Анализ конкретной ситуации судозахода ставит задачу проиллюстрировать специфику 

совместной деятельности судоводительской команды, в которой проявляют себя основные 

особенности профессиональной деятельности лоцмана. Основным методом исследования 

являлся анализ документов и метод беседы. Основой документа послужила модель лоцманской 

проводки судна (судозахода), созданная на основании записей в судовом журнале и 

предоставленная нам судоводителем (вторым помощником капитана), работающим на судах 

гражданского флота Приморского морского пароходства.  

В ходе анализа выявлено, что в труде команды судоводителей (лоцман – капитан – 

штурман – оператор СУДС – матрос – команда буксира) можно наблюдать все признаки 

совместной деятельности: наличие общей цели – выполнение швартовки судна к причалу; 

разделенность трудовых и операторских функций труда между участниками судозахода; 

взаимное восприятие (зрительное, слуховое, информационное) друг друга с целью координации 

взаимодействия; наличие руководящего (лоцман и капитан) и контролирующего органа (службы 

управления судами). Эта совместная деятельность судоводительской команды отличается  

высокой структурированностью и этапностью операций, формализованностью общения, 

жесткой административно-приказной системой подчинения и неизбежностью ответственности 

за нарушения. Совместная деятельность команды судоводителей – это деятельность 

одновременно разделенная, согласованная и совмещенная (предполагающая определенную 

проницаемость деятельности каждого члена экипажа для вмешательства со стороны другого). 

Результат каждой отдельной операции становится доступным для контроля и коррекции со 

стороны другого, что предполагает интенсивный информационный обмен и отчет о выполнении 

своих основных задач. К признакам совместной деятельности также относятся: наличие единого 

конечного результата, общего для всей команды судоводителей, и  единое пространственно-

временное функционирование всех участников (продолжительность лоцманской проводки и  

единое пространство решения многих профессиональных задач).  

Общий анализ ситуаций совместной деятельности судоводительской команды при 

судозаходах выявил, что: 

1) Совместная деятельность команды судоводителей слагается из разных задач и 

действий морских специалистов, которые носят взаимодополняющий и совмещенный характер. 

Так, капитан осуществляет общее руководство морским экипажем судна (подает 

регламентирующие команды на изменение курса и хода); старший помощник исполняет 

команды на изменение скорости; вахтенный матрос (рулевой) непосредственно осуществляет 

действия оператора-судоводителя, ведущие к изменению курса движения судна; в задачи 
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вахтенного помощника входит информационное обеспечение (он определяет место судна и 

наносит его на карту, делает доклады в центр управления движения судов, ведет визуальное, 

слуховое и радиолокационное наблюдение, оформляет судовой журнал).  

2) В отличие от плавания в открытых водах при судозаходе экипаж судна прибегает к 

услугам морского лоцмана, который входит в уже слаженный коллектив профессионалов со 

своими индивидуальными и профессиональными особенностями. За достаточно короткий 

период и судоводителям капитанского мостика, и лоцману необходимо достигнуть четкого и 

слаженного взаимодействия. Успех проводки зависит от того, насколько слажена команда, 

насколько отработано взаимодействие между членами команды и насколько четко команда 

работает с лоцманом: воспринимает его рекомендации по проводке судна и следует им, ведет 

постоянный обмен информацией и осуществляет обратную связь, а также принимает лоцмана 

как личность (авторитетного руководителя). В нормативных документах  вопросы 

взаимодействия лоцмана и экипажа не оговариваются, описываются только взаимоотношения 

между лоцманом и  капитаном6.   

При реализации процессуального подхода в анализе конкретных ситуаций судозахода 

необходимо отметить, что длительность лоцманских проводок занимает разные промежутки 

времени от 1 часа до нескольких суток, но при этом основные этапы и задачи существенно не 

изменяются. 

Приведенный в работе структурно-процессуальный анализ конкретной ситуации 

судозахода позволяет проиллюстрировать специфику совместной деятельности 

судоводительской команды и охарактеризовать основные особенности профессиональной 

деятельности лоцмана.  

Процессуальный анализ проводился по критерию длительности с использованием 

временной шкалы с десятиминутным интервалом. В результате выделены основные этапы и 

фазы лоцманской проводки и соответствующие им действия; обозначена степень включенности 

основных участников судоводительской команды в совместную деятельность; описано 

соответствующее каждой фазе информационное обеспечение судоводительских задач; 

выявлены основные действия лоцмана.  

Применение процессуального анализа позволило выделить три основные этапа 

лоцманской проводки судна к причалу: подготовка морского экипажа судна к лоцманской 

проводке; непосредственная лоцманская проводка (судовождение) к причалу; окончание 

                                                 
6
  Не смотря на это, именно эти отношения являются самыми сложными и конфликтными. Об этом можно 

судить из бесед с капитанами, которые не довольны работой и профессионализмом лоцманов. Между 

капитаном и лоцманом конфликты возникают, когда расходятся мнения по поводу курса судна на опасных 

участках пути. Это может быть вызвано тем, что для капитана плавание в стесненных условиях представляется 

чрезвычайно трудным, особенно после пребывания в больших водах.  
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лоцманской проводки. На всем протяжении этого процесса в судозаходе в совместной 

деятельности участвуют от пяти до десяти субъектов (лоцман, капитан, старший помощник, 

вахтенный помощник, вахтенный матрос, оператор СУДС, команда береговых швартовщиков, 

судовая швартовая команда, экипаж судна). К основному информационному обеспечению 

лоцманской проводки можно отнести УКВ-радиостанцию для обеспечения общения между 

участниками, радиолокационное, визуальное и слуховое наблюдение за окружающей 

обстановкой. Наибольшая включенность участников в совместную согласованную деятельность 

приходится при выполнении таких задач, как постановка судна на якорь, прием лоцмана, 

швартовка. Максимальное количество совместных действий экипажа капитанского мостика 

приходится на швартовые операции, где активную роль выполняет именно лоцман, принимая на 

себя роль лидера и осуществляя опосредованное командование-руководство экипажем судна 

через капитана, а также непосредственно руководя действиями капитана и отдавая команды-

советы по оптимизации профессиональных действий.  

На втором этапе (лоцманская проводка и постановка судна к причалу) выделяются три 

динамические фазы, которые характеризуются следующими особенностями:  

– первая фаза (30-40-ая минута проводки) – начало движения –  присоединение к экипажу 

судна морского лоцмана и оператора СУДС как включенных участников совместной 

деятельности; оптимально минимальное количество операций судовождения и соответствующее 

им информационное обеспечение; 

– вторая фаза (40-50-я минута судозахода) – прохождение судна к причалу – 

максимальная включенность участников морских экипажей судна и буксиров), лоцмана и 

оператора СУДС; увеличение интенсивности7 судоводительских операций (более чем на 50%); 

максимальность и оперативность информационного обеспечения; профессиональные действия 

лоцмана носят коммуникативно-организационный характер; 

– третья фаза (50-60-я мин.) – швартовка – присоединение к участникам судозахода 

береговых команд и включение в совместную деятельность максимально возможного 

количества участников (в нашем случае – девять); сужение информационного обеспечения до 

визуального, слухового и радиолокационного наблюдения и увеличение коммуникативно-

информационного обмена между членами судоводительской команды; максимальная 

интенсивность судоводительских операций в единицу времени; максимальная активность 

морского лоцмана и интенсивность отдаваемых им распоряжений.  

                                                 
7
 Под интенсивностью судоводительских операций принимается количество необходимых действий 

операторов-судоводителей по изменению курса и хода судна в единицу времени (в нашем случае – 10 мин.). 
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По окончании третьей фазы происходит окончание проводки, постановка судна к 

причалу, как результат совместной деятельности судоводительской команды и выполнение 

лоцманом своей профессиональной задачи. 

В ходе анализа конкретной ситуации было выяснено, что деятельность команды носит 

совместный характер, а лоцман является не только неотъемлемым субъектом совместной 

деятельности, но и осуществляет особые функции - антиципацию операторских действий 

нескольких морских экипажей (судна, буксиров), являясь при этом организатором 

профессионального взаимодействия и, что представляется важным, – опосредованно. Наиболее 

отчетливо эти функции проявляются в третьей фазе второго этапа лоцманской проводки судна к 

причалу.  

Процессуальный анализ ситуации судозахода позволяет снять выявленное ранее в ходе 

исследования противоречие: по утверждению лоцманов (17 из 19 чел.), их труд носит 

индивидуальный характер. Именно эти особенности – опосредованность функций как 

судоводителя-оператора (преимущественная функция – антиципация и контроль за исполнением 

действий других операторов в определенном временном режиме), так  и судоводителя-

руководителя (командование другими членами экипажа, но через капитана) – отличает труд 

лоцмана от труда других судоводителей, придавая лоцманской деятельности индивидуальный 

характер и выделяя их в особый подкласс судоводительской профессии.  

Таким образом, к особенностям профессиональной деятельности лоцмана относятся: 

1. Профессия морского лоцмана относится к специальности «судоводитель» и должности 

«лоцман», связана с деятельностью, протекающей в опасных условиях. Выявлено, что 

актуальными проблемностями в профессиональной деятельности лоцмана являются: 

особенности и организация труда лоцмана и  специфика взаимодействия лоцмана с морскими 

специалистами в ходе выполнения профессиональных задач. 

2. Характерными особенностями трудового поста лоцмана, является, во-первых, – 

несоответствие между объективной  представленностью и субъективной оценкой 

профессиональных задач и функциональных обязанностей морского лоцмана; во-вторых, – 

несбалансированный характер лоцманского рабочего места с точки зрения соотношения 

основных структурных элементов.  

3. Профессионально-значимыми личностными особенностями лоцмана являются 

ответственность в области производственных отношений и вклад морского лоцмана в 

совместную деятельностью. 

4. Структурно-процессуальный анализ труда морского лоцмана (на примере конкретной 

ситуации судозахода и совместной деятельности судоводительской команды), показал, что 

морской лоцман осуществляет особые функции – антиципацию и контроль за исполнением 
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действий других судоводителей-операторов (судна, буксиров) в определенном временном 

режиме, и является организатором профессионального взаимодействия нескольких морских 

экипажей и команд береговых служб, осуществляя вероятностное прогнозирование и 

опосредованное (через капитанов) руководство.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОГО ЛОЦМАНА НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 

ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

СПЕЦИАЛИСТА 

А. В. Шевердина, доцент кафедры Общественные науки, Дальневосточный 

институт коммуникаций 

 

Изучение профессиональной деятельности специалистов морского флота является 

сегодня актуальной проблемой психологической науки и, по мнению современных 

исследователей,  невозможно без учета  человеческого фактора. Из статистических данных 

известно, что до 80% аварий, происходящих с морскими судами, связно не столько с 

техническими причинами, сколько с человеческим фактором. Именно этим обусловлена 

актуальность изучения психологических особенностей  профессиональной деятельности 

специалистов, действующих в системе «судно - среда - человек». Анализ литературы 

показывает, что большинство исследований касаются работы командного состава судна, что, 

несомненно, связано с лежащей на них ответственностью за членов морского экипажа. При этом 

стоит отметить, что существует особая категория морских специалистов, от которых зависит 

безопасность плавания в порту – лоцманы, которым посвящены лишь незначительные 

исследования. Профессия лоцмана – одна из сложнейших, она связана с организацией 

профессионального взаимодействия в экстремальных условиях, а так же с риском. К 

специфическим условиям труда морских лоцманов относятся: особенности местных 

навигационно-гидрографических условий мореплавания, которые могут создавать опасность для 

судов; наличие опасных характеристик или состояния судна (ядерная энергетическая установка, 

аварийное состояние судна и т.д.); перевозка на судне грузов опасных по своей природе (нефть, 

радиоактивные вещества, опасные или вредные вещества и т.д.). Необходимо отметить, что 

именно на лоцмана как специалиста ложится такая важная задача, как оказание помощи 

капитану судна при плавании в незнакомом районе и в сложных условиях.  

Приступая к изучению труда лоцмана, был проведен анализ проблемностей, связанных с 

профессиональной деятельностью этого специалиста. Для этой цели были привлечены как 

внешние эксперты – представители старшего командного плавсостава судов гражданского 

морского флота, непосредственно работающие с лоцманами (капитаны, старшие помощники 

капитана, вахтенные помощники капитана), операторы СУДС (береговой службы управления 

движениями судов), так и сами лоцманы (97 чел.). Был проведен ряд опросов и анализа 

нормативных документов. В результате, одной из актуальных проблемностей в 
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профессиональной деятельности лоцмана, определилась проблема изучения особенностей труда 

лоцмана, а именно анализ основного содержания функциональных обязанностей специалиста. 

 В ходе проведенного анализа нормативных документов  («Кодекс торгового 

мореплавания», «Устава лоцманской службы», «Госстандарт о требованиях к морским 

лоцманам, порядку их подготовки и аттестации» и др.) определено, что к специфическим 

профессиональным задачам лоцманского труда относятся, во-первых, обеспечение безопасности 

плавания судов, во-вторых, защита морской среды. Также выявлено, что нормативно 

определенные должностные обязанности и права лоцманов не задают приоритетность 

исполняемых ими профессиональных функций, а представляют лишь перечень необходимых 

требований, недостаточных для психологического анализа специфики их труда. Этот факт 

предопределил необходимость проведения сравнительного анализа профессиональных задач и 

функциональных обязанностей лоцманов, как с точки зрения самих профессионалов, так и 

регламентированного нормативными документами. С этой целью была разработана и проведена 

анкета «Эксперсс-изучение специфики труда лоцмана». В исследовании участвовали лоцманы 

трех лоцманских служб г. Владивостока в количестве 19 человек (возраст 43-72 года, 

профессиональный стаж – 2-32 года (средний стаж - 15,3)). Результаты опроса были 

подвергнуты процедуре обработки методом контент-анализа по К. Шеннону. На основании 

анкеты были выделены четыре категории, характеризующие назначение должности лоцмана, с 

точки зрения самих профессионалов:  

1. «Судовождение» -  энтропия (Н) по К. Шеннону равна 1,875 бит; вклад данной 

категории в общее разнообразие текста составляет 47%. 

2. «Обеспечение безопасности» –1,359 бит; 34%;  

3. «Взаимодействие с морскими специалистами» – 0,566 бит; 14%; 

4. «Охрана окружающей среды» - 0,218 бит; 5%. 

На первом месте стоит категория «Судовождение». Преимущество данной категории над 

другими показывает то, что лоцманы воспринимают себя, прежде всего судоводителями и к 

основным своим обязанностям относят «проводку судов» (абсолютная частота t=13; 

относительная частота p=0,18; разнообразие или неопределенность  по К. Шеннону h=0,445 бит), 

«швартовку судна» (t=9; p=0,12; h=0,367 бит), «отшвартовку» (t=6; p=0,08; h=0,292 бит), 

«швартовые операции в порту» (t=5; p=0,07; h=0,269 бит).  

Второй по значимости и объему выделяется категория «Обеспечение безопасности».  К 

своим основным профессиональным задачам и обязанностям лоцманы относят «безопасное 

судовождение» (абсолютная частота t=5; относительная частота p=0,07; разнообразие или 

неопределенность  по К. Шеннону h=0,269 бит), «обеспечение безопасной проводки судна» (t=4; 

p=0,05; h=0,216 бит),  «обеспечение безопасной швартовки судна» (t=3; p=0,04; h=0,186 бит), 
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«обеспечение безопасности причала» (t=3; p=0,04; h=0,186 бит), «обеспечение безопасности 

судна» (t=2; p=0,03; h=0,152 бит), и «охрана человеческой жизни» (t=2; p=0,03; h=0,152 бит). В 

данной категории прослеживается то, что «безопасность» лоцманы, прежде всего, относят к 

судоводительским навыкам. Другими словами, понятие «безопасность» употребляется в 

отношении «судна», «причала», «швартовки» и лишь незначительное место внутри этого 

понятия отводится «охране человеческой жизни».  

Следующей по значимости и объему выделяется категория «Взаимодействие с морскими 

специалистами».  В данной категории выделяются следующие лоцманские задачи и 

обязанности: «помощь капитанам судов по проводке и швартовке судна» » (t=4; p=0,05; h=0,216 

бит), «советчик капитана по проводке и швартовке судов в порту» (t=2; p=0,03; h=0,152 бит), 

«выходить по заявкам агентов на проводку и швартовку судов» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит). Из 

всех специалистов, с которыми лоцманам приходится работать, они выделяют для себя 

приоритетность капитана, взаимоотношения с которым строятся в виде помощи и советов по 

операциям, связанным с проведением судна и швартовыми операциями.  

Еще одна категория, выделенная нами – «Охрана окружающей среды», здесь выделяются 

такие задачи как «предотвращение загрязнения моря» (t=2; p=0,03; h=0,152 бит) и «защита 

окружающей среды» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит). 

Таким образом, субъективно лоцманы видят себя судоводителями, обеспечивающими 

безопасность судна и  с этой целью оказывающие в виде советов помощь капитану при проводке 

и швартовке транспорта. При этом отметим, что, как отмечалось ранее, безопасность 

воспринимается,  прежде всего, как техническая задача судовождения, а не обеспечение 

безопасности человеческой жизни (членов экипажа, пассажиров и др.) и защиты окружающей 

среды (моря).  

Для получения более четкой и объективной картины о профессиональных задачах и 

функциональных обязанностях профессии лоцман нами была проанализирована нормативно-

правовая документация, регламентирующая работу лоцмана. Документы  были предоставлены 

лоцманскими службами г. Владивостока. Анализ документов проводился по тем же четырем 

критериям, которые были выделены в результате обработки данных, характеризующих 

назначение должности лоцмана, с точки зрения самого лоцмана. В результате обработки 

методом контент-анализа по К. Шеннону были получены следующие данные: 

1. «Судовождение» - энтропия (Н) по К. Шеннону равна 3,149 бит; вклад данной 

категории в общее разнообразие текста составляет 43%; 

2. «Взаимодействие с морскими специалистами» – 3,103 бит; 42%;  

3. «Обеспечение безопасности» – 0,866 бит; 12%; 

4. «Охрана окружающей среды» - 0,245 бит; 3%. 
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На первом месте по значимости и объему стоит категория «Судовождение». Это говорит 

о том, что лоцману при проведении операций судозахода и проводки судна изначально 

отводится роль профессионала-судоводителя, специалиста хорошо и качественно 

выполняющего следующие основные профессиональные задачи и обязанности: «обеспечить 

постановку судна на якорь или бочку» (абсолютная частота t=2; относительная частота p=0,01; 

разнообразие или неопределенность  по К. Шеннону h=0,066 бит), «обеспечить съемку судна с 

якоря или бочки» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «обеспечить швартовку судна» (t=2; p=0,01; h=0,066 

бит), «обеспечить отшвартовку судна» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «проводить промер глубин» 

(t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «выполнять все законоположения и правила по охране портовых 

сооружений» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «принять меры по оказанию помощи при несчастном 

случае в районе лоцманской проводки» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «фиксирует место» (t=2; 

p=0,01; h=0,066 бит), «дать полную информацию» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «обеспечить 

перестановку судов в порту» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), «проводить суда в любое время суток» 

(t=1; p=0,01; h=0,066 бит), «определить осадку» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), «маневрировать» (t=1; 

p=0,01; h=0,066 бит), «принять решение о постановке судна на якорь» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит) 

и другие. 

Второй по значимости и объему выделяется категория «Взаимодействие с морскими  

специалистами». В нормативных документах прослеживается явный акцент на то, что лоцман 

должен уметь быстро выстраивать отношения с теми специалистами с которыми ему 

приходится взаимодействовать выполняя проводку судна и различные швартовые операции. 

Работа лоцмана на борту судна занимает относительно небольшой промежуток времени – 

несколько часов. За это время ему важно установить рабочие отношения с капитаном, командой 

судна, оператором СУДС, командой буксиров. В регламентирующих документах выделились 

следующие профессиональные задачи и обязанности, связанные с данной категорией: «оказание 

помощи капитану» (t=5; p=0,03; h=0,152 бит), «является только советчиком капитана» (t=3; 

p=0,02; h=0,113 бит), «сообщать об аварийных случаях с судами встретившимися на пути» (t=2; 

p=0,01; h=0,066 бит), «сообщать о всех аварийных случаях с проводимыми судами» (t=2; p=0,01; 

h=0,066 бит), «сообщать о неисправностях и недостатках» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «вести 

переговоры» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «принять меры по оказанию помощи в случае аварии с 

судном в районе лоцманской проводки» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «является представителем 

государства и порта» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), «обязан запросит дежурного капитана о 

готовности» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), «должен создавать хорошие рабочие отношения с 

капитаном» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), «предупреждает буксиры» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), 

«должен быть готов к прямому управлению судном и буксирами» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), 

«должен наладить хорошую коммуникацию» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), «должен подавать 
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команды четко, грамотно» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит), «обязан дать вежливую оценку работы 

экипажа и капитана судна» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит).  

Следующей по значимости и объему выделяется категория «Обеспечение безопасности». 

В данной категории нормативной литературой выделяются следующие лоцманские задачи и 

обязанности:  «обеспечение безопасности мореплавания (навигации)» (t=6; p=0,04; h=0,186 бит), 

«обеспечить безаварийную проводку судна» (t=4; p=0,03; h=0,152 бит), «обеспечение 

безопасности мореплавания» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «следить за соблюдением санитарных 

правил» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «следить за состоянием акватории порта» (t=2; p=0,01; 

h=0,066 бит), «надзор за безопасностью мореплавания» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит).  

Категория «Охрана окружающей среды» по значимости и объему занимает последнее 

место и представлена следующими профессиональными задачами: «сохранение (защита) 

морской среды» (t=3; p=0,02; h=0,113 бит), «следить за соблюдением правил по 

предупреждению загрязнения моря нефтепродуктами» (t=2; p=0,01; h=0,066 бит), «защита 

морской среды» (t=1; p=0,01; h=0,066 бит). 

Анализ нормативной литературы и документов, детализировано регламентирующих  

лоцманский труд, позволил нам более полно понять назначение профессии лоцмана. Итак, 

исходя из законодательных норм и правил, лоцман  это специалист-судоводитель, 

обеспечивающий швартовку, отшвартовку судна, постановку и съемку судна с якоря или бочки, 

проводящий суда в любое время суток, умеющий наладить хорошую коммуникацию с 

капитаном, чьим советчиком он является, а также с другими членами экипажа, со специалистами 

наземных служб (операторы СУДС, дежурный капитан) и с командой буксиров, 

обеспечивающий безопасность мореплавания и следящий за соблюдением правил по 

предупреждению загрязнения моря нефтепродуктами.  

Сравнивая результаты, полученные непосредственно от самих лоцманов о своих 

должностных обязанностях, и данные, полученные в ходе анализа документов и литературы 

предписывающего характера, мы получили следующую картину (Табл.1). 

 

 Таблица 1. 

Профессиональные задачи и функциональные  

обязанности морского лоцмана 

Выделенные категории анализа Вклад категории в разнообразие текста 

Нормативная 

база 

Субъективная оценка 

Судовождение 43% 47% 
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Взаимодействие с морскими специалистами 42% 14% 

Обеспечение безопасности 12% 34% 

Охрана окружающей среды 3% 5% 

 

Таким образом, нормативно лоцманам предлагается роль судоводителя, умеющего 

помимо выполнения профессиональных задач, связанных с проводкой судна, быстро и 

качественно выстраивать взаимодействие (общение) со специалистами, которые вовлечены в эти 

работы. Сами же лоцманы отводят себе роль судоводителей, обеспечивающих безопасность 

судна, и мало уделяют значения взаимодействию, о котором говорилось выше. Возможно эта 

рассогласованность в прочтении должностных инструкций с собственным видением 

(осознаванием) себя как профессионала и лежит в основе проблемы взаимодействия  

специалистов на капитанском мостике при выполнении профессиональных задач, о которой 

говорилось ранее и  на которую указывают все морские специалисты.  

Если посмотреть на профессию лоцмана с точки зрения классификации профессий, 

которую предложил Е. А. Климов ее можно отнести  к профессии типа «человек-человек», 

который, придя на судно, становится членом экипажа, необходимым субъектом совместной 

профессиональной деятельности. От его ответственных действий, личных и профессиональных 

качеств, а также от эффективности взаимодействия с участниками судозахода, зависит не только 

успешность исполнения профессиональной судоводительской задачи, но и настроение и 

самочувствие людей в экипаже,  эффективность их работы. (руководитель) 

Одновременно лоцманскую профессию можно также с уверенностью отнести и к 

профессии типа «человек-техника», где «работники имеют дело с неживыми, техническими объ-

ектами труда» (оператор). Это подтверждается и проведенным анализом документов, где 

критерии «Взаимодействие с морскими специалистами» и «Судовождение» занимают ведущее и 

практически равное значение (42% и 45%).  

Лоцман являясь судоводителем, и выполняя свою основную задачу – безопасное 

проведение судна, профессионально относится к типу «человек-человек», т.к. осуществляет свои 

функции управления через рекомендации судоводителям на капитанском мостике. При этом 

сами себя лоцманы видят больше как представителей профессии «человек-техника», о чем 

говорят данные анкет, и в гораздо меньшей мере относят себя к профессии типа «человек-

человек». Возможно, причиной такой рассогласованности между тем, что ожидают от лоцманов 

взаимодействующие с ними морские специалисты, и тем, что сами представители этой 

профессии понимают под своими задачами, является недостаточная профессиональная 

подготовка и рассогласованность требований к общей и специальной подготовке специалистов. 
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ВЛИЯНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА 

Ю. А. Комаровский, доцент кафедры Управление транспортными средствами, 

Дальневосточный институт коммуникаций 

 

 Начало наступившего столетия характеризуется почти полной потерей традиционных 

способов судовождения и заменой их способами, основанными на применении аппаратуры 

спутниковых радионавигационных систем (СРНС). Современный штурман, к сожалению, 

главным образом полагается на те данные, которые ему предоставляет судовой приёмник СРНС. 

Приёмник непрерывно отображает текущие обсервованные координаты судна и элементы 

вектора его абсолютной скорости. Вахтенному помощнику уже не надо самому измерять 

навигационный или радионавигационный параметр, выполнять расчёты и построения на карте. 

Важный процесс определение места судна (ОМС) сводится к нанесению на навигационную 

карту точки по координатам, предоставляемым судовым приёмником СРНС. Сейчас уже трудно 

найти штурмана, который мог бы грамотно определить текущие обсервованные координаты 

визуальным способом и уж, тем более, астрономическим способом. Причин, породивших такое 

положение дел, много. Главная из них кроется в недостатках, сложившихся в последнее время в 

системе подготовки будущих штурманов. Здесь в первую очередь надо отметить всё более 

ухудшающееся положение дел с плавательскими практиками курсантов. Наблюдается 

повсеместное отставание оснащённости учебных лабораторий. Другой недостаток кроется в 

неправильном распределении учебных часов по дисциплинам. В последние годы заметно 

сократились учебное время, отводимое на изучение специальных дисциплин. Сложилась 

парадоксальная ситуация, когда на изучение СРНС отводится около 5% учебного времени, тогда 

как на долю определений места судна с помощью приёмников СРНС приходится не менее 97% 

от всех ОМС. Изучение СРНС происходит поверхностно без углублённого анализа причин, 

влияющих на точность и надёжность ОМС. Поэтому цель данного доклада заключается в 

анализе факторов, сопровождающих эксплуатацию приёмников СРНС, от влияния которых 

напрямую зависит успешность и безопасность плавания судна. 

 В первую очередь следует отметить существование определённых закономерностей 

перемещения спутников СРНС Глонасс и Навстар GPS относительно судна. В широте 

Владивостока траектории спутников на небесной сфере проходят так, как это показано на левой 

панели а) рис. 1. 
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Рис. 1. Траектории спутников Навстар GPS во Владивостоке 

 

 На рис. 1 а) видно, что к северу от судна возникает зона, свободная от спутников. 

Следовательно, если даже на пути распространения сигналов от спутников СРНС Навстар GPS 

или Глонасс нет препятствий, то в своей массе обсервованные координаты будут иметь большее 

рассеивание по широте, нежели по долготе. Кроме того, обязательно будет существовать 

систематическая погрешность определения широты вследствие несимметричного расположения 

спутников относительно линии восток-запад. Многочисленные эксперименты, проведённые 

автором, показали, что во Владивостоке средняя квадратическая погрешность (СКП) 

обсервованной широты, полученной с помощью судового GPS-приёмника Furuno GP-37, 

составляет 1,5-1,6 м. СКП долготы принимает значения порядка 1,1-1,2 м. 

 Если на пути распространения сигналов от спутников возникает протяжённая и высокая 

преграда к юго-востоку от судна, то судовым приёмником СРНС Навстар GPS будут 

восприниматься сигналы спутников, расположенные только к северо-западу от судна, как это 

показано на правой панели б) рис.1 незаштрихованной областью. В заштрихованной области 

относительно приёмника сигналы спутников приниматься не будут.  Тогда СКП широты и 

долготы становится приблизительно равными 23 м, а размах варьирования может достигать 980 

м. Если такое же препятствие располагается к северо-востоку от судна, то СКП широты 

увеличивается всего до 9,9 м, а СКП долготы – до 11,9 м. Размах варьирования обсервованных 

координат при этом колеблется от 160 м до 217 м. Когда затеняются сигналы спутников, 

находящиеся в южной полусфере, то наблюдаются прекращения получения приёмником 

обсервованных координат из-за недостатка спутников. 

 Выполненные эксперименты позволяют сделать следующие выводы. Плавание вблизи 

высоких берегов или сооружений, расположенных к северу от судна, ненамного ухудшают 

точность ОМС.  Когда же такие берега или сооружения находятся к югу от судна, то происходит 
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ухудшение точности ОМС в 12 раз. Явления значительной потери точности ОМС и даже полной 

потери способности определять свои координаты зачастую наблюдаются у приёмников СРНС, 

установленных на судах портофлота, работающих вблизи судов, стоящих на рейде. Поскольку 

эти приёмники подключены к аппаратуре автоматической идентификационной системы (АИС), 

то для окружающих судов описываемые явления приводят к замешательству и к ситуациям, 

чреватым столкновениям. Затенение сигналов спутников приводит к значительному ухудшению 

работы судовых спутниковых компасов, что уже неоднократно отмечалось в порту Владивосток. 

 Другим аспектом безопасности современного судоходства является точность и 

надёжность работы самого судового приёмника СРНС. К сожалению, до сих пор не приняты на 

государственном или на международном уровне методики оценки систематических и случайных 

погрешностей судовых приёмников СРНС. Поэтому существует неопределённость в сравнении 

их характеристик точности ОМС. Точность определения обсервованных координат приёмника 

СРНС зависит от чувствительности приёмной части, от алгоритма отбора спутников для 

обсервации, от алгоритма вычисления координат и от алгоритма учёта ионосферной 

погрешности. К сожалению, информация, проливающая свет на эти составляющие, как правило, 

отсутствуют. В лучшем случае в техническом описании прибора указывается ничего не 

говорящее название программного обеспечения, реализованного в нём. Известно, что в 

современных судовых приёмниках применяется пять различных алгоритмов вычисления 

координат. Известно, что в одночастотных судовых приёмниках СРНС Навстар GPS для 

компенсации влияния ионосферы реализуются различные варианты так называемой модели 

Клобухара. По этим причинам два приёмника разного типа на одном судне будут отображать 

различные характеры изменения обсервованных координат. Наблюдения показали, что 

однотипные приёмники некоторых фирм-изготовителей также могут по-разному определять 

обсервованные координаты. 

 На рис. 2 показано, как изменяются в течение суток усреднённые за 5 минут 

обсервованные широты и долготы  установленных рядом антенн приёмников Furuno GP-37 и 

Icom GP-270ML, работающих по сигналам спутниковой радионавигационной системы Навстар 

GPS. 
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Рис. 2. Суточный ход средних широт и средних долгот 

 

На рис. 2 черным цветом показан суточный ход средних за 5 минут широт и долгот 

приёмника GP-37, а синим – суточный ход координат приёмника GP-270ML. На рис. 2 видно, 

что амплитуды средних координат приёмника GP-270ML значительно превосходят. Анализ рис. 

2 позволяет сделать вывод о несинхронности суточного изменения широт и долгот этих 

приёмников. 

 Алгоритм расчёта ионосферных поправок одночастотных гражданских навигационных 

приёмников СРНС Навстар GPS, предложенной Клобухаром (Klobuchar), оперирует временем 

задержки сигнала спутника, которое рассчитывается по оценке полного электронного 

содержания в направлении на зенит с учётом местного времени наблюдений. Полный алгоритм 

компенсации Клобухара опубликован. В судовых приёмниках зачастую используются 

усечённые модели Клобухара, которые приводят к большим погрешностям обсервованных 

координат. 

 Расчёт коэффициентов модели Клобухара производится в центре управления системой 

Навстар GPS и происходит в результате обработки массивов информации, получаемых в ходе 

непрерывного мониторинга геофизических полей как наземными станциями на территории 

США, так и геостационарными научными спутниками серии GOES. Спутники серии GOES 

исследуют околоземное пространство над Северной и Южной Америкой, а также над 

прилегающими к ним западной частью Атлантического океана и восточной частью Тихого. 

Таким образом, эти коэффициенты не отражают глобальных процессов в атмосфере и 

магнитосфере. Следовательно, модель Клобухара, реализованная в СРНС Навстар GPS, 

компенсируют погрешности определения координат и абсолютной скорости лучше на 

территории США, нежели на пространствах Европы, Азии и Африки. По этим причинам в 

отсчётах координат гражданского одночастотного приёмника СРНС Навстар GPS неизбежно 

присутствуют погрешности, величины которых периодически изменяются в соответствии с 

колебательными процессами электрических параметров трансионосферного канала 

распространения сигналов спутников СРНС Навстар GPS. 

Достоинством приёмника СРНС Навстар GPS, по которому оценивается его пригодность 

к использованию на судах, кроме того служит способность точно определять параметры вектора 

абсолютной скорости судна. В технических описаниях судовых приёмников, как правило, 

указывается в качестве характеристики точности скорости 0,1 узла без указания вида этой 

погрешности. Рис. 3  демонстрирует разности показаний скорости судовых GPS-приёмников 

Icom GP-270ML и Furuno GP-37.. Они получены как результат вычитания из показания 

абсолютной скорости приёмника Icom GP-270ML соответствующей величины абсолютной 
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скорости приёмника Furuno GP-37. Как видно из рисунка, наибольшие разности наблюдаются в 

диапазоне скоростей, соответствующих полному ходу и в диапазоне от –1 до +1 узла, что 

намного рекламируемой точности ±0,1 узла. 

 

Рис. 3. Разности отсчётов абсолютных скоростей GPS-приёмников 

 

 Есть ещё одна проблема, оказывающая влияние на пригодность приёмников. 

Заключается она в способности приёмника корректно выводить на внешние устройства в 

стандарте NMEA преобразованные координаты. Каждый приёмник СРНС Навстар GPS 

определяет координаты в геодезической системе WGS-84. Когда же требуется получать 

обсервованные координаты в иной геодезической системе, то достаточно в меню приёмника 

выбрать и задать эту систему. После чего преобразованные координаты начинают выводиться в 

стандарте NMEA в заданной системе координат. К сожалению, в меню большинства 

приёмников СРНС Навстар GPS представлены не все геодезические системы. Поэтому кроме 

задания через меню в каждом корпусном приёмнике ещё есть способ преобразования координат 

с помощью вводимых вручную поправок. Циркуляционное письмо Береговой Охраны США от 

4 февраля 2005 года предупреждает мореплавателей о том, что обнаружен ряд типов 

приёмников СРНС Навстар GPS, которые после ввода вручную поправок не исправляют ими 

координаты, выводимые в стандарте NMEA на внешние устройства. Это свойство вряд ли будет 

способствовать безопасности плавания такого судна, если его GPS-приёмник подключён к 

системе электронной картографии. 

Крупные судовладельческие компании, имеющие собственные службы связи и 

радионавигации, достаточно осторожно подходят к оснащению своих судов новой аппаратурой. 

Выбору того или иного типа прибора обычно предшествуют маркетинговые исследования, 

консультации с представителями изготовителя и с коллегами из других компаний. Крупные 

судовладельцы обычно закупают большие партии однотипной аппаратуры. Поэтому 

изготовители стараются предоставить исчерпывающую информацию об эксплуатационных 
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характеристиках своих изделий. Зачастую они бесплатно предоставляют один прибор для 

опытной эксплуатации. Другое дело, когда закупка аппаратуры происходит в компании, 

владеющей 1-2 судами. В настоящее время в России доля таких компаний доходит до 80%. Как 

правило, основным критерием при выборе типа навигационного или связного прибора в таких 

компаниях выступает цена изделия, но не приспособленность его к выполнению задач 

современных технологий судовождения. 

О качестве работы судового приёмника СРНС штурман судит по виду выводимой на экран 

информации. У некоторых приёмников СРНС неоднократно отмечались внезапные 

кратковременные необъяснимо чрезмерные отклонения обсервованных координат и абсолютной 

скорости судна. Чаще всего штурманы отмечали неравномерность индикации текущих 

моментов времени на экранах приёмников СРНС Навстар GPS. Иногда фиксировались пропуски 

очередного секундного отсчёта. По этим причинам не рекомендуется использовать отсчёты 

Гринвичского времени на экранах судовых GPS-приёмников для астрономических наблюдений 

и, тем более, для определения поправки судового хронометра. 

 Осенью 2006 года в учебной лаборатории радионавигационных приборов кафедры 

технических средств судовождения Морского государственного университета им. адм. Г. И. 

Невельского были установлены два приёмника спутниковой радионавигационной системы 

Навстар GPS SPR-1400. Этот тип приёмника изготавливается в Республике Корея компанией 

Samyung ENC Co., Ltd. и на российский рынок поступил впервые. Их антенны были укреплены 

стационарно выше конька крыши главного учебного корпуса так, чтобы никакие конструкции не 

создавали тень сигналам спутников Навстар GPS. Сразу после установки и подключения 

приборов было принято решение собрать обширный материал для расчётов статистических 

оценок точности определения обсервованных координат таким типом GPS-приёмника. С этой 

целью к выходу приёмника был подключен ноутбук, на жёсткий диск которого ежесекундно 

записывались в формате NMEA-0183 следующий пакет предложений: 

 

$GPGGA,000706.00,4306.1702,N,13152.0600,E,1,10,01.2,0062,M,0019,M,000,0000*54 

$GPGLL,4306.1702,N,13152.0600,E,000706.00,A,A*6F 

$GPRMC,000706.00,A,4306.1702,N,13152.0600,E,00.0,338.5,081206,,,A*68 

$GPVTG,338.5,T,358.5,M,00.0,N,00.0,K,A*25 

$GPZDA,000706,08,12,2006,-00,00*6B 

$GPAPB,A,A,0.00,L,N,V,V,333.3,M,001,333.3,M,333.3,M,A*67 

$GPBOD,313.3,T,333.3,M,001,000*44 

$GPBWC,000706.00,3310.410,N,01153.120,E,313.3,T,333.3,M,999.9,N,001,A*73 

$GPXTE,A,A,0.00,L,N,A*03 
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Сбор данных проводился с 7 ноября 2006 года по 28 декабря 2006 года с перерывами на 

субботы и воскресенья из-за общего отключения электроэнергии в лаборатории. Затем из всего 

массива наблюдений был сформирован файл, содержащий только предложения $GPGGA. Это 

предложение из-за своей информативности чаще всего используется для передачи во внешние 

судовые навигационные приборы. В предложении $GPGGA содержатся следующие данные: 

время UTC с точностью до 0,01 с; обсервованные широта и долгота с разрядностью 0,0001 

угловой минуты; качество обсервации; число использованных для текущей обсервации 

спутников; величина горизонтального геометрического фактора (HDOP); возвышение в метрах 

антенны приёмника над поверхностью геоида; и отстояние в метрах поверхности геоида от 

поверхности референц-эллипсоида выбранной геодезической системы координат. Всего за 

время наблюдений было зарегистрировано 2040120 предложений $GPGGA, что должно было 

соответствовать 34002 минутам наблюдений, если предположить 60 записей предложения 

$GPGGA каждую минуту. Параллельный подсчёт показал, что на самом деле эксперимент 

длился 39716 целых минут. Разница составила 5714 минут. Эта разница свидетельствовала о 

явных изъянах собранного материала. Кроме того, приёмник СРНС Навстар GPS SPR-1400 

сразу обратил на себя внимание сложной функцией распределения его обсервованных 

координат. 

Последующий выборочный визуальный анализ файлов, накопленных в процессе сбора 

данных, обнаружил в них пропуски предложений $GPGGA. Эти факты позволили иначе 

подойти к оценке качества работы приёмника SPR-1400 как датчика информации. Возникла 

необходимость проведения дополнительного анализа собранного материала с целью оценки 

характеристик сбоев в работе приёмника SPR-1400. Так как потребителем выводимой из GPS-

приёмника информации является судовая навигационная аппаратура (РЛС, аппаратура ГМССБ, 

АИС и т. д.), то интенсивность сбоев будет важной характеристикой его надёжности. В 

зависимости от того, как много сбоев совершается в том или ином типе GPS-приёмнике, 

формируется мнение о пригодности его к эксплуатации на судах и о способности компании-

изготовителя конкурировать на рынке судовых приёмников СРНС Навстар GPS. 

В качестве показателя надёжности работы приёмника SPR-1400 как датчика информации 

было принято число сбоев в течение одной минуты наблюдений. Поэтому в каждой 

зарегистрированной минуте с нулевой по 59 секунду подсчитывалось количество секунд, в 

которых отсутствовало предложение NMEA 0183 $GPGGA. Отсутствие этого предложения 

считалось сбоем. Проверка всего накопленного материала наблюдений показала, что во всех 

минутах присутствуют пропуски предложения $GPGGA.  
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Затем были подсчитаны частоты, с которыми происходили сбои. Гистограмма частот 

сбоев за одну минуту наблюдений представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Распределение пропусков предложений  $GPGGA в минуту в SPR-1400 

 

 Анализ частот показал, что всего лишь в одной минуте наблюдений присутствовал один 

сбой. В одной минуте наблюдений было зарегистрировано 32 пропусков предложения $GPGGA 

при выводе информации на внешние устройства. Чаще всего регистрировалось 8 сбоев в минуту. 

На это пришлось 35,57% от всех проанализированных минут. На 7, 8 и 9 пропусков пришлось 

62,66% от всех проверенных минут наблюдений. Всё это свидетельствует о низких 

эксплуатационных качествах приёмника SPR-1400 при использовании его в составе 

навигационных комплексов. 

 В ходе выборочного визуального анализа собранного статистического материала был 

обнаружен ещё один недостаток вывода информации на внешние устройства. Заключается он в 

непоследовательном выводе моментов времени. В качестве примера непоследовательного 

вывода представлен фрагмент записи данных за 16 ноября 2006 года с 16 часов 51 минут 06 

секунд.  

 

1 $GPGGA,165106.00,4306.1690,N,13152.0590,E,1,07,01.2,0063,M,0019,M,000,0000*57 

2 $GPGGA,165107.00,4306.1692,N,13152.0594,E,1,07,01.2,0063,M,0019,M,000,0000*50 

3 $GPGGA,165108.00,4306.1692,N,13152.0594,E,1,07,01.2,0063,M,0019,M,000,0000*5F 

4 $GPGGA,165124.00,4306.1692,N,13152.0594,E,1,07,01.2,0063,M,0019,M,000,0000*51 

5 $GPGGA,165125.00,4306.1692,N,13152.0594,E,1,07,01.2,0063,M,0019,M,000,0000*50 

6 $GPGGA,165111.00,4306.1692,N,13152.0594,E,1,07,01.2,0063,M,0019,M,000,0000*57 

7 $GPGGA,165112.00,4306.1692,N,13152.0594,E,1,07,01.2,0063,M,0019,M,000,0000*54 

8 $GPGGA,165114.00,4306.1690,N,13152.0590,E,1,07,01.2,0063,M,0019,M,000,0000*54 

  



71 

 

 В представленном фрагменте после имени предложения $GPGGA следует отсчёт 

времени по шкале UTC. Первые две цифры означают час. Две следующие цифры являются 

минутами. Следующие за минутами две цифры означают секунды. В первых трёх строках 

можно видеть последовательный отсчёт секунд. Четвёртая и пятая строки имеет отсчёт 24 и 25 

секунд соответственно. В шестой строке неожиданно появляется отсчёт 11. Затем следуют 

отсчёты секунд 12 и 14 в седьмой и восьмой строках.  Эти отсчёты должны быть между третьей 

и четвёртой строками. Если такой фрагмент поступит в аппаратуру АИС или в САРП, то в ней 

неизбежно наступит сбой из-за появления отрицательного промежутка времени. 

Вполне возможно, что обнаруженные недостатки являются характерными для 

конкретного образца, но не характерны для всех GPS-приёмников данного типа. Выявленные 

недостатки в работе судового приёмника типа SPR-1400 выдвигают на повестку дня 

необходимость проверки на подобные сбои всей спутниковой навигационной аппаратуры, 

поступающей на суда и выборочные проверки во время её эксплуатации. 

Причиной некорректной работы судового приёмника СРНС может быть сбой в работе 

самой спутниковой системы. Примером такой ситуации служит событие, произошедшее 1 

января 2004 года. Связано оно было со значительным ухудшением работы приёмников СРНС 

Навстар GPS из-за выхода из строя бортового атомного стандарта частоты спутника PRN 23. Это 

событие вскоре было названо «новогодним эффектом» («New Year's Effect»). Центр управления 

системой Навстар GPS должен подать предупреждение о неисправности – HMI (Hazardously 

Misleading Information), когда  радионавигационный параметр внезапно превышает 

определённую величину. Подобные ситуации в работе  системы Навстар GPS возникали и 

раньше. На этот раз предупреждение не поступило из-за непредвиденных затруднений в системе 

телеметрии, которые продолжались  1 января 2004 года с 18 ч 29 мин по 21 ч 18 мин UTC. 

Поэтому на огромной территории, охватывающей Европу, Африку, Азию, Австралию и 

северную часть Северной Америки, повсеместно наблюдалась аномальная работа, как 

навигационных и геодезических приёмников, так и приёмников времени СРНС Навстар GPS. 

Благодаря круглогодичному непрерывному слежению за сигналами спутников системы Навстар 

GPS, организованному автором на базе приёмника GPS 128 компании Garmin в лаборатории 

спутниковых технологий и мониторинга института защиты моря Морского государственного 

университета им. адм. Г. И. Невельского, были получены записи этого явления. На рис. 4 и 5 

представлены графики изменения широты и долготы неподвижного приёмника Garmin GPS 128 

с 18 часов 27 минут до 18 часов 36 минут времени по шкале UTC 1-го января 2004 года. 
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Рис. 4. Дрейф широты неподвижного приёмника к северу 

 

Широта приёмника Garmin GPS 128, как следует из рис. 4, сначала отклонилась почти на 

150 м к северу, а затем в её поведении стали наблюдаться броски как в сторону увеличения (до 

985,1 м), так и в сторону уменьшения до номинального значения. Интересно отметить, что 

максимальный выброс значения широты в 18:34:33 совпал с наибольшим отклонением 

абсолютной скорости до 15 узлов. 

 

Рис. 5. Дрейф долготы неподвижного приёмника к востоку 

 

 За время действия “новогоднего эффекта” долгота изменилась на 182,7 м. Момент 

отчётливого прекращения воздействия на долготу приходится на 18 ч 35 м 17 с. 

 В тех случаях, когда судовые спутниковые приёмники подключены к аппаратуре 

автоматических идентификационных систем, то транслируемые в эфир ложные изменения 

скорости и смещения координат судна могут привести к неверному восприятию окружающей 

навигационной обстановки и к опасным манёврам судов, влекущих за собой аварии. 

 В работе отечественной СРНС Глонасс также имели место сбои. Так, утром 19-го июля 

2009 года из 18 работающих спутников СРНС Глонасс из строя вышли сразу 13. К 19 часам 2 

минутам того же дня все неполадки в работе системы были устранены и спутники начали работу 

в штатном режиме. Причиной сбоя стала загрузка нового программного обеспечения в 

компьютеры наземного сегмента системы. Примечательно, что этот сбой произошёл через два 
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дня после заявления о необходимости введения ввозных пошлин на GPS-приёмники. 2-го апреля 

2014 года система Глонасс пережила другой масштабный сбой. Тогда все спутники системы, в 

состав космического сегмента которой входило 29 аппаратов, не работали по причине 

неполадок, вызванных закладкой неверной эфемеридной информации. Проблему удалось 

устранить только через 11 часов. Практически система была в нерабочем состоянии с 0:30 до 

11:30 МСК. В ночь на 15 апреля 2014 года вновь в системе Глонасс произошёл получасовой 

сбой, когда восемь спутников прекратили работу с часу ночи. Роскосмос обещал полностью 

устранить проблемы, возникшие в работе СРНС, к середине мая 2014 года.   

 Нерегулярные погрешности обсервованных координат происходят из-за 

высокочастотных флуктуаций полного электронного содержания в ионосфере и 

мелкомасштабных ионосферных неоднородностей. Эти явления приводят к мерцанию 

амплитуды радиосигналов, поступающих от спутников СРНС. Мерцание ионосферы стало 

важным объектом исследований, направленных на повышение точности и надёжности работы 

приёмников СРНС Навстар GPS. В последние годы были изучены сопутствующие физические 

процессы, определяющие динамику магнитоактивной плазмы ионосферы. Среди них важное 

место  занимают диффузия флуктуаций электронной концентрации, возникновение 

естественных неоднородностей ионосферы и их перемещения в зависимости от времени суток и 

сезона, региона, а также от геомагнитной и солнечной активности. Результаты исследований 

последних лет показали, что высокая интенсивность мерцания ионосферы чаще проявляется в 

высоких широтах и в экваториальном поясе. В средних широтах в северном полушарии 

мерцания чаще проявляются в летние месяцы года в ночное время суток. 

 На работу приёмника СРНС Навстар GPS мерцание ионосферы сказывается по-разному в 

зависимости от способа измерения псевдодальности. Приёмники, в которых реализован фазовый 

способ измерения, во время мерцаний могут измерять псевдодальности с погрешностями до 

нескольких десятков метров. Кроме того, у них наблюдаются срывы в сопровождении 

измеряемой фазы и, следовательно, паузы в работе. В течение таких пауз, которые могут длиться 

от нескольких секунд до 1 часа, полностью или частично теряется возможность определения 

координат потребителя. 

  Двухчастотные приёмники с фазовым измерением псевдодальности позволяют с более 

высокой точностью определять координаты по сравнению с одночастотными. Но одночастотные 

приёмники более устойчивы к срывам сопровождения фазы в условиях мерцания ионосферы. 

Приёмники с фазовым способом измерения используются главным образом для геодезических 

работ и в системах динамического позиционирования морских платформ. Исследование влияния 

мерцания ионосферы на работу одночастотного приёмника с кодовым способом измерения 

псевдодальности до сих пор не проводилось. Высказывались только предположения об 
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устойчивости таких приёмников к мерцаниям. Одночастотные приёмники с кодовым способом 

измерения псевдодальности главным образом применяются на морских и речных судах. Если 

такие приёмники включены в контур автоматического управления судном по курсу, то сбой в 

сопровождении сигналов спутников или ухудшение точности определения координат может 

привести к столкновению с гидротехническим сооружением, с другим судном или к посадке на 

мель. 

 Чтобы получить хотя бы предварительное представление о влиянии мерцания ионосферы 

на точность работы судового GPS-приёмника, автором была предпринята обработка данных, 

полученных им в ходе экспериментальных наблюдений с 25 сентября по 17 октября 2006 года на 

базе Артёмовской топографо-геодезической экспедиции вблизи пункта фундаментальной 

астрономо-геодезической сети “Владивосток”. Информация от судового одночастотного GPS-

приёмника GP-37 ежесекундно автоматически записывалась на жёсткий диск ноутбука в 

стандарте NMEA 0183. В ходе предварительной обработки полученного материала был 

сформирован массив из 1847558 строк, каждая из которых содержала дату, время по шкале UTC, 

широту и долготу антенны в системе геодезических координат WGS-84. Фактов сбоев 

сопровождения сигналов спутников во время наблюдений не обнаружено. 

Предполагалось, что мерцание ионосферы будет вызывать рассеивание обсервованных 

координат. Так как мерцания чаще регистрируются в ночное время, то ожидалось большее 

рассеивание координат в это время суток. В качестве меры рассеивания были выбраны 

эмпирические точечные оценки средних квадратических погрешностей зарегистрированных 

широт и долгот, рассчитанные для интервалов осреднения длительностью 1 минута по каждому 

часу суток. С этой целью исходный массив данных сглаживался с помощью простого 

скользящего среднего без взвешивания. Затем по каждому часу суток вычислялись средние 

значения СКП широт и долгот. Суточное изменение случайных погрешностей координат GPS-

приёмника GP-37, вызываемых мерцанием ионосферы, представлено на рис. 6. 

 

Рис. 6. Суточный ход погрешностей координат GPS-приёмника GP-37 
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 Как следует из графиков рис. 6, случайные погрешности широты превосходят СКП 

долготы. Максимальные флуктуации обсервованных координат приходятся на время восхода 

Солнца. Днём рассеивание координат значительно меньше. Вечерний максимум случайных 

погрешностей координат отстаёт от времени захода Солнца на два часа. Экспериментальные 

наблюдения, результаты которых использованы в данном исследовании, были получены 

осенью. В летние месяцы следует ожидать большего влияния мерцания ионосферы на 

случайные погрешности обсервованных координат судовых GPS-приёмников. Таким образом, в 

Арктике летом следует ожидать больших погрешностей координат. Могут быть даже сбои 

сопровождения. 

 С позиции современного представления о динамике неоднородностей электронных 

концентраций структура ионосферы является результатом наложения процессов разной 

природы, масштабов и перемещений в околоземном пространстве. С увеличением 

возмущённости магнитного поля Земли растёт амплитуда вариаций полного электронного 

содержания. Амплитуда вариаций полного электронного содержания во время сильной 

магнитной бури может составлять до 50 % от фонового значения. Когда действуют сильные 

магнитные бури, то происходят значительные изменения крупномасштабных, 

среднемасштабных и мелкомасштабных возмущений. Наиболее значительно возмущается 

ионосферная плазма в авроральной (65°-90° широты) и экваториальной (0°-20° широты) 

областях. На работу приёмников системы GPS, находящихся в средних широтах, влияние 

магнитных бурь ослабляется. Воздействие магнитной бури на распространение сигналов 

спутников по каждой трассе “спутник-антенна” сугубо индивидуально и зависит не только от 

географических координат приёмника, но и от местного времени наблюдений, месяца года, фазы 

солнечной активности, времени начала бури, характера возмущения магнитного поля Земли и 

предбуревой активности Солнца.  

 Наиболее известное событие, которое следует отнести к аномальным, произошло 14 

июля 2000 года. Так как это совпало с днём взятия Бастилии, то в историю эксплуатации СРНС 

Навстар GPS оно вошло под названием “эффекта Бастилии” (“Effect Bastille”). В этот день 

регистрировалась сильная магнитная буря. Наибольшая динамика вариации магнитного поля 

Земли наблюдалась на западном побережье США. В прибрежных водах Калифорнии 14 июля 

2000 года судовые приёмники СРНС Навстар GPS временами прекращали свою нормальную 

работу. Не работали геодезические приёмники на суше. Во время сильной магнитной бури 29-31 

октября 2003 года двухчастотные геодезические приёмники погрешности определения 

координат до двух сотен метров и более. В эти дни на северо-востоке США максимальная 

погрешность достигала 200-220 м, на юго-западе США она доходила до 70-180 м. В Европе 

погрешность колебалась от 180 м до 300 м в зависимости от типа приёмника. В Восточной 
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Сибири погрешность определения координат отмечалась на уровне 180-250 м. Автору данного 

доклада удалось в 2003 и в 2006 годах во Владивостоке зарегистрировать воздействие 

магнитных бурь на работу судовых GPS-приёмников Garmin GPS-128 и SPR-1400. Сбои в работе 

GPS-приёмников из-за сильных геомагнитных возмущений фиксировались во Владивостоке 

также 22 марта 2014 года. 

 Желание повысить точность работы приёмников спутниковых навигационных систем и 

уберечь их от превратностей работы самих СРНС привело к сооружению на побережьях 

ведущих морских держав контрольно-корректирующих станций, часто называемых 

дифференциальными станциями.  Транслируемые этими станциями дифференциальные 

поправки призваны повышать точность координат судовых приёмников СРНС. Опыт 

использования дифференциальной станции, установленной в Японском море на мысе 

Поворотном (Находка), показывает, что при приёме её сигналов наблюдаются сбои. Сбои 

возникают, когда между антенной СРНС-приёмника и дифференциальной станцией возникает 

высокое и протяжённое сооружение. По этой причине в долинах, ущельях, в гористой местности 

и в городских застройках дифференциальные поправки не принимаются, и повышения точности 

определения координат не происходит. Такие же явления могут быть вблизи морских платформ. 

 Другой причиной сбоев приёма дифференциальных поправок являются промышленные 

помехи. Как показывают результаты наблюдений, выполненные автором во Владивостоке, этот 

вид помех чаще появляется днём во время деловой активности. 

 В ходе экспериментальных наблюдений автора за приёмом дифференциальных поправок 

в 2010 году на территории Уссурийской астрофизической обсерватории (УАФО) ДВО РАН, где 

промышленные помехи на частотах трансляции поправок практически отсутствуют, 

наблюдались сбои, характер проявления которых иллюстрируется гистограммой рис. 7. Во 

время наблюдений приёмник системы Навстар GPS GP-37 с 10 июля по 18 июля непрерывно 

находился в режиме приёма дифференциальных поправок станции мыса Поворотного. 

 

Рис. 7. Гистограмма  относительных частот сбоев приёма дифференциальных  поправок в 

наблюдениях в июле 2010 года в УАФО 
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 Как следует из рис. 7, характер изменения числа сбоев имеет ярко выраженный суточный 

ход. Видно, что сбои чаще происходят в вечерние часы, ночные часы и утренние часы суток. 

Причём в ночное время приём поправок был наиболее неблагоприятен. Вблизи полудня 

дифференциальные поправки принимались без потерь. Сбои начинают возникать ближе к 

заходу Солнца, а после 21 часов их число стремительно возрастает. Рост продолжается до двух 

часов ночи. На период времени суток с 1 часу ночи до 5 часов происходит в среднем до 20% 

сбоев приёма дифференциальных поправок. Затем наблюдается медленный спад числа потерь. 

Были зарегистрированы случаи, когда в течение целого часа приёмник не мог декодировать ни 

одной посылки дифференциальных поправок. Во время циклонической деятельности сбои 

устойчиво наблюдались и в дневное время. Причина обнаруженной неудовлетворительной 

работы приёмника заключается в суточных изменениях слоя D ионосферы. Такое явление в 

радионавигации принято называть “ночным эффектом”. Следовательно, нельзя полностью 

полагаться на удовлетворительную работу СРНС-приёмников в дифференциальном режиме на 

расстояниях до дифференциальных станций более 50 миль. 

 В последние годы всё чаще появляются признаки тревожной тенденции роста количества 

умышленных радиопомех сигналам спутников СРНС Навстар GPS. Поначалу постановщиками 

радиопомех (ПРП) оборудовались береговые объекты, которые могли быть потенциальными 

целями нападения террористов. Впоследствии ПРП стали поступать в открытую продажу, что 

вызвало резкое увеличение случаев прекращения работы GPS-приёмников потребителей. Чаще 

всего такие явления сопровождали работу систем диспетчеризации автомобильного транспорта. 

В настоящее время ПРП с радиусом действия 1-5 м приобретаются владельцами сотовых 

телефонов для блокирования системы мониторинга их перемещения. Такие ПРП генерируют 

широкополосный сигнал, который не позволяет приёмнику СРНС демодулировать 

псевдодальномерные кодовые последовательности, генерируемые навигационными спутниками. 

 В августе 2013 года появилось сообщение об испытании нового типа ПРП, создающего 

ложные сигналы спутников. Такие сигналы заставляют судовые GPS-приёмники изменять 

координаты так, будто судно следует неизменным курсом и постоянной скоростью, в то время 

как оно меняет режим своего движения. И если ПРП первого вида просто глушат сигналы, делая 

применение СРНС невозможным, то ПРП второго вида могут быть применены для 

умышленного сближения судов с навигационными опасностями, с другими судами и 

гидротехническими сооружениями.  

 Таким образом, технологии обеспечения безопасности судоходства нельзя основывать 

только на аппаратуре СРНС. Поэтому в зонах с высокой плотностью судоходства давно пора 

приступить к развертыванию  альтернативных высокоточных радионавигационных систем. 
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Кроме того, следует развивать направления прикладных и фундаментальных научных 

исследований, связанных использованием судовой спутниковой навигационной аппаратуры. 
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О СОСТОЯНИИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ  СУБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ИМЕЮЩИХ НА 

БАЛАНСЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА. 

Герасимов М.В., ассистент кафедры Общественные науки, Дальневосточный 

институт коммуникаций 

 

          Одним из факторов, определяющих устойчивое и безопасное развитие транспортного 

комплекса в Приморском крае,  является транспортная безопасность. 

По сравнению с другими отраслями экономики, транспорт является наиболее уязвимым 

для актов незаконного вмешательства.  

Для этого  в Российской Федерации ведется работа по созданию и совершенствованию 

государственной системы обеспечения транспортной безопасности, предназначенной для 

реализации определяемой государством системы правовых,  экономических, организационных и 

иных мер в сфере транспортного комплекса, адекватно парирующих, международным нормам и 

обязательствам России,   существующим и возникающим  угрозам  совершения актов 

незаконного вмешательства. 

Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное 

функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

 

Раздел «Защищенность ОТИ и ТС на железнодорожном транспорте» 
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На территории Находкинского городского округа расположен 1 железнодорожный 

вокзал ст. Тихоокеанская  со среднемесячным пассажиропотоком более 16 тыс. человек, а также 

4 пассажирских перрона, 1 железнодорожный мост и  2 железнодорожных станции станции.  

На вокзале установлены технические средства контроля (видеокамеры), организована 

охрана с привлечением сотрудников полиции и частных охранных структур. Однако имеющаяся 

система охраны в целом не достаточна. 

В целях своевременного выявления и предупреждения террористических актов и 

обеспечения безопасности функционирования объектов железнодорожного транспорта в 

Партизанской дистанции пути осуществлены следующие меры:  

 Приняты дополнительные меры по усилению организованности, дисциплины и порядка 

на объектах железных дорог, обеспечению должного уровня противодействия терроризму и 

иным противоправным действиям, создающим угрозу безопасности движения поездов, жизни 

пассажиров и работников железнодорожного транспорта.  

 Ужесточён пропускной режим и охрана жизненно важных объектов и предприятий, 

особенно мест массового пребывания людей . 

 С руководителями предприятий и организаций проведены мониторинги по соблюдению 

транспортной безопасности и внеплановые инструктажи нарядов вневедомственной охраны, 

ЧОПов, других охранных структур по принятию мер, исключающих возможность совершения 

актов незаконного вмешательства.  

 Проведены дополнительные проверки состояния, исправности и эффективности работы 

инженерно-технических средств охраны, систем видеонаблюдения, охраны периметра и связи.  

  На всех предприятиях и учреждениях уточнены схемы оповещения, способы и виды 

связи, список телефонов дежурных подразделений УФСБ, МЧС, УВД, транспортной милиции, 

ведомственной охраны, медицинских учреждений. Со всем персоналом проведен внеплановый 

инструктаж о порядке действий в случае возникновения угрозы (совершения) теракта или иной 

чрезвычайной ситуации. 

           По усиленному варианту организована охрана объектов порученных ФГУП  ВО ЖДТ РФ. 

Усилена охрана мостов и тоннелей, объектов энергообеспечения, водоснабжения, 

тяговых подстанций, домов связи, постов ЭЦ, горочных систем и местонахождения подвижного 

состава с опасными грузами. Ужесточён контроль за нахождением посторонних лиц в зоне 

железной дороги, организовано  проведение внезапных проверок указанных объектов в ночное 

время. 

            

Раздел «Защищенность ОТИ и ТС на автомобильном транспорте» 
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На территории Находкинского городского округа расположено 1 пассажирский терминал 

Находкинского автовокзала и 2 автостанции; 

В целях обеспечения безопасности людей на автовокзале приняты ряд мер, таких как:  

изданы приказы о назначении ответственных за проведение мероприятий по противодействию 

терроризму,  внесены дополнения в должностные инструкции работников автовокзала, 

определяющие действия при обнаружении признаков, указывающих на возможность 

совершения террористических актов, по их предотвращению, проведены дополнительные 

инструктажи охраны и диспетчерской службы на предмет противодействия возможному 

совершению террористических актов,   имеется в наличии наглядная информация, направленная 

на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий в случае возникновения ЧС, 

имеются схемы оповещения руководящего персонала предприятий в ситуациях обнаружения 

признаков террористических актов, а также  необходимые средства связи,  проводятся 

периодические объявления по громкоговорящей связи с просьбой к пассажирам обращать 

внимание на бесхозные предметы и при их обнаружении ставить в известность работников 

автовокзала и специальные службы. 

Типичными недостатками на автовокзале и автостанциях являются отсутствие 

ограждения территории АВ и АС, что делает свободным въезд на них сторонних 

автотранспортных средств; отсутствие средств видеонаблюдения, постов полиции или охраны. 

Все субъекты транспортной инфраструктуры не в полной мере обеспечены техническими 

средствами охраны. 

 

     Раздел «Защищенность ОТИ и ТС на морском транспорте» 

 

         На территории Находкинского городского округа и в зоне ответственности отдела НОТБ 

(г.Находка) расположено 126 субъекта транспортной инфраструктуры 

         На всех объектах отсутствуют технические средства контроля доступа. Системы 

видеонаблюдения имеют весьма ограниченное применение. На большенстве объектах 

антитеррористическая защищенность обеспечивается сотрудниками ФГУП УВО Минтранса 

России, МВД, на некоторых только ЧОПами.   

          Серьезную озабоченность вызывает состояние организации безопасности и 

антитеррористической защищенности таких субъектов транспортной инфраструктуры как : 

ООО «Восточный лесной порт», ООО «Восточный нефтехимический терминал»,», ООО филиал 

ЗАО «Топливно-бункерная компания», филиал ЗАО «НОРФЕС»  СУДС «НАХОДКА» - не 

присвоены категории,, ОАО «Дальмогидрострой», ООО «Лесной терминал»,  ОАО «АВРАЗ 

Находкинский морской торговый порт», ЗАО «Атис Энтерпрайс», ЗАО «Порт Восточные 
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ворота – Приморский завод», «Судоремонтный комплекс – Приморский завод», ОАО 

«Южморрыбпром», ООО «Ливадийский РСЗ», ОАО «Преображенская база тралового флота» - 

не всем объектам и транспортным средствам присвоены категории, ООО «Находкинский 

судоремонтный завод», ОАО «Находкинская жестяно-баночная фабрика - не произведена 

оценка уязвимости дальше этот список нет смысла приводить, т.к. нарушения п.5.7. Требований 

приказа от 8.02.2011 № 41 нарушаются практически всеми субъектами транспортной 

инфраструктуры в зоне ответственности ФГУ «АМП Находка», субъектами транспортной 

инфраструктуры очень долго проводится разработка и внедрение планов обеспечения 

транспортной безопасности.  

           До настоящего времени руководством ФГУП Росморпорт и Минтрансом РФ не решён 

вопрос об утверждение планов охраны портовых средств (внешний и внутренний рейды залива 

Находка), в этой связи уровень антитеррористической защищенности этого комплекса 

транспортной инфраструктуры  не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

    Раздел «Наличие и состояние нормативно-правовой базы» 

 

               В Находскинском городском округе обеспечение транспортной безопасности 

нормативно- правовое регулирование осуществляется как международными договорами 

Российской Федерации (морской транспорт) и имеющих распространение  на узкий круг 

участников международных перевозок, так и федеральным законодательством в основе которого 

лежит ФЗ № 16 «О транспортной безопасности». В данном Законе закреплена правовая основа 

для работы по обеспечению транспортной безопасности всего транспортного комплекса России, 

сформулированы цели, задачи и принципы обеспечения транспортной безопасности, а также 

основные требования к организации работы в этой сфере, определена система государственного 

управления в этой области, права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры. 

       В настоящее время во исполнение Закона изданы более 30  нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, Минтранса РФ, Минэкономразвития РФ, МВД РФ и 

ФСБ РФ в развитие которых уже проведен целый ряд организационных мероприятий. В 

частности определены федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

осуществлять оказание государственных услуг в области обеспечения транспортной 

безопасности, то есть компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности. 

Этими органами  постановлением Правительства от 22.04.2009 г. № 354 определены 

федеральные агентства по видам транспорта в составе которых созданы Управления 

транспортной безопасности.  
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     На подведомственные Минтрансу России федеральные агентства возложена основная 

нагрузка по организации и проведению работ в области обеспечения транспортной 

безопасности: 

           - категорирование объектов  транспорта и транспортных средств; 

 - ведение реестра категорированных объектов и транспортных средств; 

- аккредитация специализированных организаций в области обеспечения транспортной 

безопасности для проведения оценки уязвимости объектов  транспорта и транспортных средств; 

 - ведение реестра специализированных организаций уполномоченных на проведение 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

- утверждение результатов проведенной оценки уязвимости; 

- утверждение планов обеспечения транспортной безопасности, которые будут 

разрабатываться субъектами транспортной инфраструктуры по результатам оценки уязвимости; 

- представление информации в автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах,  

 - представление субъектам транспортной инфраструктуры  всей необходимой 

информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

Кроме того, в соответствии с положениями Закона, федеральным агентствам предстоит 

решать вопросы проведения мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах государственной собственности.  

Немалый объем правоустанавливающей работы возлагается на Минтранс России. Во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, такими как ФСБ, 

МВД России и другими, он разработал и утвердил: 

 – порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об 

угрозах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса; 

 - порядок применения ограничений при приеме на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности;  

- установил порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз 

данных о пассажирах; 

 – утвердил примерные программы подготовки специалистов в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

-  установил требования по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

  После приведения нормативной базы в соответствие с ФЗ № 16 «О транспортной 

безопасности» и выполнения федеральными агентствами Минтранса России функций по его  

исполнению, основная роль по реализации Закона отведена субъектам транспортной 
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инфраструктуры, то есть юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  

После получения категории и проведения оценки уязвимости, которая  осуществляется 

на основе тарифов, специально установленных для этих целей Федеральной службой по 

тарифам, субъекту транспортной инфраструктуры предстоит утвердить результаты всей 

проделанной работы в федеральном агентстве по видам транспорта, после чего разработать 

План обеспечения транспортной безопасности который перед его внедрением должен быть 

также согласован с агентством.  

           Надо иметь ввиду, что государство, по-прежнему остается одним из основных владельцев 

объектов транспортной инфраструктуры. Все мероприятия на объектах, относящихся к 

государственной собственности, будут проводиться государственными организациями за счет 

бюджетных ассигнований. 

           Вопросы финансирования мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 

предусмотрены Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте. 

Координация и контроль реализации Программы, в том числе финансирование мероприятий по 

обеспечению транспортной безопасности распоряжением Правительства РФ от 30.07. 2010 № 

1285-р возложено на Минтранс РФ. Общий объем бюджетного финансирования на 2010-2013 гг. 

предусмотрен Программой в объеме 46 749,2 млн.руб.  в т.ч. Минтрансу РФ и 

подведомственных ему агенствам по видам транспорта – 34 081 млн.руб., МВД России – 4 018,2 

млн.руб, ФСБ России – 4 680 млн.руб, МЧС России – 4 770 млн.руб. Программой 

предусмотрено финансирование мероприятий которые реализуют субъекты транспортной 

инфраструктуры исключительно за их счет.  

 

Раздел «Контрольно-надзорная деятельность» 

   

              Контрольно-надзорные функции по исполнению ФЗ – 16  «О транспортной 

безопасности»,  нормативных актов международных договоров РФ в области морской 

безопасности возложены на Ространснадзор и его территориальные органы, в ДФО - на 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по ДФО Ространснадзора. Управление наделено правом по привлечению к 

административной ответственности физических и юридических лиц допустивших нарушения 

действующего законодательства в области авиационной и транспортной безопасности.  

В этих целях в структуре Управления в 2010 году создан и укомплектован Отдел надзора 

за обеспечением транспортной безопасности, инспекторский состав которого представлен во 

всех субъектах Дальневосточного федерального округа. 
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           Контроль и надзор за соблюдением мер транспортной безопасности на воздушном, 

железнодорожном, автомобильном, морском и речном видах транспорта, на объектах 

транспортной инфраструктуры ДФО осуществляется путем мониторинга  состояния 

транспортной безопасности и проведением плановых и внеплановых инспекционных проверок. 

За четыре месяца  2013 года государственным инспектором отдела НОТБ (г.Находка) 

выполнено 7 плановых  и  2 внеплановых проверок (всего 9) по проверке соблюдения 

требований транспортной безопасности в субъектах ТИ и условий по её обеспечению, из них 1 

проверка проведено совместно с органами прокуратуры, ФСБ и МВД.  В  ходе проверок и 

контрольно-надзорной деятельности выявлено 8 нарушений законодательства в области 

обеспечения транспортной безопасности, выдано  3 инспекторских предписания об устранении 

выявленных нарушений (по состоянию на 25.04.2013 устранено 5 нарушений), составлено 2 

протокола об административных правонарушениях в сфере транспортной безопасности. Сумма 

наложенных административных штрафов составляет 100 000 рублей, взысканных 

административных штрафов уплаченных юридическими и должностными лицами составляет 50 

000 рублей, в арбитражном суде на данный момент рассматривается еще 1 дело. 

В ходе инспекторских проверок государственными инспекторами  отдела НОТБ 

(г.Находка) УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора особое внимание уделяется соблюдению и 

обеспечению мер транспортной безопасности, на реализацию положений закона 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» в части персональной ответственности за состояние транспортной 

безопасности субъектов транспортного комплекса, разработки и утверждения Планов 

транспортной безопасности, на антитеррористическую защищенность объектов, техническую их 

оснащенность, подготовке работников предприятий и подразделений охраны к действиям при 

возникновении кризисных ситуаций, устранению выявленных недостатков при предыдущих 

проверках.            

 Планом контрольно-надзорной деятельности УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора, 

согласованным с Прокуратурой ДФО, на  2013 год предусмотрено проведение 168 проверок 

субъектов и объектов транспортной инфраструктуры ДФО на предмет соблюдения и 

обеспечения мер транспортной безопасности. 

        Результаты внеплановых, а также плановых проверок в 2013 году показывают, что на 

объектах транспортного комплекса повсеместно не выполняются следующие  положения ФЗ № 

16 «О транспортной безопасности» и других нормативных документов изданных в его развитие: 

          - В нарушение пункта 2 статьи 6  Федерального закона Российской Федерации от 9.02.2007 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 21.02.2011 № 62 «О порядке установления количества категорий и критериев 

категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 
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Федеральными агентствами  не осуществлено категорирование объектов и транспортных 

средств железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, морского транспорта в 

основном по вине самих же субъектов транспортной инфраструктуры.  

      - В нарушение пункта 3 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 9.02.2007 № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности» и приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств» отсутствуют утвержденные 

Федеральными агентствами оценка уязвимости объектов и транспортных средств 

железнодорожного транспорта, автомобильного и морского транспорта. 

- В нарушение требований пункта 2 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 9.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации от 11.02.2010 № 34 отсутствуют утвержденные 

Федеральными агентствами  планы обеспечения транспортной безопасности объектов и 

транспортных средств 

 Кроме того, квалификация и уровень подготовки персонала имеющего отношение к 

обеспечению транспортной безопасности,  явно недостаточны и не соответствуют уровню 

предъявляемых требований. 

В целях повышения антитеррористической защищенности объектов транспортного 

комплекса целесообразно обеспечить: 

- контроль за стоянкой и перемещением  транспортных средств и видеонаблюдение на 

привокзальных площадях с недопущением парковок в обозначенных зонах безопасности 

включив их при необходимости в состав вокзальных комплексов; 

- наличие в достаточном количестве металлодетекторов как стационарного так и 

носимого исполнения, автоматизированных систем поиска забытых вещей, приборами 

определения ВВ и локализаторами ВУ; 

- контроль за сдаваемым в багаж грузами на предмет отсутствия предметов и веществ 

запрещенных к гражданскому обороту; 

- замену устаревших и установку современных систем видеонаблюдения и слежения с 

достаточной памятью видеорегистраторов для полного контроля за помещениями и территорией 

вокзальных комплексов и их техническое содержание в режиме постоянной работоспособности ;  

- безусловное исполнение локальных нормативных актов, инструкций, регламентов 

относящихся к антитеррористической защищенности персоналом субъектов транспортной 

инфраструктуры, сотрудниками ЧОПов и МВД 

В ходе инспекторских проверок государственными инспекторами отдела НОТБ 

(г.Находка) УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора особое внимание уделяется соблюдению и 
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обеспечению мер транспортной безопасности, на реализацию положений закона 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», Приказов Минтранса РФ №№ 41,42,43, об утверждении 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, других нормативных документов в 

части персональной ответственности за состояние транспортной безопасности субъектов 

транспортного комплекса, разработки и утверждения Планов транспортной безопасности, на 

антитеррористическую защищенность объектов, техническую их оснащенность, подготовке 

работников предприятий и подразделений охраны к действиям при возникновении кризисных 

ситуаций, устранению выявленных недостатков при предыдущих проверках 

 

         В целом необходимо констатировать положительные сдвиги в организации и 

осуществлении мер транспортной безопасности как в Находкинском городском округе так и в 

Приморском крае в целом, особенно после вступления в силу Приказов Минтранса РФ об 

утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, однако недоработки и 

пробелы в нормативной базе снижают действенность проводимой контрольно – надзорной 

деятельности в сфере транспортной безопасности. В этой связи  сегодня для успешной и 

эффективной работы по обеспечению безопасности функционирования транспорта необходимо 

четкое, хорошо скоординированное и работающее на предупреждение сотрудничество всех 

структур и ведомств на каждом конкретном объекте транспортной инфраструктуры и 

транспортном средстве.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

СУБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 2013 ГОДУ. 

Герасимов М.В., ассистент кафедры Общественные науки, Дальневосточный 

институт коммуникаций 

 

  Федеральный закон от 9.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» определил, 

что одной из основных задач обеспечения транспортной безопасности является  осуществление 

контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности. 

               В целях решения данной задачи  и во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.04.2009 г. № 354 «О внесении изменений в некоторые 

постановления по вопросам транспортной безопасности» на Управление государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по 

Дальневосточному федеральному округу  Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(далее – УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора) возложены функции государственного контроля 

(надзора) за деятельностью в сфере обеспечения авиационной и транспортной безопасности на 

территории Дальневосточного федерального округа, а это  Республика Саха (Якутия), 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край, Магаданская 

область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.  

             Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 395 

было утверждено Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации (сокр. 

Минтранс России), которое на сегодняшний день является федеральным министерством, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере воздушного (гражданской авиации), морского, внутреннего водного, 

железнодорожного, автомобильного и городского электрического (включая метрополитен), 

промышленного транспорта, дорожного хозяйства, геодезической и картографической 

деятельности, а также наименований географических объектов. 

Подведомственными органами исполнительной власти Минтранса являются : 

- Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация). 

- Федеральное дорожное агентство   (Росавтодор). 

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта   (Росжелдор). 

- Федеральное агентство морского и речного транспорта России (Росморречфлот). 

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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             Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 371 было утверждено 

Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта (далее – Росморречфлот), 

которое является, как я отмечал выше, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере морского (включая морские торговые, рыбные, кроме рыбопромысловых 

колхозов, и специализированные порты) и речного транспорта, а также осуществляющее 

полномочия компетентного органа в области морского и внутреннего водного транспорта по 

выполнению обязательств, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, в 

части выполнения функций по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом. 

  В соответствии с ч.3 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007   № 16 – ФЗ «О 

транспортной безопасности» были определены федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные осуществлять оказание государственных услуг в области обеспечения 

транспортной безопасности, то есть компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности. Этими органами после издания постановления Правительства от 22.04.2009 г. № 

354 «О внесении изменений в некоторые постановления по вопросам транспортной 

безопасности»  стали являться федеральные агентства по видам транспорта, в том числе 

Федеральное агентство морского и речного транспорта. 

В соответствии с требованиями данного постановления 12 мая 2009 года руководителем 

Росморречфлота подписаны распоряжения    № 148/к и 149/к, согласно которым в Агентстве 

создано Управление транспортной безопасности в составе трех отделов: 

- отдел транспортной безопасности объектов морского транспорта ; 

- отдел транспортной безопасности объектов внутреннего водного транспорта;  

- отдел международного и межведомственного взаимодействия, сводного анализа и 

координации деятельности подведомственных организаций. 

     Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 398 

было утверждено Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, которая 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере воздушного (гражданской авиации), кроме вопросов использования 

воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 

пространства Российской Федерации, морского (включая обеспечение безопасности 

мореплавания и порядка в морских рыбных портах), внутреннего водного, железнодорожного, 

автомобильного и городского электрического (включая метрополитен), промышленного 

транспорта и дорожного хозяйства, а также функции по техническому надзору за спортивными 
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судами, осуществляющая свою деятельность непосредственно и через свои территориальные 

органы. 

        Основными функциями в установленной сфере деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта (далее – Ространснадзор)  являются: 

а) осуществление контроля и надзора за исполнением органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и 

гражданами установленных законодательством Российской Федерации общеобязательных 

правил поведения; 

б) выдача разрешений (лицензий) юридическим лицам и гражданам на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) конкретных действий; 

в) регистрация актов, документов, прав и объектов; 

г)организация, проведение и участие в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в проведении расследований транспортных происшествий на 

железнодорожном, воздушном, морском и речном транспорте, а также участие в расследовании 

причин разрушений автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них. 

Свою деятельность Ространснадзор осуществляет во взаимодействии с другими 

заинтересованными федеральными органами государственной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 

В настоящее время под контролем Ространснадзора находится свыше 

530 тыс. юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в транспортном 

комплексе Российской Федерации, а также около 600 тыс. объектов надзора транспортной 

безопасности. 

В структуру Ространснадзора входят : 

- госавианадзор; 

- госжелдорнадзор; 

- госавтодорнадзор; 

- госморречнадзор; 

- транспортная безопасность. 

            В структуру госавианадзора входят по федеральным округам : 

-Центральный федеральный округ 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

-Северо-Западный федеральный округ 
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Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

-Южный федеральный округ 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

-Приволжский федеральный округ 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

-Уральский федеральный округ 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Уральскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

-Сибирский федеральный округ 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

-Дальневосточный федеральный округ 

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

-Северо – Кавказкий федеральный округ. 

          В структуру Управлений государственного авиационного надзора входят отделы по 

надзору за обеспечением транспортной безопасности соответственно по федеральным округам 

Российской Федерации. 

          В структуру Управления государственного авиационного надзора по Дальневосточному 

федеральному округу Ространснадзора входит отдел надзора за обеспечением транспортной 

безопасности, у которого в каждом из десяти субъектах Дальневосточного федерального округа 

РФ есть инспекторские группы. 

           В субъекте Дальневосточного федерального округа – Приморском край, есть две 

инспекторский группы : 

- первая находится в г. Владивостоке и насчитывает на сегодняшний день одного 

государственного транспортного инспектора и одного специалиста , место нахождения 690068, 
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г. Владивосток, ул. Кирова, 23, кабинет 309,т/ф (4232) 31-99-53, почта: 690068,  г. Владивосток 

68-а/я 80, e-mail : tb4232@mail.ru; госинспектор Вайло Антон Олегович, м. т. 8-924-425-0922  

- вторая находится в г. Находке и состоит в данное время из одного государственного 

транспортного инспектора, место нахождения 692903, Приморский край, г. Находка, ул. 

Гагарина, 10, офис 304, т/ф (4236) 67-55-59, e-mail : tb4236nk@mail.ru, госинспектор Бугаёв Лев 

Николаевич, м. т. 8-914-670-8936. 

            В зону ответственности первой инспекторской группы (г. Владивосток) входит весь 

Приморский край за исключением Находкинского городского округа (далее – НГО), г. 

Партизанска, а также пгт Преображение, которая осуществляет контрольно – надзорную 

деятельность по четырём видам транспорта (авиационный – только международный аэропорт 

Владивосток, где находится ещё один государственный транспортный инспектор отвечающий 

только транспортную безопасность аэропортов, замыкающийся в своей деятельности напрямую 

на отдел НОТБ УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора).  

            В зону ответственности второй инспекторской группы (г. Находка) – начало деятельности 

25 января 2010 года, входит весь Находкинский городской округ, Партизанская дистанция пути 

и пгт Преображение, которая осуществляет контрольно – надзорную деятельность по трём 

видам транспорта, за исключением авиационный т.е. аэропортов, грузооборот НГО только в 

портах за 2011  год составил 48%  или 53 миллиона тонн от всего грузооборота ДФО. 

             Инспекторскими составами Приморского края отдела НОТБ за 2012 год было проведено 

более 26 мероприятий по мониторингу состояния транспортной безопасности  значимых 

субъектов транспортной инфраструктуры в Приморском крае не вошедших в План контрольно-

надзорной деятельности на 2012 год.  Эти мероприятия осуществлялись с посещением  

объектов, при этом проводилась  разъяснительная работа по исполнению законодательства о 

транспортной безопасности, изучением состояние дел в этой области, давались 

соответствующие рекомендации. Результаты мониторинга использовались при формировании 

плана КНД на 2013 год.  

           Как показывают результаты мониторинга,  практика контрольно-надзорной деятельности 

в области транспортной безопасности, большое значение для эффективного решения задач по ее 

обеспечению имеют квалификация и уровень подготовки персонала субъектов транспортной 

инфраструктуры, которые явно недостаточны и не соответствуют уровню предъявляемых на 

сегодняшний день требований.  

Вот только некоторые проблемы, касающиеся реализации Требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

которыми не владеют или весьма поверхностно владеют должностные лица контролируемых 

субъектов транспортной инфраструктуры: 

mailto:tb4232@mail.ru
mailto:tb4236nk@mail.ru
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- основные положения, цели и задачи транспортной безопасности ее значимость в 

обеспечении охраны объектов транспортной инфраструктуры, обнаружении и предотвращении 

актов, угрожающих объектам транспорта, людским жизням, избежание причинения ущерба 

окружающей среде и имуществу; 

- порядок оценки потенциальных угроз, уязвимости и  вероятных уровней угрозы, 

определенных нормативными документами; 

- содержание и функционирование планов охраны объектов с учетом их специфики; 

- отсутствие координации и обеспечения эффективного взаимодействия должностных 

лиц с представителями и компетентными организациями исполнительной власти и местного 

самоуправления по вопросам охраны и безопасности, а также ликвидации ЧС на транспорте; 

- не соответствие функциональных обязанностей и объема подготовки лиц, 

ответственных за охрану объектов, а также персонала, выполняющих определенные функции по 

охране; 

- отсутствие  планирования и проведения учебно-тренировочных мероприятий по 

поддержанию достаточного уровня защищенности от АНВ, снижению негативных последствий 

ЧС на транспорте; 

- не доведение до лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на ОТИ 

и ТС «Требований по транспортной безопасности» руководителями предприятий. 

Кроме этого на проверяемых объектах  регулярно фиксируются недостатки в работе 

систем видеонаблюдения, периметрового ограждения, освещения, организации и осуществления 

пропускного контроля, отсутствие или неисправное состояние систем связи с органами МВД 

(тревожные кнопки) и т.д. 

Также вызывает определенное беспокойство ситуация с проведением оценки уязвимости 

уже категорированных объектов и транспортных средств (гидротехнические сооружения, суда 

менее 500) Росморречфлота в ДФО. Ссылаясь на отсутствие финансовых средств руководители 

субъектов транспортной инфраструктуры Росморречфлота не предпринимают мер по 

проведению указанной работы. 

   Инспекторским составом отдела НОТБ (г.Владивосток) большое внимание уделялось 

вопросам  обеспечения транспортной безопасности действующих и строящихся объектов 

саммита АТЭС в г. Владивостоке.  

Так проведены проверки морского вокзала города Владивостока. Сотрудниками отдела 

НОТБ принималось участие в учебных закладках на этих объектов, проводимых органами ФСБ, 

а также в плановых и внеплановых проверках. 

Что касается контрольно-надзорной деятельности за соблюдением международных 

договоров РФ (МК ОСПС), то здесь отмечены недостатки в планах охраны судов и портовых 
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средств, которые вытекают из проведенной оценки  охраны. Выявлены факты отсутствия у ДЛК 

(должностного лица компании ответственного за охрану) и ДЛПС (должностного лица 

портового средства ответственного за охрану) действующих сертификатов, не издаются в 

судоходных компаниях приказы о назначении ЛКС (лиц командного состава ответственных за 

охрану) на суда. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг состояния транспортной 

безопасности  строящихся объектов транспортной инфраструктуры г. Владивостока 

(низководный мост, мосты через бухту Золотой Рог и на о. Русский). Необходимо отметить, что 

принимаемые на строящихся объектах меры по обеспечению безопасности явно недостаточны. 

Это касается как обеспечения техническими средствами охраны так и периметрового 

ограждения и пропускного режима.   

В настоящее время важнейшим направлением реализации Указа Президента «О создании 

комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте», Федерального 

закона «О транспортной безопасности» (статья 3 закона) является дальнейшее 

совершенствование нормативной правовой базы в области транспортной безопасности, в том 

числе на региональном и муниципальном уровне, а также подготовка специалистов в этой 

области. В этой связи необходимо отметить что, несмотря на наличие в ДФО учебной базы для 

подготовки и сертификации специалистов, отвечающих за обеспечение транспортной 

безопасности и специалистов в области оценки уязвимости эта работа, как предусмотрено 

Комплексной программой, не проводится. Отсутствует нормативная, методологическая и 

организационная база для проведения этих мероприятий.  

 Несомненным резервом повышения контрольно-надзорной деятельности в области 

транспортной безопасности является взаимодействие с органами исполнительной власти. За 

прошедший период, с апреля 2010 года, в целом организовано взаимодействие по вопросам 

транспортной безопасности с Антитеррористическими комиссиями г. Владивосток и г. Находки, 

координационными советами. Работа в этих органах ведется на плановой основе,  специалисты 

отдела НОТБ УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора принимают участие в работе этих органов на 

постоянной основе, являясь членами постоянных групп и подкомиссий этих органов. Налажено 

взаимодействие с органами прокуратуры, ФСБ и МВД ДФО, которые  практикуют привлечение 

государственных транспортных инспекторов отдела НОТБ УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора 

при проведении проверок антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в Приморском крае. 

     В ходе инспекторских проверок государственными транспортными инспекторами 

отдела НОТБ УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора особое внимание уделяется соблюдению и 

обеспечению мер транспортной безопасности, на реализацию положений Федерального закона 
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16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Минтранса РФ № 41 об утверждении 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, других нормативных документов в 

части персональной ответственности за состояние транспортной безопасности субъектов 

транспортного комплекса, разработки и утверждения Планов транспортной безопасности, на 

антитеррористическую защищенность объектов, техническую их оснащенность, подготовке 

работников предприятий и подразделений охраны к действиям при возникновении кризисных 

ситуаций, устранению выявленных недостатков при предыдущих проверках.              

  Планом контрольно-надзорной деятельности УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора, 

согласованным с Прокуратурой ДФО, на  2013 год предусмотрено проведение проверок 

субъектов и объектов транспортной инфраструктуры Росморречфлота Приморского края на 

предмет соблюдения и обеспечения мер транспортной безопасности, в том числе и выполнение 

требований Кодекса ОСПС.  

Однако Кодекс ОСПС, несмотря на всю его важность и актуальность, распространяется 

лишь на узкий круг участников международных морских перевозок. Его действие не 

распространяется на других субъектов транспортного процесса, а это все транспортные средства 

менее 500, т.е. транспортные средства подпадающие под часть В Кодекса ОСПС, так 

называемые не конвенционные суда – суда портового и вспомогательного флота. 

            Несомненно, что большую и важную работу в сфере охраны объектов транспортной 

инфраструктуры Минтранса РФ проводит ФГУП «УВО Минтранса России». Приморский 

филиал ФГУП «УВО Минтранса России» уделяет пристальное внимание вопросу организации 

пропускного и внутриобъектового режима на строящихся объектах транспортной 

инфраструктуры г. Владивостока (низководный мост, мосты через бухту Золотой Рог и на о. 

Русский), а также объектах Минтранса РФ входящим в Перечень охраняемых объектов 

подразделениями Федерального государственного унитарного предприятия «Управление 

ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», утверждённым 

приказом Минтранса РФ от 15 марта 2011 года № 83. 

   Приморским филиалом ФГУП «УВО Минтранса России» решён такой важный вопрос 

по организации оперативного резерва на портовом средстве, как резерв необходимый для 

решения внезапно возникающих ситуаций, когда нужно организовать временные посты охраны, 

например, при возникновении угрозы. Этот вопрос хорошо проработан в подразделениях УВО 

Минтранса, которые осуществляют охрану нескольких портовых средств в одном порту 

(например –  ОАО «Восточный порт») – резерв создается сразу для нескольких объектов охраны 

и, как правило, в кратчайшее время готов прибыть на терминал для выполнения упомянутых 

задач. Особенно хорошо это организовано в портах Дальневосточного федерального округа. 
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При проведении оценки охраны (уязвимости) определяются наиболее вероятные угрозы 

для конкретного портового средства. Виды этих угроз в значительной степени зависят от вида 

обрабатываемого груза, характеристик принимаемых судов, производственной и 

вспомогательной инфраструктуры, а также места расположения портового средства, включая 

географические и климатические особенности и др. 

Все портовые средства можно условно классифицировать как береговые и рейдовые. 

Имеется и небольшая по численности группа, которая занимает промежуточное положение. 

Кроме того, структура и виды портового средства будут зависеть от положения терминала в 

границах порта. 

Основными угрозами для портового средства могут быть одиночные нарушители или 

группа нарушителей, осуществляющие несанкционированное проникновение на территорию 

терминала со стороны береговой части или со стороны акватории. Такие акты незаконного 

вмешательства тщательно готовятся с учетом всех деталей и особенностей терминала. 

Для берегового портового средства со стороны береговой части проникновение может 

быть скрытым или демонстративным. 

В первом случае нарушители могут использовать фальшивые документы, включая 

пропуска, и методы скрытого проникновения на охраняемые территории. Во втором случае 

могут применяться транспортные средства, используемые в качестве тарана. Не исключено 

применение огнестрельного оружия.  

Такие угрозы могут быть в значительной мере нейтрализованы оснащением портового 

средства «классическими» системами охраны – системой телевизионного наблюдения, 

многорубежной охранной сигнализацией и системой контроля и управления доступом, а также 

нескольких видов ограждения, включая дополнительные, противотаранных устройств, 

устройств принудительного снижения скорости и остановки. 

Проникновение на такое портовое средство со стороны акватории маловероятно, 

поскольку контроль внутренней акватории в большинстве крупных портов ДФО осуществляется 

достаточно эффективно и мной не рассматривается. 

    Вместе с тем, администрациями морских портов совместно с КПП «Находка» и 

«Владивосток», таможенными органами, инспекторами отдела НОТБ, ЛО МВД России на 

транспорте, ФСБ, ФГУП «УВО Минтранса России», сотрудниками Дальневосточной 

транспортной прокуратуры проводятся комплексные проверки обустройства, технического 

оснащения и состояния режима всех портовых средств в Приморском крае. Составляются 

соответствующие акты, проводится их анализ, результаты проверок рассматриваются на 

совместных совещаниях координационных советов, определяются сроки устранения 
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выявленных недостатков. С пограничными властями проводятся совместные проверки, 

направленные на выявление уязвимых мест в системе охраны портовых средств. 

             В настоящее время проводятся мероприятия по выполнению работ по оснащению 

морских пунктов пропусков через государственную границу Российской Федерации в 

Приморском крае в соответствии с приказом Федерального агентства по обустройству 

государственной границы Российской Федерации (Росграницы) от 27 декабря 2010 г. № 451 – 

ОД «Об утверждении правил режима пропуска через государственную границу Российской 

Федерации» согласно Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской 

Федерации (2003 – 2012)». 

          Эти мероприятия по реконструкции пунктов пропусков в морских портах Приморского 

края уже сейчас проводит Федеральное агентство по обустройству государственной границы 

Российской Федерации (ФГКУ Росгранстрой), согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2007 года № 930 «Об утверждении общих требований к 

строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и 

сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, 

осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». 

            Согласно подпункту 5.3 пункта 5 раздела 2 Постановления Правительства РФ от 01 

ноября 2007 года № 734 «О Федеральном агентстве по обустройству государственной границы 

Российской Федерации» Федеральное агентство по обустройству государственной границы 

Российской Федерации организует обеспечение единообразного применения требований к 

проектированию, строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению 

зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и 

иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, а также для обустройства мест пересечения государственной границы 

Российской Федерации. 

             В соответствии с пунктом 3 раздела 2 приказа Федерального агентства по обустройству 

государственной границы Российской Федерации от 27.12.2010  № 451-ОД «Об утверждении 

Правил режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» 

режим в пунктах пропуска, функционирующих в пределах железнодорожной, автомобильной 

станции или вокзала, морского, речного (озерного) порта, аэропорта, аэродрома, 

устанавливается с учетом требований инструкций по пропускному и внутриобъектовому 

режимам и планов обеспечения транспортной безопасности, утвержденных в соответствии с 

Федеральным законом от 09 февраля 2007 года №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и 

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 



98 

 

Я надеюсь, что по  этим затронутым  вопросам нам более подробно расскажут 

последующие выступающие, т.к. осветить эти важные темы в одном докладе – не возможно. 

В связи с тем, что выполнение Федерального закона от 9.02.2007   № 16 – ФЗ «О 

транспортной безопасности» осложнено тем, что в нем содержится ряд отсылочных норм, 

которые обращены к различным субъектам обеспечения транспортной безопасности, за 

прошедших два года Правительством Российской Федерации и Минтрансом РФ были приняты 

ряд важных и необходимых нормативно – правовых документов в этой области. 

Так, например : 

- определён порядок аккредитации специализированных организаций в области 

обеспечения транспортной безопасности, которыми проводиться оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств (п.8 ст.1 Закона).Постановление 

Правительства от 31.03.2009 № 289,  Приказ Минтранса РФ от 5.02.2010 № 27 «О порядке 

ведения Реестра аккредитованных организаций»; 

- утверждён перечень уровней транспортной безопасности и порядок их объявления при 

изменении степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства (п.2 ст. 7 Закона). 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. №  940; 

- установлен перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности (п.2 ст. 10 Закона) Этот перечень определят категории лиц, на которых 

распространены законодательные ограничения при приеме на работу. 

- установлены Требования по обеспечению транспортной безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (ст. 8 

Закона).Приказ Минтранса РФ от 8.02.2011 № 41.  

Вместе с тем, за указанный период был проведён серьёзный объем 

правоустанавливающей работы в области транспортной безопасности: определён порядок 

установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств (п. 3 ст. 6 Закона), порядок ведения реестра 

категорированных объектов и транспортных средств (п.3 ст.6 Закона), порядок проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (п. 1 ст. 

5 Закона), порядок ведения реестра специализированных организаций, порядок разработки 

планов обеспечения транспортной безопасности (п.1 ст.9 Закона), порядок информирования 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения акта 

незаконного вмешательства (п.2 ст. 12 Закона), порядок применения ограничений при 

приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности 

(ст.10 Закона), установлен порядок формирования и ведения автоматизированных 

централизованных баз данных о пассажирах (п. 6 ст. 11 Закона) и наконец, утверждены 
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программы подготовки специалистов в области обеспечения транспортной безопасности (п.2 

ст.2 Закона) на морском транспорте, тому пример с середины декабря 2011 года Морской 

Государственный Университет им. адм. Г.И. Невельского проводит обучение по программам 

подготовки лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств на морском транспорте. 

               Федеральный закон от 9.02.2007   № 16 – ФЗ «О транспортной безопасности» 

определил, что одной из основных задач обеспечения транспортной безопасности является  

осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности. 

   В этом законе сформулированы цели, задачи и принципы обеспечения 

транспортной безопасности, а также основные требования к организации работы в этой 

сфере, в том числе определена система государственного управления в этой области, а также 

права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры. Вместе с тем, федеральным 

законом от 9.02.2007 № 16 – ФЗ «О транспортной безопасности» и «Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения на транспорте», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р предусмотрено проведение 

субъектами транспортной инфраструктуры категорирования, оценки уязвимости объектов 

транспорта проводимой специализированными организациями, разработка и реализации 

планов обеспечения транспортной безопасности такими аккредитованные организации 

Росморречфлотом, как ДНИИМФ, УВО Минтранса РФ, АМБ и другие, уполномоченные 

проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств.       Вместе с тем, хочу обратить Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 4 

статьи 5 Федерального закона от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

результаты проведённой оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств являются информацией ограниченного доступа. 

В целях разграничения доступа к информации ограниченного распространения при 

оформлении результатов проведённой оценки уязвимости на документах рекомендуется 

иметь пометку «Для служебного пользования». 

Разработка документов осуществляется в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г.      № 1233 «Об 

утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

доступа в федеральных органах исполнительной власти». 

Согласно требований ч.2 ст. 6  Федерального закона «О транспортной безопасности» 

категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (ОТИ и 

ТС) осуществляется компетентными органами в области транспортной безопасности – 

федеральными агентствами по видам транспорта Минтранса России.  При этом в Законе не 
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конкретизировано, какие именно объекты транспортной инфраструктуры подлежат 

категорированию, а соответствующий подзаконный акт отсутствует. Таким образом, исходя 

из требований законодательства категорированию подлежат абсолютно все объекты 

транспортной инфраструктуры и транспортные средства, в том числе и 

рыбодобывающей отрасли. 

   В целях решения данной задачи  и во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 1285 сформулированы цели, задачи и принципы 

обеспечения транспортной безопасности, а также основные требования к организации 

работы в этой сфере. Поэтому на Росморречфлот, как на компетентный орган в области 

обеспечения транспортной безопасности, возложены следующие основные функции: 

категорирование объектов морского и речного транспорта, ведение реестра 

категорированных объектов и транспортных средств, аккредитация специализированных 

организаций в области обеспечения транспортной безопасности для проведения оценки 

уязвимости объектов морского и речного транспорта, ведение реестра специализированных 

организаций, утверждение результатов проведенной оценки уязвимости, утверждение планов 

обеспечения транспортной безопасности, которые будут разрабатываться субъектами 

транспортной инфраструктуры, представление информации в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах, представление субъектам 

транспортной инфраструктуры и перевозчикам морского и речного транспорта всей 

необходимой информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

Однако, не все субъекты транспортной инфраструктуры в Приморском крае до 

настоящего времени подали заявки на проведение категорирования объектов и транспортных 

средств принадлежащих им и находящихся на балансе этих предприятий. 

Задержка с процессом категорирования объектов и транспортных средств морского и 

речного транспорта прежде всего обусловлена недобросовестностью руководителей этих 

предприятий, а также отсутствием в законодательстве по транспортной безопасности нормы 

закрепляющей обязанность субъекта транспортной инфраструктуры обращаться в агентство 

за присвоением категории. 

          В процессе выполнения Федерального закона 16 – ФЗ  «О транспортной безопасности» 

им предстоит выбрать специализированную организацию для проведения оценки уязвимости 

своих объектов и транспортных средств.  

В этом вопросе существенную помощь окажет предусмотренная Федеральным 

законом «О транспортной безопасности» аккредитация специализированных организаций, 

которая проводиться компетентными органами по настоящее время. 
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После выбора специализированной организации и проведения оценки уязвимости, 

которая будет осуществляться на основе тарифов, специально установленных для этих целей 

Федеральной службой по тарифам, субъекту транспортной инфраструктуры предстоит 

утвердить результаты всей проделанной работы у компетентного органа, то есть у 

Росморречфлота. 

План обеспечения транспортной безопасности может быть разработан только на 

основе утвержденных компетентным органом результатов оценки уязвимости.  

После того, как план будет разработан и утвержден, субъект транспортной 

инфраструктуры должен будет реализовать  мероприятия, которые будут закреплены в 

плане.  Содержание этих мероприятий будет прямо зависеть от присвоенной объекту или 

транспортному средству категории.  
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Охрана объектов транспортной инфраструктуры морских портов, 

подлежащих государственной охране. 

Герасимов М.В., ассистент кафедры Общественные науки, Дальневосточный 

институт коммуникаций 

 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области 

обеспечения защиты объектов морского транспорта от актов незаконного вмешательства 

(Международного  Кодекса  ОСПС, Федеральных законов РФ от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»,от 

08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства 

РФ от 02.11.2009 г. «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению 

правительства Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 587, Федеральных законов от 

06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 01.04.1993г. № 4730-1 «О 

Государственной границе РФ», постановления Правительства от 11.10.2001 г. № 743 в 

редакции постановления Правительства РФ от 01.04.2010 г.№ 205 «Положение о 

ведомственной охране министерства транспорта Российской Федерации») охрана объектов 

транспортной инфраструктуры морских портов Российской Федерации подлежит 

государственной охране.  

На основании п.5 ст.15 Федерального закона от 08.11.08г. № 261-ФЗ «О морских 

портах в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», охрану границ морского порта в целях выявления,  

предупреждения, пресечения террористических актов, а также иных противоправных 

действий, посягающих на общественный порядок и (или) общественную безопасность в 

морском порту, обеспечивают подразделения ведомственной охраны федерального 

органа исполнительной власти в области транспорта, соответствующие подразделения 

федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел и (или) организации, 

находящиеся в его ведении).   

Ведомственная охрана Минтранса России, как и соответствующие подразделения 

федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел и (или) организации, 

находящиеся в его ведении), наделены полномочиями производить административное 

задержание и доставление в служебное помещение ведомственной охраны или орган 

внутренних дел лиц, совершивших преступления или административные правонарушения на 

охраняемых объектах, а также производить досмотр транспортных средств, личный досмотр, 
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досмотр вещей, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или непосредственным 

объектом правонарушения,  предусмотренные для реализации требований приказа 

Минтранса от 08.02.2011г., № 41 «Об утверждении Требований по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного 

транспорта» в рамках  Федерального закона «О транспортной безопасности» и Правил 

режима в пунктах пропуска через государственную границу РФ введенного в действие 

приказом Росграницы от 27.12.2010 года №451-ОД.  

         Сотрудники собственной службы безопасности и частных охранных предприятий на 

сегодняшний день  данными полномочиями не наделены.   

   ФГУП «УВО Минтранса России», как и соответствующие подразделения 

федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел и (или) организации, 

находящиеся в его ведении), осуществляют в соответствии с Уставом Предприятия и 

законодательством Российской Федерации следующие виды деятельности: 

-защита охраняемых объектов от противоправных посягательств; 

-обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов; 

-предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на 

охраняемых объектах; 

-сопровождение и охрана грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным 

транспортом по территории Российской Федерации и при международных перевозках; 

-обеспечение пожарной безопасности и тушение пожаров. 

       На примере отдельно взятого универсального перегрузочного комплекса в порту 

Находка я расскажу как осуществляется охрана универсальных перегрузочных комплексов в 

портах НГО и Приморского края 

       Охрана  универсального перегрузочного комплекса ООО «ФаристЛайн» в порту Находка 

осуществляется силами ООО ЧОП «Охранное агентство «Форпорст», в нарушение указания 

ФАМРТ (Росморречфлот) от 13.12.2007 № АД – 27/9377 о привлечении к охране портового 

средства (ПС) ведомственной охраны Минтранса РФ или вневедомственной охраны МВД 

РФ.  

        Между  тем, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 8.11.2007 № 

261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ «О морских портах»), охрана 

объектов инфраструктуры морского порта может осуществляться подразделениями 

ведомственной охраны федерального органа исполнительной власти в области транспорта, 

соответствующими подразделениями федерального органа исполнительной власти, 
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осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее - федеральный орган 

исполнительной власти в области внутренних дел), и (или) организациями, находящимися в 

его ведении, а также юридическими лицами, имеющими лицензии на оказание охранных 

услуг, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

       Кроме того, согласно части 5 статьи 15 ФЗ «О морских портах» охрану границ морского 

порта в целях выявления, предупреждения, пресечения террористических актов, а также 

иных противоправных действий, посягающих на общественный порядок и (или) 

общественную безопасность в морском порту, обеспечивают подразделения ведомственной 

охраны федерального органа исполнительной власти в области транспорта, соответствующие 

подразделения федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел и 

(или) организации, находящиеся в его ведении. 

         Вместе с тем, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2009 г. № 886 «О внесении изменений в приложение № 1 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587», 

содержащий перечень  

объектов, подлежащих государственной охране, согласно перечисленных в пунктах 14,15, 16 

данного Постановления к таким объектам относятся: 

гидротехнические сооружения (молы, причалы, пирсы согласно ч. 4 ст. 4 ФЗ «О морских 

портах»), средства навигационного оборудования (створы, маяки, навигационные знаки и 

т.д.), границы морского порта (границами морского порта являются границы его территории 

и акватории согласно ч.1 ст. 5 и частей 13, 15 статьи 4 ФЗ «О морских портах), а также 

объекты инфраструктуры морских портов (портовые гидротехнические сооружения, 

внутренние рейды, якорные стоянки, доки, буксиры, ледоколы и иные суда портового флота, 

средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического 

обеспечения морских путей, системы управления движением судов, информационные 

системы, перегрузочное оборудование, железнодорожные и автомобильные подъездные 

пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, иные устройства, 

оборудование, инженерные коммуникации, склады, иные здания, строения, сооружения, 

расположенные на территории и (или) акватории морского порта и предназначенные для 

обеспечения безопасности мореплавания, оказания услуг в морском порту, обеспечения 

государственного контроля и надзора в морском порт, предназначенные для обеспечения 

безопасного морского судоходства), в соответствии с частью 1 статьи 4 ФЗ «О морских 

портах».Субъект транспортной инфраструктуры ООО «ФаристЛайн» является владельцем 

объекта инфраструктуры морского порта, как юридическое лицо, зарегистрированное в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющее эксплуатацию 

объекта инфраструктуры морского порта от своего имени независимо от того, являются он 

собственниками данного объекта или используют его на ином законном основании согласно 

части 6 статьи 4 ФЗ «О морских портах». 

          Согласно предоставленных документов от 06.06.2012 г. № 04-06/12 директором ООО 

«ФаристЛайн» Кривошаповым В.А., охрана ОТИ (объекта транспортной инфраструктуры 

ООО «ФаристЛайн») – универсального перегрузочного комплекса ООО «ФаристЛайн»,  

осуществляется персоналом службы охраны ООО «Охранное агентство «Форпост» (договор 

на оказание услуг охраны от 6 ноября 2011 года № 08/11), не прошедшими специальную 

профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку сотрудников сил 

обеспечения транспортной безопасности в соответствии с программами и документами, 

определенными законодательством Российской Федерации, согласно положению п. 5.13.  

Требований от 8.02.2011 №41, что является грубейшим нарушением требований Российского 

законодательства в области транспортной безопасности, и как следствие – не выполнение п. 

5.11. Требований от 8.02.2011 №41 предписывающего субъекту транспортной 

инфраструктуры проверить сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности с 

целью выявления оснований, предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального закона от 9 

февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" для прекращения трудовых 

отношении или отказа в приеме на работу . 

        Таким образом, охрана внешнего периметра ОТИ субъекта транспортной 

инфраструктуры ООО «ФаристЛайн» силами сотрудников ООО «Охранное агентство 

«Форпост», противоречит требованиям действующего законодательства о транспортной 

безопасности, система охраны ОТИ, в том числе и служба охраны портового средства (ПС) 

не приведена в соответствие с требованиями пунктов 4, 5, 6 статьи 15 Федерального закона 

от 8.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерациии о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 14,15, 16  

Постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 886 «О 

внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 1992 г. № 587», Указания ФАМРТ (Росморречфлот) от 13.12.2007 

№ АД – 27/9377, пунктов 16.49. и 18.2. Международного кодекса по охране судов и 

портовых средств (далее – МК ОСПС), а также требований ст. 27.3. и 27.7. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

           В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-

ФЗ  «О транспортной безопасности» (далее Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-

ФЗ) обеспечение транспортной безопасности  объектов транспортной инфраструктуры и 
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транспортных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

         Согласно части 5 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ объект 

транспортной инфраструктуры  - технологический комплекс, включающий  в себя 

железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, 

автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные 

станции, метрополитены, морские торговые, рыбные специализированные и речные порты, 

портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, 

объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также 

иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование. 

             Согласно части 9 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 

субъекты транспортной инфраструктуры – юридические и физические  лица, являющиеся 

собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или 

использующие их на ином законном основании. 

     В соответствии с частью 12 статьи 1  Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-

ФЗ транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, 

транспортные средства. 

            Таким образом,  согласно части 9 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 

года № 16-ФЗ ООО «ФаристЛайн» является субъектом транспортной инфраструктуры. 

           Согласно п. 2 Требований от 8.02.2011 №41 требования определяют систему мер, 

реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры для защиты объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта (далее – ОТИ и ТС) 

от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного 

вмешательства.  

             Меры, содержащиеся в планах охраны судов, плавающих под Государственным 

флагом Российской Федерации, и портовых средств, разработанные и утвержденные в 

соответствии с положениями Главы XI-2 Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и 

портовых средств, являются составной частью системы мер по защите ОТИ и ТС от актов 

незаконного вмешательства. 

             В соответствии с пунктом 4 Требований от 8.02.2011 №41 требования являются 

обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры и 

распространяются на всех юридических и/или физических лиц, находящихся на ОТИ и/или 

ТС, используемых в целях торгового мореплавания или судоходства. 
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            Согласно пункту 16.1 главы  16 части  А Международного  Кодекса по охране судов и 

портовых средств  каждое портовое средство должно иметь план охраны портового средства, 

адекватный для взаимодействия судно/порт, разрабатывается и выполняется на основе 

оценки охраны портового средства. Планом предусматриваются три уровня охраны, 

определенные в данной части Кодекса. 

           В соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1 главы  2 части  А Кодекса ОСПС план 

охраны портового средства означает план, выработанный для обеспечения выполнения мер, 

предназначенных для защиты портового средства и судов, их грузов, грузовых транспортных 

единиц, людей и судовых запасов от рисков нарушения охраны на территории портового 

средства. 

           К аналогичным хозяйствующим субъектам (ООО «ФаристЛайн»  обслуживает суда, 

выполняющие международные рейсы и имеет утверждённый Росморречфлотом План охраны 

портового средства (далее – ПОПС) от 16.04.2007 года № 0267/пс, у которого окончился 5 – 

летний срок действия 16.04.2012 г., новый находится на утверждении в службе морской 

безопасности (СМБ) компетентного органа Росморречфлот) международным и российским 

законодательством, подзаконными актами, приказами Министерства транспорта Российской 

Федерации и Федерального агентства морского и речного транспорта РФ предъявляются 

особые требования для создания системы охраны и обеспечения транспортной безопасности. 

            Пунктами 16.49. и 18.2.  МК ОСПС хозяйствующему субъекту имеющему на своём 

балансе международное ПС предписывается : 

- служба охраны портового средства должна быть способна постоянно, включая ночное 

время и периоды ограниченной видимости, осуществлять слежение за обстановкой в 

портовом средстве и на ближайших подходах к нему на суше и на море, в участках 

ограниченного доступа в пределах портового средства, на судах в портовом средстве и 

вокруг них ; 

- персонал портового средства, имеющий обязанности специально по охране, должен 

обладать знаниями и пройти обучение в части : 

1. знание современных видов угрозы и её вариантов; 

2. распознание и обнаружение оружия, опасных веществ и устройств; 

3. распознание характерных признаков и типов поведения лиц, могущих проблему 

защищённости; 

4. уловки, применяемые для того, чтобы обойти меры охраны; 

5. приёмы обращения и управления людскими массами; 

6. охранная связь; 

7. эксплуатация оборудования и систем охраны; 
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8. испытание, калибровка и техническое обслуживание оборудования и систем слежения; 

9. приёмы проведения проверок, контроля и слежения за обстановкой; 

10. методы контроля досмотра людей, личного имущества, багажа, груза и судовых 

запасов. 

          Согласно положений приказа Минтранса РФ от 13 октября 2010 года № 215 «О 

применении положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой 

жизни на море 1974 года и Международного кодекса  по охране судов и портовых средств в 

отношении портовых средств, которые находятся на территории Российской Федерации, 

обслуживают в отдельных случаях суда, пребывающие из международного рейса или 

отбывающие в международный рейс» положения главы XI-2 Международной конвенции по 

охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса  по охране судов и 

портовых средств в отношении портовых средств, которые находятся на территории 

Российской Федерации, обслуживают в отдельных случаях суда, пребывающие из 

международного рейса или отбывающие в международный рейс применяются в полном 

объеме. 

          В соответствии с подпунктом 5.3. пункта 5 раздела 2 Постановления Правительства РФ 

от 1 ноября 2007 года № 734 «О Федеральном агентстве по обустройству государственной 

границы Российской Федерации» Федеральное агентство по обустройству государственной 

границы Российской Федерации организует обеспечение единообразного применения 

требований к проектированию, строительству, реконструкции, оборудованию и 

техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 

пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, а также для обустройства мест 

пересечения государственной границы Российской Федерации. 

            Таким образом, вопросы по материальному выделению средств по техническому 

оснащению пункта пропуска не входит в полномочия Агентства. 

             В соответствии с пунктом 3 раздела 2 Приказа Федерального агентства по 

обустройству государственной границы Российской Федерации от 27.12.2010 № 451-ОД «Об 

утверждении Правил режима в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации» режим в пунктах пропуска, функционирующих в пределах 

железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, морского, речного (озерного) порта, 

аэропорта, аэродрома, устанавливается с учетом требований инструкций по пропускному и 

внутриобъектовому режимам и планов обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О 
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транспортной безопасности» и другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

           Невыполнение ООО «ФаристЛайн» требований Плана охраны портового средства 

Международного Кодекса охраны судов и портовых средств и законодательства Российской 

Федерации в части  обеспечения транспортной безопасности влечет за собой невозможность 

обеспечить на должном уровне состояние защищенности транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства (АНВ), что в свою очередь может повлечь за собой 

потенциальную угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся на территории ОТИ и ТС, и 

создать предпосылки для совершения АНВ против населения. 

              ООО «ФаристЛайн» добровольно приняло на себя обязательства по обеспечению 

охраны судов и портовых средств в соответствии с извещением оценки охраны и плана 

охраны портового средства – «Универсальный перегрузочный комплекс ООО 

«ФапистЛайн».  Данный план разработан в соответствии с требованиями МК Кодекса ОСПС 

и утвержден руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.  

       Пункт 2 часть 2 статьи 12 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 

декларирует, что   субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны:  

выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти об устранении нарушений требований по обеспечению 

транспортной безопасности в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона. 

       Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответственность за 

неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 12 

Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ. 

         Между тем, невыполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств является 

административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 1 

статьи 11.15.1 КоАП РФ. 

          Невыполнение ООО «ФаристЛайн» требований законодательства Российской 

Федерации в части  обеспечения транспортной безопасности «Универсальный 

перегрузочный комплекс ООО «ФаристЛайн», а также МК ОСПС и КоАП РФ   влечет за 

собой невозможность обеспечить на должном уровне состояние защищенности 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства (АНВ), что в свою очередь 

может повлечь за собой потенциальную угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся на 

территории ОТИ и ТС, и создать предпосылки для совершения АНВ против населения. 
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          Кроме того, в случае нарушения внутриобъектового режима на КПП «Универсальный 

перегрузочный комплекс ООО «ФаристЛайн», в соответствии с требованиями ст.27.3. КоАП 

РФ административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы 

физического лица, вправе осуществлять : 

(2) старшее в месте расположения охраняемого объекта должностное лицо ведомственной 

охраны или вневедомственной охраны при органах внутренних дел, а личный досмотр, 

досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляется должностными лицами, 

указанными в статье 27.3. настоящего Кодекса. 

          Резюмируя изложенное и  руководствуясь требованиями пунктов 4, 5, 6 статьи 15 

Федерального закона от 8.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 

14,15, 16  Постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 886 

«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 1992 г. № 587», Указания ФАМРТ (Росморречфлот) от 13.12.2007 

№ АД – 27/9377, пунктов 16.49. и 18.2. Международного кодекса по охране судов и 

портовых средств, а также требований ст. 27.3. и 27.7. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, правомерность требований, предъявляемых в ходе 

осуществления надзора (контроля) в сфере обеспечения транспортной безопасности в части 

обязанности субъекта транспортной инфраструктуры осуществлять охрану границ 

(внешнего периметра) объекта транспортной инфраструктуры (совпадающую с 

внешними границами морского порта Находка в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 19.01.2010 г. № 32 – р «Об установлении границ морского порта 

Находка (Приморский край) – неоспорима. 

            В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права (пункты 16.49. и 18.2.МК 

ОСПС)  и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора, т.е. субъект транспортной инфраструктуры ООО «ФаристЛайн» не праве 

осуществлять охрану границ объекта транспортной инфраструктуры (совпадающую с 

внешними границами морского порта Находка) силами частных охранных 

предприятий на договорной основе, т.к. охрану границ морских портов могут 

осуществлять только подразделения ведомственной охраны федерального органа 

исполнительной власти или соответствующие подразделения федерального 

исполнительного органа власти в области внутренних дел и (или) организации, 
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находящиеся в его ведении в соответствии с требованиями Конституции Российской 

федерации и действующем законодательством в области обеспечения транспортной 

безопасности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ И 

РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Городецкий А.Г., генеральный директор ООО «Спика-БМ» 

 

 

 Я представляю аккредитованную по транспортной безопасности и уполномоченную в 

области охраны судов организацию - ООО «Спика-БМ», расположенную на острове 

Сахалин. Тема моего выступления: «Некоторые аспекты проведения оценки уязвимости и 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности». 

К 2011 году был принят целый пакет законодательных и нормативных актов РФ, 

который, в достаточно полной мере, регламентировал работу всех организаций по 

обеспечению транспортной безопасности. Именно с этого времени, работа по оценке 

уязвимости и разработке планов обеспечения транспортной безопасности стала носить 

системный характер в масштабах Российской Федерации. Системный подход к этому 

вопросу на протяжении 2011-2013 годов позволил выявить те или иные недостатки, 

недоработки в нормативной базе, в результате появились ФЗ-225 и ФЗ-15, призванные 

устранить данные несоответствия и, которые вступили в действие в январе-феврале этого 

года. 

 К сожалению, ФЗ-225 и ФЗ-15 не только не устранили, но и наоборот, добавили еще 

некоторый «сумбур» в работу по обеспечению транспортной безопасности на морском и 

речном транспорте. 

 В части, касающейся проведения оценки уязвимости и разработки планов 

обеспечение транспортной безопасности на современном этапе, существует ряд 

особенностей: 

1. В настоящее время работа по оценке уязвимости и разработке планов обеспечения 

транспортной безопасности производится в условиях законодательной и нормативной 

неопределенности. Вступление в силу ФЗ-16 в новой редакции, по характеру внесенных 

в него дополнений и изменений, требует разработку ряда нормативных документов: 

1.1. Разработать нормативные акты, касающиеся следующих вопросов: аттестации 

персонала сил обеспечения транспортной безопасности и подразделений 

транспортной безопасности; аккредитации юридических лиц в качестве 

подразделений транспортной безопасности; перечня оружия, взрывчатых 

веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых 
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установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 

безопасности или ее часть; порядка передачи данных уполномоченным 

подразделениям ФОИВ с систем видеонаблюдения в реальном масштабе 

времени и др. 

1.2. Переработать Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 г. №41 «Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности…». 

1.3. Разработать порядок информационного обеспечения в области транспортной 

безопасности (для пассажирских судов). И многие другие нормативные акты, 

всего порядка 30-40 документов. 

2. Проведение оценки уязвимости и разработка планов обеспечения транспортной 

безопасности для судов, совершающих международные рейсы, проводится в условиях 

противоречия международного и национального законодательства. Здесь уже 

говорилось, что существует очень много несоответствий между требованиями 

Международного кодекса по охране судов и портовых средств и Федерального закона от 

09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности». Даже, принятые Федеральные 

законы прошлого и этого года ФЗ-225 и ФЗ-15 данных несоответствий не устранили. В 

то же время, в них продекларировано, что План охраны судна (портового средства) и 

План обеспечения транспортной безопасности транспортного средства (объекта 

транспортной инфраструктуры) это единый документ.  Здесь нет необходимости, да 

и возможности подробно разбирать эти несоответствия, каждый и Вас знает о них не 

понаслышке. Я хочу остановиться только на основных несоответствиях, которые 

заключаются в следующем: 

2.1. Разная терминология. Несмотря на то, что и МК ОСПС и ФЗ-16 «О 

транспортной безопасности» по целям и задачам созвучны, эти документы 

используют похожий, но в то же время разный понятийный аппарат. Начиная с 

определительных слов, и кончая значением, казалось бы одинаковых по своей 

сути, понятий. 

2.2. Использование языка.  Документы, исполненные в соответствии с 

требованиями ФЗ-16, должны быть выполнены на государственном языке, т.е. 

русском языке. Документы, исполненные в соответствии с требованиями МК 

ОСПС (А 9.4), должны быть выполнены на рабочем языке судна (русский) и 

иметь перевод на один из международных языков (английский, французский или 

испанский). 

Рассматривая только эти несоответствия, уже можно сделать вывод, что единый 

документ – План обеспечения транспортной безопасности, с учетом международного и 
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национального законодательства, создать чрезвычайно трудно. С целью преодоления 

этих несоответствий в дополнение к тем шагам, которые уже предприняло Управление 

транспортной безопасности Федерального агентства морского и речного транспорта, 

необходимо к Оценке уязвимости и Плану обеспечения транспортной безопасности 

прилагать оценку охраны и план охраны, выполненные в строгом соответствии с МК 

ОСПС и других Международных актов отдельной частью.  

3. Следующий аспект, сопровождающий работу по разработке Планов обеспечения 

транспортной безопасности, это их максимально полное соответствие требованиям 

по обеспечению транспортной безопасности. Разрабатываемые документы по 

обеспечению транспортной безопасности имеют свой, довольно высокий, уровень 

сложности. Лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности Субъектов 

транспортной инфраструктуры, безусловно, обладают соответствующей 

компетентностью в данных вопросах, но как правило не имеют достаточного ресурса 

времени для исполнения этих документов. По своему опыту могу сказать, что для 

разработки типовых инструкций, перечисленных в приказе №41 как обязательные 

приложения к Плану обеспечения транспортной безопасности, у меня ушло около трех 

месяцев ежедневной кропотливой работы. Чрезвычайно сложно было увязать все 

нормативные требования по обеспечению транспортной безопасности с требованиями 

других нормативных актов РФ и условиями нормальной эксплуатации транспортных 

средств. В то же время, 70% информации по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности содержится именно в этих инструкциях и только 30% информации 

непосредственно в Плане. После того, как нашей компанией был разработан весь пакет 

документов, мы, используя опыт, полученный на протяжении нескольких лет в ходе 

разработки Планов охраны в соответствии с МК ОСПС проанализировали их. 

Исполнение требований по обеспечению транспортной безопасности в наших планах 

ОТБ составило 99% (не в полной мере был освещен вопрос передачи данных 

уполномоченным подразделением ФОИВ с ИТСОТБ в реальном масштабе времени, в 

связи с отсутствием нормативной базы по данному вопросу), исходный же прототип 

соответствовал только на 32%. К сожалению, некоторые аккредитованные на проведение 

оценки уязвимости компании, не совсем добросовестно относятся к полноте отработки 

Планов, они просто не прописывают многие обязательные положения. По недопущению 

такого подхода к качеству разработки документов имеется огромный положительный 

опыт в ФБУ «Служба морской безопасности». К Плану охраны судна прилагается 

«Отчет о проверке соответствия Плана охраны судна требованиям Кодекса ОСПС», на 

основании которого и делается вывод и принимается решение на одобрение или 
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неодобрение Плана охраны соответствующего судна. Этот опыт необходимо 

использовать и при проверке Планов обеспечения транспортной безопасности. Проект 

такого «Отчета о проверке соответствия Плана обеспечения транспортной безопасности» 

разработан нашей Компанией для проверки соответствия своих разработанных 

документов, и мы можем его представить для последующей работы в этом направлении. 

4. Следующая особенность разработки Планов ОТБ заключается в обеспечении 

сбалансированности интересов государства и Субъекта транспортной инфраструктуры. 

С одной стороны, интересы государства продекларированы в нормативных документах, 

в частности в требованиях по обеспечению транспортной безопасности. С другой 

стороны, субъект транспортной инфраструктуры заинтересован в снижении своих 

затрат. Следовательно, Планы обеспечения транспортной безопасности должны 

разрабатывать по принципу минимальной необходимости. К сожалению, Субъекты 

транспортной инфраструктуры зачастую сами завышают планку минимальной 

необходимости. При подаче заявки на присвоение категории подаются завышенные 

данные. В результате, присваивается завышенная категория, а это приводит к 

завышенным требованиям по обеспечению транспортной безопасности. Так, к примеру, 

для судна 4 категории необходимо только 2-3 видеокамеры, для этого же судна, но 

которому присвоена уже 2 категория, необходимо от 8 и более таких же видеокамер. 

Дело в том, что при подаче заявки на присвоение категории многие Субъекты исходят из 

максимально возможного ущерба, т.е. закладывается сценарий гибели самого судна в 

результате взрыва. Да, конечно, такой сценарий вероятен, но все-таки, более вероятно 

то, что судно не погибнет, а получит только повреждения, утопить судно достаточно не 

просто. И в результате взрыва весь экипаж скорей всего не погибнет, погибнут только в 

тех помещениях, где произошел взрыв. Таким образом, неправильный подход Субъекта 

транспортной инфраструктуры к оценке показателей при определении категории, 

значительно увеличивает его же затраты на реализацию требований по обеспечению 

транспортной безопасности. Другого законного  пути минимилизации затрат на 

транспортную безопасность просто не существует. 

5. Следующий очень важный момент, который необходимо учитывать и, который трудно 

учесть при разработке Планов ОТБ - это периодичность проведения оценки 

уязвимости. 

5.1. Согласно требованиям по транспортной безопасности (приказ Минтранса РФ от 

12.04.2010 г. №87 п. 9.) при изменении конструктивных, технических и 

технологических характеристик объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства, и/или потенциальных угроз совершения актов 
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незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в месячный срок проводится дополнительная оценка 

уязвимости в части, касающейся произошедших изменений. 

5.2. Согласно требованиям МК ОСПС (А п. 19) определен срок действия 

Свидетельства об охране не более 5 лет, а также определено промежуточное 

освидетельствование между 2 и 3 ежегодными датами Свидетельства. 

Таким образом, можно назвать еще множество значительных и не очень значительных 

особенностей, сопровождающих процесс проведения оценки уязвимости и разработки 

планов обеспечения транспортной безопасности, но нет смысла занимать этим Ваше 

внимание. 

Единственное, что мне хотелось бы пожелать: чтобы при подготовке нормативной базы 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности более активно использовался опыт 

таких организаций, как ФБУ «Служба морской безопасности» - признанной в области 

охраны организации (В соответствии с МК ОСПС) и Компаний, аккредитованных в области 

транспортной безопасности и в области охраны,  и имеющих многолетний опыт работы по 

данной тематике, а также максимально возможно учитывались интересы Субъектов 

транспортной инфраструктуры. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Мехтиева А.П., старший государственный транспортный инспектор отдела 

НОТБ УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора 

 

Министерство транспорта РФ принимает меры по защите транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства, совершенствованию нормативного правового 

регулирования в области обеспечения транспортной безопасности и проведению 

практических мероприятий по повышению уровня защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

В настоящее время остаются реальными угрозы совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспортного комплекса. После трагических событий 

декабря 2013 года в Волгограде, где в результате актов незаконного вмешательства в работу 

железнодорожного и автомобильного транспорта, погибли более 30 человек и пострадали 

свыше 70 человек, вопрос обеспечения защищённости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств стоит особенно остро.  

Транспортный комплекс является наиболее уязвимым для АНВ, в том числе 

террористической направленности.  

Современный терроризм меняет тактику, и все чаще АНВ совершаются за границами 

охраняемых территорий. Это диктует необходимость новых подходов к ОТБ. Этим, в 

частности, обусловлена необходимость ужесточения контроля при перевозки грузов и 

пассажиров. 

03.02.2014 года был подписан Президентом РФ закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения транспортной безопасности» 

с присвоением номера 15-ФЗ. Этот закон кардинально изменил, дополнил и конкретизировал 

положения действующего 16 ФЗ О транспортной безопасности, ликвидировал ряд серьёзных 

пробелов и противоречий. 

ФЗ-16 был принят достаточно давно – семь лет назад. Между тем любой закон, а этот 

– тем более, является достаточно сложным механизмом, который описывает цели и 

процедуры их достижения для весьма широкого круга участников рынка. Это субъекты 

транспортной инфраструктуры, грузовладельцы и владельцы транспортных средств, 

пассажиры, органы государственной власти… 

Кроме того, национальный закон сам по себе является новеллой, так как он 

существует только в РФ и ни в одной стране мира Подобных законодательных актов нет. 
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Поскольку он создавался с чистого листа и соответствующего российского и 

международного опыта просто не было, при этом было необходимо срочно защитить 

транспортную сферу от террористических угроз, в реальной его работе выявились 

определенные недостатки. 

Изменения: 

Введено понятие зон транспортной безопасности, уточнены понятия по транспортным 

средствам и объектам транспортной инфраструктуры, в том числе введены понятия 

искусственных сооружений на шельфе. До этого в законе их содержание было достаточно 

размытым. Из сферы действия закона выведены большинство линейных объектов транспорта 

и транспортных коммуникаций. Кроме того, из под действия закона выведены 

индивидуальные прогулочные морские и речные, а так же спортивные суда, поскольку их 

количество растет, а степень их потенциальной опасности незначительна. Что касается 

прогулочных судов, официально используемых для перевозки пассажиров, они по-прежнему 

обязаны соблюдать требования 16-ФЗ. 

Аналогично из-под действия закона выведена большая часть опасных грузов, а 

действие закона распространено только на грузы повышенной опасности, перечень которых 

определяется Правительством РФ. 

Впервые введены три категории досмотра (досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр), а так же понятия наблюдения и собеседования, распределены сферы 

ответственности между силами обеспечения транспортной безопасности хозяйствующих 

субъектов и компетентными федеральными органами. 

Подразделения транспортной безопасности субъектов получили права осуществления 

досмотра, а на объектах 1 и 2 категорий в ряде секторов (например, при охране периметров 

ОТИ) – и право использования служебного оружия. То есть фактически те же полномочия, 

что и подразделения ведомственной охраны. Но при этом установлены жесткие требования к 

кадровому составу таких подразделений – их обучению, психологической подготовке и т.д. 

Подготовкой подразделений транспортной безопасности будут заниматься специально 

аккредитованные организации, перечень которых будет определяться Министерством 

транспорта по согласованию с МВД и ФСБ. 

Силы обеспечения транспортной безопасности - лица, ответственные за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте 

транспортной инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта 

транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, 

непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры или транспортных средств; 



119 

 

(п. 7.2 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

Еще одно новое определение – соблюдение ТБ, которое подразумевает выполнение 

физическими лицами, следующими либо находящимися на ОТИ или ТС, требований, 

которые будут установлены Правительством РФ. Таким образом, для пассажиров и 

персонала будут предусмотрены требования по соблюдению ТБ, за невыполнение которых 

законом предусмотрена административная ответственность наряду с административной 

ответственностью за неисполнение требований по ОТБ субъектом транспортной 

инфраструктуры. 

Кстати, тему ответственности за нарушение и неисполнение требований в области ТБ 

стоит отметить отдельно. Закон усложняет конструкцию статьи 263.1 Уголовного кодекса 

РФ. Во-первых, усиливается уголовная ответственность лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности ОТИ и ТС в случаи определенных последствий нарушения 

требований. Вводятся нормы, предусматривающие ответственность за нарушения 

требований в области ТБ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также 

совершенные организованной группой. 

Помимо изменения в УК Закон предусматривает существенное изменение Кодекса РФ 

об административных правонарушениях в части административной ответственности за 

нарушение требований в области ТБ. Надо признать, что вводятся достаточно серьезные 

санкции. Кроме того, субъективная сторона совершения правонарушения предусматривает 

теперь совершение правонарушения как по неосторожности, так и умышленно.  

Законодательно в единый комплекс объединены силы по обеспечению ТБ и технологической 

безопасности, введена этапность выполнения планов обеспечения ТБ. В единый блок 

объединены международные требования и требования российского законодательства, на 

основе чего будут разработаны единые меры по реализации данных требований. Это 

значительно снизит издержки субъектов и одновременно повысит эффективность 

мероприятий по обеспечению их безопасности.  

Законом устранены отдельные противоречия и несогласованности со смежным 

законодательством. Вместе с тем в развитие норм закона должен быть принят ряд 

подзаконных нормативных актов.  

Закрепление в законе возможности СТИ своими силами проводить оценку уязвимости 

ТС.  

Одновременно следует отметить, что Законом исключается необходимость государственного 

регулирования тарифов на проведение специализированными организациями в области ОТБ 

оценки уязвимости ОТИ и ТС. Договоры между СТИ  и специализированными 

организациями будут заключаться на основе публичности находиться в плоскости 
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гражданско-правовых отношений. Данная норма принята в целях развития конкуренции 

между специализированными организациями. 

Также необходимо отметить законодательное закрепление возможности СТИ самим 

определять количество этапов и сроки реализации утвержденных планов ОТБ. 

Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации, Кодекс внутриводного транспорта РФ, федеральные 

законы «О континентальном шельфе РФ» и др. 

В общей сложности в развитие норм Федерального закона в настоящее время 

Минтрансом России подготовлено 16 проектов постановлений Правительства РФ и 9 

проектов ведомственных приказов, устанавливающих ряд новых требований по обеспечению 

транспортной безопасности. 

ТАБЛИЦА график подготовки нормативных актов Правительства Рф 

предусмотренных федеральным законом 12 марта 2014 №1375 

Каждый желающий может ознакомится с вышеуказанными проектами актов, которые 

размещены для открытого доступа в средствах массой информации, а именно на 

официальном сайте Минэкономразвития России: regulatioh.gov.ru (в разделе транспорт) 

 

2. Статьей 12.1. установлена обязательность подготовки и аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности.  

Предполагается, что в целях принятия решения об аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности органы аттестации, аттестующие организации будут осуществлять проверку 

соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, 

личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки различных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства 

Российской Федерации о транспортной безопасности. 

При этом, требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической 

подготовки для различных категорий сил обеспечения транспортной безопасности будут 

устанавливаться Минтрансом России. 

Кроме того, Минтрансу России даны полномочия по установлению, по 

представлению компетентных органов в области обеспечения транспортной безопасности, 

особенностей проверки соответствия упомянутых знаний, умений, навыков сил обеспечения 

транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, а также уровня 

физической подготовки применительно к отдельным видам транспорта. 
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Таким образом, при отсутствии у заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти полномочий по утверждению полноценных методик аттестации сил ОТБ с учетом 

специфики отдельных видов транспорта, представляется не до конца ясным, о каких 

особенностях проверки идет речь.  

В этой связи полагаем, что в целях выработки понятных для субъектов транспортной 

инфраструктуры, перевозчиков, подразделений транспортной безопасности условий 

проведения аттестации, необходимо на уровне федерального законодательства закрепить 

необходимость разработки методик аттестации и определить орган или органы, 

уполномоченные проводить данную работу. 

3. Кроме того, вызывает вопрос ситуация, когда порядок проведения аттестации, 

являющийся по своей сути процедурой, разрабатывается Минтрансом России и 

согласовывается МВД и ФСБ, при этом требования к знаниям, умениям, навыкам сил 

обеспечения транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, 

уровню физической устанавливаются Минтрансом России самостоятельно. 

Данная ситуация может привести к правовой коллизии между формой и содержанием и в 

конечном итоге негативно сказаться на деятельности субъектов транспортной 

инфраструктуры в целом.  

Тоже самое можно сказать и об изменениях, внесенных в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с которыми организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам в области 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, должны будут иметь учебно-

тренажерную базу, в том числе тренажеры, требования к которым будут установлены 

порядком подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. 

При этом указанный порядок разрабатывается Минтрансом России, по согласованию 

с МВД и Минобразования, но без участия ФСБ России, которой, в том числе, даны 

полномочия по участию в мероприятиях в рамках осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) с использованием тест-предметов и тест-объектов. 

Полагаем, что данное обстоятельство, в условиях, когда реальным опытом проведения 

антитеррористических мероприятий обладает ФСБ России, также может привести к 

негативным последствиям для субъектов транспортной инфраструктуры при осуществлении 

органами государственной власти контрольно-надзорных функций. 

Практический эффект совершенствования законодательства: 

Благодаря внесению поправок в закон о транспортной безопасности удалось решить 

проблему дублирования документации и снизить расходы операторов морских терминалов. 
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Наиболее важными для нас являются изменения, которыми предусмотрено, что оценка 

уязвимости морского терминала включает оценку охраны соответствующего портового 

средства и проводится с учетом требований, установленных международными договорами 

РФ по охране судов и портовых средств и нормативно-правовыми актами РФ в области ТБ.  

В свою очередь, план обеспечения транспортной безопасности морского терминала 

является планом охраны соответствующего портового средства и разрабатывается с учетом 

требований международных договоров по охране судов и портовых средств и требований 

российского законодательства по ТБ. 

Таким образом, решен вопрос о подготовке оператором морского терминала единого 

документа, который будет соответствовать требованиям международных договоров и 

внутреннего законодательства в области ТБ, что позволит устранить дублирование 

документации и снизить расходы операторов морских терминалов. 

В законе прописан порядок проведения оценки уязвимости и разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности акватории морского порта. А так же порядок финансирования 

мероприятий по ОТБ на акваториях морских портов, которое будет осуществляться за счет 

нового портового сбора. 

Добавить. 

Объем финансирования мероприятий проекта Программы за счет средств 

федерального бюджета предусмотрен в размере 45 млрд 779 млн 500 тыс. руб. За счет 

средств из внебюджетных источников — в размере 3 млрд 200 млн руб. В том числе за счет 

средств субъектов транспортной инфраструктуры — в размере 2 млрд 700 млн руб. 

Положениями проекта Программы также предусмотрено софинансирование субъектами 

Российской Федерации мероприятий, осуществляемых на объектах транспортной 

инфраструктуры, в объеме не менее 5% от запланированных субсидий. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что 2014 год будет сложным как для СТИ, 

так и для органов государственной власти в части адаптации к новым законодательным 

нормам в области транспортной безопасности. В связи с принятием Закона необходимо 

принять и обеспечить реализацию множества подзаконных актов. Поэтому, только 

объединив усилия, помогая друг другу и уважая друг друга, мы сможем увеличить степень 

защищенности ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства. 
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ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ДИПЛОМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ 

Сергеева Е.С., заместитель начальника  службы дипломирования экипажей судов ФГУ 

«АМП Приморского края» 

 

 Согласно теме доклада, хочу напомнить, что с июля 2012г. Администрация 

осуществляет дипломирование моряков согласно Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 

15.03.2012 № 62. 

 Вне всякого сомнения, данное Положение нацелено на подготовку 

квалифицированных морских кадров, а также на поддержание профессионального уровня 

действующих членов экипажей морских судов, с тем, чтобы каждый член экипажа морского 

судна смог выполнять в полном объеме современные требования по безопасному 

судоходству.  

 Так как любой транспорт, а в особенности морской, всегда считался средством 

повышенной опасности.  

 За это время появился ряд изменений в привычной, для многих присутствующих 

здесь, процедуре дипломирования.  

 Несмотря на их количество, хотелось бы выделить несколько главных и 

принципиально значимых: 

1. службы дипломирования, морские образовательные учреждения и учебно-

тренажерные центры должны иметь освидетельствованную систему стандартов 

качества (СМК) подготовки и дипломирования в соответствии с Правилом I/8 

Конвенции ПДМНВ. 

Для морских образовательных учреждений и УТЦ наличие системы стандарта качества 

позволяет стандартизировать подход к вопросу качества образования и подготовки морских 

специалистов. 

Для службы дипломирвания наличие системы стандарта качества позволяет выработать 

единый порядок в отношении процесса оценки компетентности, дипломирования, 

подтверждения и продления срока действия кв. документов членов экипажей судов, 

проектирования и разработки тестовых заданий.  

2. информационная система 
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 Новое Положение о дипломировании ввело очень важную и нужную обязанность для 

капитана морского порта – внесение данных протоколов кв. испытаний и данных о 

выданных и изъятых кв.документах в информационную систему государственного портового 

контроля. 

 

3. отражение в новом Положении о дипломировании нашел приказ Минтранса России 

от 08.06.2011 г. № 157 «Об утверждении Порядка признания организаций в целях 

наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, 

осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с МК 

ПДМНВ-78 с поправками, а также по проведению проверок, связанных с 

освидетельствованием этих судов и организаций» 

 Т.е. к дипломированию допускаются лица получившие образование в российских 

морских образовательных учреждениях, имеющих лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и осуществляющих обучение по программам подготовки в 

соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и признанных в установленном порядке 

(согласно приказа Минтранса № 157), за исключением лиц, поступивших на учебу до 

10.07.2012г. 

4. виды дипломов и кв.свидетельств 

 В отличие от ранее действующих правил дипломирования, настоящее не 

предусматривает выдачу таких специальных кв.свидетельств, как: матрос общесудовой 

службы, матрос службы обработки, машинист рыбомучной установки, судовой 

газоэлектросварщик, мастер обработки, мастер добычи, котельный машинист, боцман и др. 

 Однако это не означает, что специалисты рыбопромысловых судов, 

квалификации которых не включены в перечень специальностей действующего 

Положения о дипломировании, отменяются вообще или станут не востребованы у 

работодателя. Профессиональная подготовка их будет продолжаться  в учебных 

заведениях, и  нет  никаких препятствий для приема этих граждан на работу  по 

основным  учебным документам. 

  

 По действующему ранее Положению о дипломировании дополнительно к кв. 

свидетельствам рядового состава, для занятия должностей на танкерах, выдавалось 

подтверждение для работы на танкерах. Сейчас же этот кв. документ оформляется только 

для должностей командного состава. 



125 

 

В настоящее время все члены экипажей судов (транспортные суда и суда, 

осуществляющие вылов водных биологических ресурсов) получают дипломы единого 

образца. 

Если ранее существовали бланки дипломов, позволяющие их владельцам занимать 

должности комсостава либо на судах рыбопромыслового флота, либо на грузовых судах, то 

сейчас такого разделения нет. Есть особенности лишь у судоводителей (на уровне 

управленческого звена: капитан и старший помощник капитана). 

Введение таких ограничений, как «Только не грузовые суда» и «Только не рыболовные 

суда» позволяют совершенствовать навыки управления судном, ведут к уменьшению 

аварийности, обеспечению целостности перевозки грузов, повышению системы сохранности 

человеческой жизни на море, улучшению охраны окружающей среды, повышению 

эффективности использования флота. 

Положение о дипломировании предусматривает возможность снять эти ограничения и 

получить диплом, дающий право работать на любых судах. Так называемый универсальный. 

Для этого необходимо выполнить требования, предусмотренные Положением о 

дипломировании, в отношении функций, по которым в диплом внесены ограничения. 

Это позволяет судоводителю повысить свой профессионализм и увеличить свои шансы быть 

принятым на более высокооплачиваемую работу, с последующей передачей своих навыков, 

как специалиста – универсала своим подчиненным и последователям. 

5. учет стажа работы на судне и практической подготовки в морских образовательных 

учреждениях 

 Что касается учёта стажа плавания, который осуществляется на основании справок о 

плавании или документов подтверждающих выполнение учебной программы морского 

образовательного учреждения – заявление-справка (это при первичном дипломировании), 

прошу обратить внимание, что продолжительность практики для судомехаников и 

элетромехаников увеличилась: для механиков это теперь 12 месяцев на борту судна, для 

электромехаников – 12 месяцев, из которых 6 месяцев на борту судна, а также прохождение 

практики по судоремонту продолжительностью не менее 2-х месяцев – и это правильно, так 

как увеличение продолжительности практических занятий для судомехаников позволит им  

приобрести более углубленные навыки по своей профессии непосредственно на судах, 

вникая во все тонкости мореходного дела в условиях, максимально приближенных к 

реальным и набраться в полной мере необходимых теоретических знаний и опыта, применяя 

их на практике. 

Эти правила в отношении стажа плавания применяются к выпускникам морских 

образовательных учреждений, поступивших на обучение с 01.09.2012 года. 
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Выпускники морских образовательных учреждений, поступившие на обучение по основным 

образовательным профессиональным программам, до 10.07.2012 г., и успешно их 

выполнившие, а так же члены экипажей морских судов, набравшие стаж работы на судне до 

10.07.2012 г., получают рабочие дипломы в соответствии с требованиями к стажу плавания 

действовавшими до вступления в силу настоящего Положения о дипломировании. 

Также хотелось бы отметить то, что для получения первичных кв. документов (таких как 

вахтенный матрос) засчитывается стаж несения ходовой вахты. Обращаю Ваше внимание, 

что не общий стаж работы на судне, зачастую указывающийся в справках о плавании, такой 

как «палубная вахта», а именно «ходовая вахта» (Правило II/4 Конвенции ПДНВ). 

 Следующим основным новшеством настоящего Положения о дипломировании 

является – составление капитаном морского порта  заключения о стаже плавания.   

Оно составляется на основании полученных справок о плавании. При проверке правильности 

данных, приведенных в справках о плавании, используются сведения, полученные на 

основании записей в мореходной и/или трудовой книжке, паспорте моряка, удостоверении 

личности моряка, судовой роли и письменного подтверждения судовладельца. 

 Это нововведение очень актуально, так как помогает выявить фиктивные справки о 

плавании и справки, несущие в себе заведомо неверную/ложную информацию. 

 

6. уровень образования 

 

В ходе унификации Положения о дипломирования было особо отмечено новое требование об 

обязательном наличии высшего профессионального образования у капитана морского судна, 

старшего помощника капитана и ряда других высших офицеров на судне. Эта норма 

вытекает из требований Конвенции ПДНВ и изменению не подлежит. Однако был 

предусмотрен продолжительный «переходный период»: так как это требование начнет 

действовать с 2015 года. И на сегодняшний день допускается предъявлять документ о 

среднем профессиональном образовании по соответствующей специальности, взамен 

документа о высшем профессиональном образовании. 

Таким образом, трехлетний период позволил всем желающим восполнить пробелы в своем 

образовании и получить дополнительно высшее образование, пусть и в заочной форме. 

Все мы знаем, что «Норма обратной силы не имеет». Т.е., те, кто сегодня уже занимают 

высшие офицерские должности (со средним профессиональным образованием), как и 

получившие их до 01.01.2015г., могут спокойно продолжать работу. 

 Например: Лица со средним профессиональным образованием, имеющие в 

настоящее время действующие рабочие дипломы командного состава на  уровне управления 
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смогут продлевать дипломы без предъявления документа о высшем профессиональном 

образовании, что является очень важным и существенным моментом. 

7. подготовка по охране 

 Следует подробно отметить ещё один важный элемент действующего Положения о 

дипломировании – это требование всем членам экипажа морского судна иметь сертификат о 

прохождении подготовки по охране в соответствии с Правилом VI/6 Конвенции ПДНВ. Все 

моряки, начиная от матроса и судового повара, должны проходить эту специальную 

подготовку и знать, как правильно действовать в случае актов незаконного вмешательства, 

направленных против безопасности мореплавания. Каждый моряк теперь должен овладеть 

этой наукой и уметь воспользоваться планом охраны, который есть на каждом судне. 

8. условия продления срока действия дипломов 

Следующим главным отличием от ранее действующих правил в дипломировании и 

настоящего Положения – это четко установленный срок действия диплома. 

Срок действия диплома устанавливается на период не более 5 лет, начиная отсчет с даты 

выдачи диплома, или до первой даты окончания действия любого свидетельства о 

прохождении обязательной тренажерной или иной подготовки, включая срок действия 

диплома операторов ГМССБ, в зависимости от того, что наступит ранее. 

Ещё одна отличительная особенность – это то, что для продления дипломов 

радиоспециалистов также требуется наличие одобренного стажа работы на судне (справки о 

плавании). 

 Прошу учесть один важный момент, что в одобренный стаж работы на судах для 

продления дипломов, указанный в п. 1 Раздела А-I/11 Кодекса ПДНВ, засчитывается стаж 

плавания на судне в должности командного состава морского судна, в соответствии с п. 3 

Раздела В-I/11 Кодекса ПДНВ (т.е. засчитывается и стаж работы на судне в должности 

командного состава ниже, чем выданный диплом). 

Следующий значимый момент, если член экипажа морского судна претендует на 

подтверждение действительности диплома и не имеет документов подтверждающих стаж 

работы на судах с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплома, не менее 

12 месяцев из предшествующих пяти лет, то, в соответствии с Положением, Конвенцией 

ПДНВ и Разделом А-I/11 Кодекса ПДНВ, ему необходимо пройти в морском 

образовательном учреждении курсы подготовки члена экипажа морского судна при 

длительном перерыве в работе по специальности, по программе, согласованной 

Росморречфлотом и успешно сдать квалификационные испытания в морской 

квалификационной комиссии. 

В заключительной части своего выступления хочу затронуть ещё пару важных моментов. 



128 

 

Первый – это то, что со вступлением в силу (20.08.2013г.) требований Конвенции МОТ 

2006г. о труде в морском судоходстве (MLC 2006) у различных компетентных органов, в том 

числе и у иностранных, появились вопросы касаемо документального подтверждения 

соответствия подготовки судовых поваров этим требованиям. 

Таким подтверждением может являться информация (отметка), вносимая в кв. 

свидетельство судового повара. 

Но поскольку данная процедура не предусмотрена Положением, мы направили 

официальное обращение для разъяснения сложившейся ситуации в Росморречфлот. 

Второй – признание рабочих дипломов, выданных иностранными государствами. 

Так как участились случаи обращения граждан Украины, хотелось бы пояснить  следующее, 

что Украина является участницей Конвенции ПДНВ, следовательно, уровень образования и 

стандарты квалификации граждан Украины, имеющих морские профессии, соответствуют 

международным требованиям, указанным в Конвенции ПДНВ. 

Таким образом иных условий кроме как положительного ответа государства Украины, 

для выдачи подтверждения,  Положением не предусмотрено. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФГУ «АМП ПРИМОРСКОГО КРАЯ» ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорокин А.Г., руководитель Службы морской безопасности ФГУ «АМП 

Приморского края» 

 

 Обеспечение транспортной безопасности морской индустрии, операций, связанных с 

морскими перевозками - важнейшая проблема современного судоходства и важный фактор 

для безопасной и конкурентоспособной деятельности   российских портов и транспортных 

средств России на мировом рынке перевозок пассажиров и грузов.  

 Международная морская организация (ИМО) создала правовую основу для 

организации охраны судов и портовых средств морского сообщества, установила стандарты 

безопасности, выработала  меры в отношении защиты судов и портов. ( СОЛАС – 74 и 

Кодекс ОСПС).  

 Российская Федерация создала  расширенную нормативно-правовую базу для 

формирования комплексной системы транспортной безопасности в морских портах, которая 

постоянно изменяется и дополняется. Вам это хорошо известно.  

 В составе ФГУ «АМП Приморского края» 6 филиалов (Восточный, Находка, 

Зарубино, Посьет, Ольга, Чукотка). В них входит 12 морских портов (Владивосток, Находка , 

Восточный, Зарубино, Ольга, Посьет, Анадырь, Беринговский, Певек, Провидения, Тикси, 

Эгвекинот), 7 морских терминалов (Пластун, Рудная Пристань, Светлая, Славянка, Быков 

Мыс, Зелёный Мыс, Устье реки Яны), и 5 рыбных терминалов (Каменка, Преображение, 

Моряк-Рыболов, Южная Лифляндия, Южно-Морской).    

 В морских портах, находящихся в зоне ответственности Администрации  

организована и проводится работа по оснащению и вводу в строй  инженерно-технической 

системы обеспечения транспортной безопасности ОТИ акваторий морских портов. В 

морских портах Владивосток, Восточный и Находка системы приняты государственной 

комиссией, в морских портах Тикси, Певек, Провидения оборудование размещено. В 

морском порту Зарубино  работа по  установке оборудования продолжается. На очереди 

размещение инженерных систем  обеспечения транспортной безопасности в морских портах 

Посьет и Ольга. 

  Работа осуществляется в рамках выполнения законодательства о транспортной 

безопасности, реализации Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 года. 

№  403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 
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транспорте», выполнения распоряжения Правительства Российской  Федерации  от 

30.03.2010 года № 1285-р,  приказов  Министра транспорта России, распоряжений 

Руководителя Росморречфлота.  

 Созданный комплекс инженерно-технических средств обеспечения транспортной 

безопасности предназначен для обеспечения транспортной безопасности на акватории 

морских портов. Он включает систему охранной и тревожной сигнализации, контроля и 

управления доступом, электропитания, охранного телевидения, освещения, оповещения и 

других систем, в том числе передачи информации в Росморречфлот, Ространснадзор,  и по 

запросу в другие федеральные органы исполнительной власти.  

  В целях успешной  реализации требований к комплексной системе безопасности в 

портах мы неоднократно направляли письма руководителям субъектов транспортной 

инфраструктуры морских портов, отработана система обратной связи, организовано 

взаимодействие. 

 Все портовые средства в зоне нашей ответственности (67) имеют Извещения 

Росморречфлота о соответствии Отчётов об оценке охраны и Планов охраны портовых 

средств требованиям Кодекса ОСПС.  

Российские суда загранплавания имеют Международные свидетельства об охране судна.  

По информации, имеющейся в СМБ,  50 ОТИ имеют Оценки уязвимости, 112 - Планы 

обеспечения транспортной безопасности. 174 транспортных средств имеют оценки 

уязвимости, 112 Планы обеспечения транспортной безопасности.  

В зоне ответственности ФГУ «АМП Приморского края» ежеквартально проводится 

мониторинг  (проверка) портовых средств на предмет  хода выполнения требований Кодекса 

ОСПС и национальных нормативных документов в области охраны, безопасности и 

противодействия терроризму. В ходе него сотрудниками  служб морской безопасности 

изучается работа операторов портовых средств – руководителей стивидорных компаний, 

руководителей объектов транспортной инфраструктуры в этом направлении, составляются 

соответствующие акты.   

Также ежеквартально, наши сотрудники участвуют в комплексном обследовании 

обустройства территорий и соблюдению режима в пунктах пропуска через государственную 

границу в морских портах.  Комиссия включает представителей ДВТУ Росграница, 

подразделений государственных контрольных и правоохранительных органов, 

функционирующих в портах. По результатам проверок проводятся заседания 

Координационных советов в пунктах пропуска через государственную границу России.  
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          Проведение комплекса мер по обеспечению транспортной безопасности в морских 

портах находится в поле зрения транспортных  прокуратур и Ространснадзора. Мы с ними 

тесно сотрудничаем. 

  Совершенствование работы по обеспечению транспортной безопасности в морских 

портах направлено на создание и функционирование единой межведомственной системы 

транспортной безопасности, которая бы объединяла действующие системы обеспечения 

безопасности в морских портах.  

  К примеру - в настоящее же время системы ИТОТБ субъектов транспортной 

инфраструктуры, государственных контрольных и правоохранительных органов, ГО и ЧС,  

муниципальных органов функционируют каждая самостоятельно в рамках своих требований 

и полномочий.  

Проблема заключается в том, чтобы обеспечение наблюдения, обнаружения и  цели, 

оповещения, реагирования и работы по обстановке, выделения  сил и средств для реализации 

обстановки, организации работы по ликвидации угрозы совершения или совершения акта 

незаконного вмешательства должно иметь один орган. 

Сегодня всё это разобщено, единого центра управления при возникновении угрозы 

акта незаконного вмешательства в деятельность субъектов транспортной инфраструктуры  

нет.  

Создание такого центра диктует сама обстановка. Капитаны морских портов отвечают 

за обеспечение транспортной безопасности  акватории морских портов и за реализацию 

Планов обеспечения транспортной безопасности акваторий. Руководители субъектов 

транспортной инфраструктуры проводят такую работу на своих объектах и судах. 

Необходима методика Оценки уязвимости акваторий морских портов, которой пока 

нет. Представляется целесообразным предложить Росморречфлоту издать документ, в 

котором установить регламент,  согласовать и прописать процедуры взаимодействия, 

информирования, работы единого пункта управления обеспечением транспортной 

безопасности ОТИ  морских портов. 

Возьмите морские порты Японии, Южной Кореи, США и других стран – обеспечение 

безопасности в морских портах - это прерогатива Береговой охраны, полиции.  

Силовые структуры в Российской Федерации, МЧС России до настоящего времени не 

имеют подзаконных актов своих руководителей по вопросу реализации требований 

законодательства России о транспортной безопасности. Это серьёзное препятствие на пути 

организации совместно противодействия угрозам актов незаконного вмешательства в 

деятельность морского транспортного комплекса.    Один порт – должна быть единая зона 

безопасности. Можно несколько по-другому рассмотреть систему утверждения оценки 
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уязвимости и утверждения разработанных планов обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ и ТС. В этой работе надо провести децентрализацию.  

Росморречфлоту предлагаем рассмотреть вопрос о передачи части полномочий 

компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности в отношении ТС, 

не выполняющих международные рейсы, ОТИ, не работающих с такими судами 

руководителям Администраций морских портов. 
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ШУМОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Богданов В.С., доцент кафедры Управление транспортными средствами, 

Дальневосточный институт коммуникаций 
 

Разработке методов контроля технического состояния электротехнического 

оборудования в последнее время уделяется все больше внимания [1; 2; 3]. В [3] предложена 

система обслуживания оборудования, альтернативная системе планово-предупредительного 

ремонта. Такая система учитывает фактическое состояние электротехнического 

оборудования. Решение о необходимости периодической оценки его состояния и 

выполнения восстановительных мероприятий принимается только в том случае, когда 

контролируемые диагностические параметры выходят за заданный предел допустимого 

изменения. 

Нормативные документы электроэнергетических компаний указывают на 

необходимость интенсивной разработки методов, обеспечивающих контроль технического 

состояния оборудования без вывода его из эксплуатации. Так в соответствии с «Положением 

о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» одной из стратегических целей компании 

является повышение эффективности и развитие системы диагностики объектов Единой 

Национальной Электрической Сети Российской Федерации. Кроме того, к числу 

приоритетов ОАО «ФСК ЕЭС» относятся внедрение и развитие современных систем 

контроля технического состояния, автоматической диагностики и мониторинга 

технологического оборудования, систем релейной защиты и противоаварийной автоматики и 

другого электротехнического оборудования. 

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что собственные внешние 

электрические, магнитные и электромагнитные поля электротехнического оборудования 

можно рассматривать как информационные, позволяющие решать задачи диагностики. 

Электромагнитные поля [4] описываются при помощи векторных функций координат и 

времени. Векторные функции напряженности электрического поля Е=E(r, t) и магнитной 

индукции B=B(r, t) вполне определяют электромагнитное поле в вакууме. В случае 

произвольной среды этих двух функций недостаточно, поэтому для описания 

электромагнитного поля в реальной среде добавляются еще две дополнительные функции: 

напряженность магнитного поля H=H(r, t) и электрическая индукция D=D(r, t). 

При этом перечисленные выше векторные величины связаны между собой следующими 

соотношениями: 

D=εε0Е, В=μμ0Н, 

где ε0 и μ0 – электрическая и магнитная постоянные, ε – относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, μ – относительная магнитная проницаемость среды. 

Электромагнитное поле представляет собой совокупность электрического поля (векторы 

E, D) и магнитного поля (векторы B, H). Физическое содержание векторных функций E, B, 

H, D определяется уравнениями теории электромагнетизма (система уравнений Максвелла): 

 

rot H =  D/ t+j 

div D = ρ 

rot E = -  B/ t 

div B = 0, 

 

где ρ – плотность заряда. Вектор j = σ E определяет плотность тока проводимости, где σ 

– удельная электропроводность. 

Сама по себе система уравнений Максвелла не имеет определенных решений. 

Определенное решение, т. е. совокупность Е, Н, В, D, j и ρ как конкретных функций 
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координат и времени, существует только при наложении некоторых дополнительных 

условий, характеризующих ту или иную рассматриваемую задачу (например задачу об 

электромагнитном поле исследуемого электротехнического оборудования). Иными словами, 

после того как задача об исследуемом электромагнитном процессе правильно 

сформулирована, она становится математической задачей, включающей систему уравнений 

Максвелла и дополнительные условия, при которых существует решение, описывающее 

данный процесс. 

В качестве диагностических параметров можно использовать ряд характеристик 

электромагнитного поля. Например, это могут быть модуль вектора или составляющие 

векторов напряженности электрического (Е) и магнитного полей (Н), интегральные 

параметры, связанные с электромагнитным полем. В низкочастотном диапазоне наиболее 

просто измерять напряженность магнитного поля. В высокочастотной области в качестве 

носителя информации о работоспособности устройства иногда используются значения 

касательных составляющих напряженности электрического и магнитного полей к 

поверхности, максимально приближенной к контролируемому объекту. 

В [5] разработаны теоретические основы диагностики электродвигателей по 

зависимости гармонического состава их внешнего магнитного поля от степени развития 

дефектов, экспериментально доказана зависимость изменений параметров внешнего 

магнитного поля от степени развития дефектов электродвигателя, а также представлены 

результаты диагностики по интенсивности гармонических составляющих напряженности 

внешнего магнитного поля на частотах до 1000 Гц. 

Практика показывает, что работа любого электротехнического оборудования обычно 

сопровождается процессами, являющимися источниками электромагнитных излучений. При 

этом внешнее электромагнитное поле оборудования, работающего в нормальном режиме, 

отличается от поля оборудования, в котором появились дефекты или изменились условия 

эксплуатации. 

В данной работе показано, что контроль технического состояния электротехнического 

оборудования возможно осуществлять по данным измерения спектров собственного 

электромагнитного излучения в широком диапазоне частот, не ограничиваясь гармониками 

промышленной частоты. Новые возможности в области электромагнитного контроля 

появляются при анализе спектрального состава электромагнитного излучения [6]. Связь 

между величинами источников электромагнитных излучений и измеряемых напряжений 

можно представить в матричной форме: 

U(jω) = K(jω) E(jω),         

где U(jω) и E(jω) – векторы спектров напряжений и источников соответственно, К(jω) – 

матрица комплексных коэффициентов передачи соответствующих размеров. Если матрица 

коэффициентов передачи К(jω) квадратная, то решение имеет вид: 

Е(jω) = К
-1

(jω) U(jω).         

Методы спектрального контроля основаны на применении принципов шумовой 

диагностики электротехнического оборудования. В общем случае шум – это беспорядочные, 

или флуктуационные, колебания различной физической природы, характеризующиеся 

сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово «шум» относилось 

исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было 

распространено и на другие виды колебаний. Так, шумы в радиоэлектронных устройствах 

представляют собой случайные колебания токов и напряжений и возникают в результате 

неравномерной эмиссии электронов в электровакуумных приборах, неравномерности 

процессов генерации и рекомбинации носителей заряда в полупроводниковых приборах, 

теплового движения носителей тока в проводниках [7, 8]. 

Шум может быть обусловлен как самим механизмом протекания электрического тока, 

так и хаотическими изменениями других неэлектрических параметров оборудования, 

которые преобразуются в изменения величин токов и напряжений. На практике шумом 
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можно считать любое нерегулярное или хаотическое изменение параметра, обусловленное 

большим числом случайных событий. Шумы присутствуют в любых системах и средах. 

Шумы в электронных схемах обычно рассматриваются как вредный фактор, и, 

действительно, они часто накладывают ограничения на работу устройств. Это справедливо, 

например, в случае малошумящего усилителя звуковой частоты, в котором минимальная 

обнаруживаемая мощность входного сигнала зависит главным образом от уровня шумов 

входного каскада. Однако шум может быть использован для целей диагностики 

электронного и электротехнического оборудования. 

Собственные электромагнитные излучения электротехнического оборудования тесно 

связаны с физико-химическими процессами, протекающими в изоляции, узлах и 

конструктивных элементах. Тепловое и электрическое разрушение изоляции, нарушение 

взаимосвязей между молекулами за счет химических процессов сопровождается движением 

и взаимодействием носителей зарядов, возбуждением и излучением электромагнитных 

колебаний. 

В электротехнических установках источниками шумов являются электрические пробои, 

частичные и ползущие разряды, повышенный нагрев локальных зон, перегрев контактов и 

т.д. В общем случае вышеперечисленные процессы являются причиной появления так 

называемых токов полевой и тепловой ионизации, возникающих в дефектных областях 

наружных и внутренних частей электротехнического оборудования, а, следовательно, и 

лавинных шумов, которые увеличиваются с ростом дефектов. 

Установлено, что в процессе деградации динамических систем интенсивности шумов в 

них возрастают на 60-80 dB при изменениях средних параметров систем на 20-30%. Поэтому 

шумовая методика диагностирования дефектов электротехнического оборудования может 

обладать высокой чувствительностью и эффективностью. Наиболее распространенные 

источники шума имеют такой характер, что их средние значения и средние квадраты не 

зависят от времени. В этом случае шумы являются стационарными. Шумовые процессы, 

действующие в слабодефектном электротехническом оборудовании, в большинстве случаев 

являются стационарными. Шумовые токи и напряжения являются случайными 

переменными, поэтому для их описания используют аппарат статистики. 

Характерными шумами, сопровождающими работу электротехнического оборудования, 

является тепловой, барьерный, диффузионный, генерационно-рекомбинационный и фликкер 

шум. 

Тепловой шум существует в любой термодинамически равновесной системе. На 

микроскопическом уровне причиной появления шумового напряжения и тока в проводнике 

является хаотическое движение носителей заряда. Например, если в качестве проводника 

выбрать резистивный элемент, то тепловой шум в нем возникает вследствие случайных 

флуктуаций скорости носителей заряда. Этот механизм иногда относят к броуновскому 

движению носителей заряда, обусловленному тепловой энергией в материале. Тепловой шум 

присутствует в системе, когда резистивный элемент находится в тепловом равновесии с 

окружающей средой. Флуктуации теплового характера можно рассматривать как механизм, с 

помощью которого сохраняется тепловое равновесие: за случайным (микроскопическим) 

отклонением от этого состояния следует, в среднем, возвращение к нему, и очень большое 

число таких микроскопических «событий» ведет к резкому изменению тока или 

флуктуациям напряжения. 

Барьерный (дробовой) шум возникает тогда, когда носители заряда случайно пересекают 

некоторый потенциальный барьер. При этом каждый носитель генерирует в цепи импульс 

тока и суперпозиция этих импульсов образует шумовой ток. Впервые он был рассмотрен 

Вальтером Шотки, который использовал аналогию мелкой дроби, сыплющейся в контейнер. 

Физическая природа теплового и дробового шума различна, но структура шумовых 

сигналов обоих типов похожа: оба сигнала можно представить как последовательность 

случайных импульсов, похожих по форме и случайно распределенных во времени. 
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Термин «случайные» означает, что дискретные события, создающие импульсы, 

независимы и статистический закон, описывающий распределение этих событий во времени, 

- это функция плотности вероятности Пуассона [7, 8]. 

Если форма шумового сигнала описывается функцией x(t), а форма отдельного импульса 

- функцией f(t), то случайная последовательность импульсов есть линейная суперпозиция 

 

)()(х k

k

k ttfat  ,              (1) 

где ka  - амплитуда k-то импульса в этой последовательности, a kt - момент времени, в 

который происходит k-e событие. Распределение kt  подчиняется закону Пуассона. 

Спектральную плотность можно представить в виде: 

 

   222  jFaSx  ,          (2) 

где ω – угловая частота, F (jω) – преобразование Фурье функции f(t) формы отдельного 

импульса,   - средняя частота событий. 

 

Необходимо отметить, что тепловой и дробовой шумы используются в качестве 

шумовых эталонов и потому пригодны для количественной оценки шумов. Таковыми 

являются  тепловой шум сопротивления R при температуре Т и дробовой шум насыщенного 

диода, через который протекает ток Id. Первый может быть представлен шумовой э.д.с. 

f4kTR , включенной последовательно с сопротивлением R, а второй – источником 

шумового тока f dqI2 , включенным параллельно диоду (здесь k – постоянная Больцмана, 

q – абсолютная величина заряда электрона, ∆f – малый частотный интервал вблизи 

центральной частоты f). 

Диффузионный шум обусловлен столкновениями носителей тока с атомами и 

молекулами вещества. Диффузионный шум является более общим процессом, чем тепловой 

и при определенных условиях диффузионный шум сводится к тепловому.  

Генерационно-рекомбинационный шум - это шум появления и исчезновения носителей 

заряда при взаимодействии электронов с нейтральными атомами вещества. Например, в 

почти беспримесном полупроводнике электроны и дырки появляются и исчезают случайным 

образом под влиянием процессов генерации и рекомбинации следующего вида: 

свободный электрон + свободная дырка↔связанный электрон в валентной зоне + энергия ( 

→ означает рекомбинацию,← означает генерацию). 

Фликкер-шум, или 1/f – шум, наблюдается практически во всех неоднородных системах 

и средах и проявляет себя главным образом на низких частотах. Название 1/f связано с тем, 

что спектральная плотность энергии этого шума изменяется в зависимости от частоты как f
 -

α
, где значение α обычно колеблется в пределах 0,8—1,2. Эту зависимость наблюдают при 

понижении частоты до значений порядка 10
-6

 Гц. Верхний ее предел установить трудно, так 

как он, как правило, маскируется тепловым или каким-либо другим шумом. Фликкер-шум 

является универсальным типом флуктуации, он проявляется не только при измерениях в 

электронике, но и в целом ряде наблюдений в самых различных сферах. 

Каждый из вышеперечисленных шумов обладает особыми спектральными свойствами. 

В особом случае, когда составляющие последовательности импульсов чрезвычайно малы, 

функция формы отдельного выброса представляется импульсом бесконечно малой ширины. 

Последовательность случайных импульсов в этом случае считается импульсным процессом. 

Поскольку Фурье-преобразование одного импульса равно единице, из уравнения (2) имеем 

спектральную плотность импульсного процесса: 

 

  22 aSx                       (3) 
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Это результат показывает, что спектры  импульсных процессов, связанных с шумами, 

постоянны для всех частот вплоть до неограниченно высоких и их можно представить в виде  

«белого шума» –  стационарные  спектральные составляющие которого равномерно 

распределены по всему диапазону частот. В природе и технике белый шум не встречается 

ввиду того, что такой сигнал имел бы бесконечную мощность, однако под категорию белых 

шумов попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинакова (или слабо 

отличается) в рассматриваемом диапазоне частот. Тепловой, барьерный и диффузионный 

шумы имеют спектры, близкие к спектру «белого шума» (рис.1).  

Импульсы, возникающие в результате дискретных событий, вызывающих тепловой и 

дробовой шум, имеют постоянные (равномерные) спектральные плотности до очень высоких 

частот (причем «очень высокие» означают величины, сравнимые с величинами, обратными 

фактической ширине импульса).  

 

Рис. 1 Спектр теплового, барьерного и 

диффузионного шумов 

 

Генерационно-рекомбинационный шум 

наблюдается в определенном частотном 

диапазоне, определяемом постоянной времени 

релаксации (рис.2). Спектр такого вида 

называется спектром Лоренца и характеризует 

шум в релаксационной системе, имеющей 

постоянную времени τ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Спектр генерациионно-рекомби-национного шума 

 

Фликкер-шум зависит от неоднородности систем, его спектр обратно пропорционален 

частоте и поэтому он проявляет себя на низких частотах (обычно до 1 МГц) [7]. 

На рис. 3 качественно изображены энергетические спектры Si (f) вышеперечисленных 

шумов, нормированных на величину Iэф, где Iэф – эффективное значение тока с частотой сети 

Fc. На рисунке присутствуют шумовые составляющие с равномерными, фликкерными и 

генерационно-рекомбинационными спектрами и детерминированные компоненты с частотой 

Fc и ее высшими гармониками, причем, интенсивности указанных детерминированных 

компонентов на частотах менее 1 МГц, как правило, ниже уровня  лавинного шума с 

равномерным спектром. 

Вышеперечисленные шумы с равномерными спектрами попадают в резонансные 

частотные полосы колебательных систем внутри оборудования. Затем эти шумы излучаются 

в окружающее пространство в виде электромагнитных помех с частотами, близкими к 

полосам пропускания антенн. Вводы и другие изолированные от земли части 

электротехнического оборудования выступают в роли излучающих антенн. 

Известно, что излучающая антенна предназначена для преобразования энергии 

радиосигнала, имеющего форму связанных электромагнитных волн, в энергию радиосигнала, 

принимающего форму свободных электромагнитных волн, причем последние излучаются в 
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направлениях, определяемых ее конструктивными параметрами. В приемной антенне 

наблюдается обратный процесс  преобразования энергии радиосигнала в форму 

электромагнитных колебаний в приемных контурах регистрирующих приборов. 

В качестве характеристик излучающих свойств антенн целесообразно использовать: 

- сопротивление излучения RΣ = PΣ/I
2
, где РΣ – мощность излучения антенны,  

I – действующее значение тока в антенне; 

- сопротивление потерь Rп = Pп/I
2
, где Рп – мощность потерь; 

- коэффициент полезного действия (к.п.д.) антенны ηА = РΣ/РА ; 

- входное сопротивление антенны. 

Одним из важнейших параметров антенны является характеристика направленности 

антенны – зависимость напряженности поля излучения от направления при условии 

измерения этого поля на одинаковом расстоянии от антенны. Напряженность поля в полной 

мере характеризуется амплитудой, фазой и поляризацией. В связи с этим можно говорить об 

амплитудной, фазовой и поляризационной характеристиках направленности. Функция, 

выражающая эту характеристику, называется функцией направленности, а графически 

представленная функция направленности - диаграммой направленности. По определению 

ширина диаграммы направленности – это угловой сектор, охватывающий часть главного 

лепестка диаграммы, в пределах которого напряженность поля изменяется до 1/ 2 = 0,707 от 

напряженности поля в направлении максимального излучения. 

Излучающие свойства вводов и других изолированных от земли частей 

электротехнического оборудования целесообразно характеризовать такими параметрами как 

коэффициент направленного действия и коэффициент усиления. Коэффициент 

направленного действия D, определяемый отношением плотности потока мощности, 

излучаемой данной антенной в определенном направлении, к плотности потока мощности, 

которая излучалась бы абсолютно ненаправленной антенной в любом направлении, для 

типовых излучателей, например, для диполя Герца, полуволнового и волнового вибраторов, 

изменяется в пределах 2 - 6 дБ. Данное определение предусматривает равенство полной 

мощности излучения обеих антенн и при условии, что измерения производятся на 

одинаковом удалении от них. 

Коэффициент усиления антенны G, представляющий собой произведение коэффициента 

направленного действия на к.п.д. антенны более полно, по сравнению с коэффициент 

направленного действия, характеризует антенны и, поскольку их размеры, ориентация и 

взаимное расположение весьма разнообразны, то и к.п.д. изменяется в широких пределах и 

может составлять от 5 до 30%. 

Ориентация  в пространстве вводов и других изолированных от земли частей 

электротехнического оборудования обуславливает появление  вертикальной или 

горизонтальной поляризации излучаемых электромагнитных волн. Известно, что 

поляризация волн определяется направлением вектора напряженности электрического поля, 

который в общем случае может изменять свое направление и величину в течение периода 

колебаний. Излучающие антенны электротехнического оборудования обычно имеют 

вертикальную поляризацию. Соответственно и приемные антенны, регистрирующие эти 

волны, должны иметь такую же поляризацию. 

Традиционно электромагнитная обстановка (ЭМО) вблизи электротехнических 

устройств рассматривалась с точки зрения способности электромагнитных полей, а также 

наведенных электрических токов и напряжений влиять на работу радиоэлектронных 

устройств или оказывать нежелательные воздействия на биологические объекты. Подобные 

задачи относятся к разделам электромагнитной совместимости, в которых электромагнитные 

поля от высоковольтного электроэнергетического оборудования рассматриваются как 

непреднамеренные помехи.  В этом случае ЭМО разделяют на внешнюю по отношению к 

системе или отдельному радиоэлектронному устройству и внутреннюю.  

В том случае, когда электромагнитная обстановка рассматривается не как 

помехонесущее поле, а как информационное пространство, анализ которого позволяет 
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оценить техническое состояние объекта, ЭМО целесообразно подразделять на общую и 

диагностическую. 

Под общей ЭМО понимается совокупность наведенных токов и напряжений, 

электромагнитных полей любой интенсивности от всех источников электромагнитных 

возмущений, действующих на территории и за пределами электроэнергетического объекта. 

Диагностическая ЭМО имеет ряд особенностей и несет в себе тот объем информации, 

который необходим для оценки технического состояния конкретной единицы оборудования. 

Во-первых, диагностическая ЭМО формируется из общей электромагнитной обстановки 

путем резкого ограничения  по частотному диапазону и имеет более жесткую привязку к 

единице высоковольтного электроэнергетического оборудования. Во-вторых, она несет 

данные о конкретных источниках электромагнитных излучений. В третьих, информация, 

заключенная в диагностической ЭМО, должна в максимальной степени отражать динамику 

процессов, происходящих в высоковольтном электроэнергетическом оборудовании, 

указывая на изменение  интенсивности электромагнитного поля, добавление новых 

источников и т. д.  Кроме того, точки на местности, в которых будет располагаться 

аппаратура для регистрация диагностической ЭМО, необходимо выбирать таким образом, 

чтобы обеспечить достоверность и стабильность получаемой информации. 

Для расчета распределения электромагнитного поля вблизи электротехнического 

оборудования составляется  излучающая модель, которая  строится в предположении, что 

излучающие элементы оборудования представляются в виде различных антенн. В модели 

учитываются геометрические размеры излучающих элементов конструкции, их взаимное 

расположение, соединение с шинами и землей. 

При решении вопроса о месте размещения информационно-измерительного комплекса 

(ИИК) необходимо оценить расстояние от электротехнического оборудования, на которое 

должна быть удалена приемная антенна для обеспечения эффективного контроля. Для этого 

также используется понятие ближней и дальней зоны. 

Как известно, при построении математических моделей внешних электромагнитных 

полей принято различать квазистационарную, ближнюю и дальнюю зоны. При 

гармоническом характере изменения поля во времени и длине волны, значительно 

превышающей размеры излучателя, граница между ближней и дальней зонами определяется 

соотношением: 

Rгр = λ/2π, 

 где λ – длина волны. 

В том случае, когда размеры излучателя соизмеримы с длиной волны λ, границы между 

ближней и дальней зонами определяются следующим образом. Пусть D представляет собой 

наибольший размер источника поля с распределенным током. Соотношение  D/λ<<1 

определяет квазистационарную зону. На расстояниях, при которых D/λ>>1, справедливы 

соотношения для дальней зоны. Ближняя зона определяется из условия D/λ≈1. При 

экспериментальных исследованиях границу дальней зоны Rгр при условии D  /2 можно 

определить по формуле: 

Rгр=D
2
/2λ 

Приемную антенну ИИК следует размещать в дальней по отношению к излучателю 

зоне. Это объясняется тем, что незначительные перемещения антенны в ближней зоне 

существенно влияют на результаты измерений. В дальней зоне диаграммы направленности 

излучателя относительно стабильны и результатами измерения спектров ЭМИ можно 

воспользоваться для целей контроля. 

Граница между ближней и дальней зонами Rгр по существу является тем минимальным 

расстоянием rмин, за пределом которого необходимо размещать приемную антенну. Величину 

rмин можно рассчитать по следующим формулам: 

а) для частот, при которых длина волны значительно превышает размеры излучателя 

rмин = λ/2π; 

б) для частот, при которых длина волны сравнима с размерами излучателя  
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rмин  = D
2
/2λ. 

Попадая в резонансные частотные полосы колебательных систем, состоящих из 

внутренних элементов оборудования и антенн, представляющие собой внешние, 

изолированные от корпуса части, лавинные шумы с равномерными спектрами излучаются в 

окружающее пространство в виде высокочастотных и сверхвысокочастотных 

квазигармонических электромагнитных колебаний (см. рис.1 - пики А, В, С) с частотами, 

близкими к резонансным частотам колебательных систем оборудования, то есть лежащими 

внутри информативных (в плане диагностирования) частотных полос излучений антенн. С 

ростом дефектов в наружной и внутренней частях оборудования растет число колебательных 

систем. Помимо собственных, появляются новые дефектные колебательные системы, растут 

интенсивности лавинных шумов и, следовательно, увеличиваются интенсивности пиков 

квазигармонических колебаний в энергетических спектрах излучений и численность пиков в 

пределах каждой из информативных частотных полос. 

Внешние высокочастотные электромагнитные поля электротехнического  оборудования 

можно рассматривать как информационные и использовать их для решения задач контроля и 

технического диагностирования с помощью внешних информационно-измерительных 

комплексов.  

Таким образом, регистрация внешних электромагнитных полей вблизи 

электротехнического оборудования в широком диапазоне частот, вплоть до 

сверхвысокочастотного диапазона и последующая обработка результатов измерений, дает 

возможность осуществлять контроль технического состояния и диагностику 

электротехнического оборудования. 

 

 
 

Рис. 3 Качественный вид спектров шумов 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Коленченко И.А., заведующий кафедры Математика, физика и 

информационные технологии, Дальневосточный институт коммуникаций 
 

 

Активное развитие современного производства и промышленности немыслимо без 

использования разнообразных видов промышленного оборудования. Электротехнические, 

радиотехнические и электроэнергетические устройства играют в этом процессе одну из 

главных ролей. Сбои в функционировании, отказы и любые неисправности такого 

оборудования крайне негативно сказываются на работе промышленных объектов, а подчас 

носят критический характер, особенно когда речь идет о системах жизнеобеспечения, 

контроля и управления опасными процессами, управления движением транспорта и т.д. 

Поэтому важным элементом нормального функционирования оборудования является 

постоянный контроль его технического состояния, возможность ранней диагностики 

неисправностей, разработка новых способов контроля на основе последних достижений в 

области информационно-измерительных комплексов. 

Одна из особенностей эксплуатации современного оборудования состоит в том, что 

оценка его текущего технического состояния, вероятности возникновения дефекта зачастую 

должна производиться без вывода оборудования из эксплуатации. Поэтому методы контроля 

технического состояния оборудования, при применении которых не нарушается обычный 

рабочий цикл оборудования, являются предметом многочисленных научных исследований 

[1]. Такие виды диагностики относятся к методам неразрушающего контроля, т.е. контроля 

свойств и параметров объекта, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к 

использованию и эксплуатации. 

Одним из перспективных способов оценки состояния оборудования, при котором не 

происходит вмешательства в технологический процесс, является шумовая методика 

диагностирования дефектностей [1], [3]. Причем эта методика применима к различным 

динамическим системам (физическим, химическим, биологическим и пр.), т.е. ее можно 

использовать для оценки состояния электротехнического, электроэнергетического, 

радиотехнического оборудования и даже для оценки состояния биологических объектов. 

В общем случае шум – это беспорядочные, или флуктуационные, колебания различной 

физической природы, характеризующиеся сложностью временной и спектральной 

структуры. Первоначально слово «шум» относилось исключительно к звуковым колебаниям, 

однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний [1]. Так, 

шумы в радиоэлектронных устройствах представляют собой случайные колебания токов и 

напряжений и возникают в результате неравномерной эмиссии электронов в 

электровакуумных приборах, неравномерности процессов генерации и рекомбинации 

носителей заряда в полупроводниковых приборах, теплового движения носителей тока в 

проводниках. 

Аналогичные процессы наблюдаются и в мощных электротехнических установках. 

Однако в этих устройствах шумовые процессы происходят при высоких значениях 

напряженности электрического поля и температур. 

Вопрос диагностики неисправностей в электротехнических устройствах предлагается 

рассмотреть на примере мощного электроэнергетического оборудования. 

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что электромагнитные 

поля, создаваемые электротехническими устройствами во внешней области пространства, 

отражают их внутреннее состояние. Внешнее электромагнитное поле оборудования, 

работающего в нормальном режиме, отличается от поля оборудования, в котором появились 

дефекты или изменились условия эксплуатации. Поэтому внешние электромагнитные поля 

электротехнического оборудования можно рассматривать как информационные и 
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использовать их для решения задач контроля и технического диагностирования с помощью 

внешних информационно-измерительных комплексов. 

Известен способ контроля технического состояния электроэнергетического 

оборудования [4], в котором дефектность диагностируемого оборудования, находящегося 

под напряжением, определяется по электромагнитному излучению этого оборудования. 

Способ базируется на измерении средней интенсивности потока высокочастотных 

электромагнитных импульсов, излучаемых контролируемым оборудованием, из-за действия 

разрядов в наружных и внутренних частях этого оборудования. К недостаткам этого способа 

относится низкая достоверность и точность диагностирования дефектности. Кроме того, 

данный способ контроля не обладает достаточной глубиной диагностирования, т.к. не 

позволяет определять дефектности отдельных конструктивных элементов оборудования. Это 

значительно усложняет задачу поиска и замены конкретного несправного блока. 

Поэтому был разработан другой способ диагностики, основанный на анализе 

спектральных плотностей фликкерных компонентов шумовых токов в проводах 

контрольных ответвлений тестируемого оборудования. 

В процессе деградации динамических систем интенсивности шумов в них возрастают 

на 60-80 dB при изменениях средних параметров систем на 20-30%. Поэтому шумовые 

методики диагностирования дефектностей различных систем эффективны, обладают 

исключительно высокой чувствительностью и постоянно совершенствуются [1-5]. Фликкер-

шум – это флуктуации, для которых характерна обратно пропорциональная зависимость 

спектральной плотности мощности от частоты (в отличие от белого шума, у которого 

спектральная плотность постоянна), поэтому фликкер-шум еще часто называют «1/f – шум). 

Фликкер-шум впервые был обнаружен в 1925 Дж. Джонсоном (J. В. Johnson) при измерении 

флуктуации тока термоэлектронной эмиссии. В дальнейшем флуктуации с такими же 

свойствами были обнаружены во множестве физико-химических, биологических и даже 

социальных систем. 

Суть этого метода диагностирования электроэнергетического оборудования состоит в 

том, что дефектность в диагностируемом оборудовании определяется на основе сравнения 

измеренных в эквивалентных условиях спектральных плотностей фликкерных компонентов 

шумовых токов в проводах контрольных ответвлений соответствующих вводов напряжений 

для однотипного диагностируемого и эталонного оборудования. Метод проходит 

экспериментальную проверку для подтверждения предположения о том, что именно 

фликкерные компоненты шумовых токов в сравниваемых эталонных и диагностируемых 

образцах дают представление о полной дефектности оборудования. Дальнейшее 

усовершенствование метода позволит рассмотреть вопрос локализации неисправности по 

каждому конкретному блоку диагностируемого оборудования. 
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К ВОПРОСУ ШУМОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Богданов В.С., доцент кафедры Управление транспортными средствами, 

Дальневосточный институт коммуникаций 
 

 

Работа любого электротехнического, радиотехнического и электроэнергетического 

оборудования, в том числе используемого в агропромышленном секторе, всегда 

сопровождается генерацией и распространением электромагнитных волн в широком 

частотном диапазоне. Электромагнитные поля, создаваемые этим оборудованием во внешней 

области пространства, отражают их внутреннее состояние. Теоретические и 

экспериментальные исследования показали, что собственные внешние электрические, 

магнитные и электромагнитные поля электротехнического оборудования можно 

рассматривать как информационные, позволяющие решать задачи диагностики. 

Контроль технического состояния электротехнического оборудования возможно 

осуществлять по данным измерения спектральных составляющих, соответствующих 

гармоникам промышленной частоты [1], а также по энергетическим спектрам в 

высокочастотной области [2]. 

Методы спектрального контроля в высокочастотной области основаны на применении 

принципов шумовой диагностики электротехнического оборудования. Шум может быть 

обусловлен как самим механизмом протекания электрического тока, так и хаотическими 

изменениями других неэлектрических параметров оборудования, которые преобразуются в 

изменения величин токов и напряжений. На практике шумом можно считать любое 

нерегулярное или хаотическое изменение параметра, обусловленное большим числом 

случайных событий. Шумы присутствуют в любых системах и средах. Например, шумы в 

электронных схемах [3, 4] обычно рассматриваются как вредный фактор, и, в 

действительности они часто накладывают ограничения на работу устройств. Это 

справедливо, например, в случае малошумящего усилителя звуковой частоты, в котором 

минимальная обнаруживаемая мощность входного сигнала зависит главным образом от 

уровня шумов входного каскада. Практика показывает, что шум может быть использован и 

для целей диагностики электронного и электротехнического оборудования. 

Собственные электромагнитные излучения электротехнического оборудования тесно 

связаны с физико-химическими процессами, протекающими в изоляции, узлах и 

конструктивных элементах. Тепловое и электрическое разрушение изоляции, нарушение 

взаимосвязей между молекулами за счет химических процессов сопровождается движением 

и взаимодействием носителей зарядов, возбуждением и излучением электромагнитных 

колебаний. 

В электротехнических установках источниками шумов являются электрические пробои, 

частичные и ползущие разряды, повышенный нагрев локальных зон, перегрев контактов и 

т.д. В общем случае вышеперечисленные процессы являются причиной появления так 

называемых токов полевой и тепловой ионизации, возникающих в дефектных областях 

наружных и внутренних частей электротехнического оборудования, а, следовательно, и 

лавинных шумов, которые увеличиваются с ростом дефектов. 

Установлено, что в процессе деградации динамических систем интенсивности шумов в 

них возрастают на 60-80 dB при изменениях средних параметров систем на 20-30%. Поэтому 

шумовая методика диагностирования дефектов электротехнического оборудования может 

обладать высокой чувствительностью и эффективностью. 

В [5] показана возможность применения теории шумов для  диагностики 

электротехнического оборудования (ЭО) по спектру его электромагнитного излучения, в 

основу которой положена излучающая модель такого оборудования [6, 7]. Согласно этой 

модели энергетический спектр излучения вертикальной поляризации ЭО, состоящий из 
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широкого набора квазигармонических составляющих, обусловлен действием шумов 

ионизации с равномерным спектром (включая шумы лавинной ионизации) в 

диэлектрической изоляции оборудования (фарфоровой, целлюлозной, бумажной, 

масляной, воздушной и пр.). Шумы фильтруются резонансными колебательными цепями 

оборудования и излучаются в окружающее пространство вводами напряжений этого 

оборудования, выступающими в роли вибраторных антенн  

В данной работе представлена методика диагностирования электротехнического 

оборудования, базирующаяся на апробированной экспериментами развитой шумовой 

излучающей модели ЭО [8], учитывающей влияние внешних и внутренних 

конструктивных элементов на энергетический спектр электромагнитного излучения. 

Особенностью предлагаемого метода является то, что дефект контролируемого 

оборудования устанавливается после определения дефектностей не только внешних, но и 

внутренних основных конструктивных элементов, включая и сам корпус оборудования. 

Реализацию шумовой диагностики ЭО продемонстрируем на примере однофазного 

силового высоковольтного автотрансформатора типа АОДЦТН 16700/500/200 (рис. 1). 

Энергетические спектры собственных электромагнитных излучений вертикальной 

поляризации группового автотрансформатора, снятые при номинальном режиме работы в 

частотных диапазонах 5-33MHz и 30-205MHz сразу после ввода его в эксплуатацию 

(первичное включение под нагрузку), представлены соответственно на рис. 2 и 3. Процедура 

диагностирования состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе рассчитываются резонансные частоты  
nif и информативные частотные 

полосы излучений  
nif антенн вертикальной поляризации (внешних конструктивных 

элементов), а также добротности  
m

t
KjQ  и резонансные частоты  

m

t

Kjf  добротных 

внутренних (и внешне-внутренних)колебательных цепей, включающих в себя jK -ые 

конструктивные элементы, расположенные внутри металлического корпуса оборудования, 

включая и сам металлический корпус (внутренние конструктивные элементы). Здесь и 

далее:  i = 1,2,…, imax – порядковый номер ввода, imax – полное число вводов; n =1,2,3,… – 

числа натурального ряда, соответствующие номерам гармоник резонансных частот 

излучений антенн; K = R, S,… – тип внутреннего конструктивного элемента, входящего в 
t

jK -ую колебательную цепь; j = 1, 2, 3,… – порядковый номер внутреннего 

конструктивного элемента в ряду однотипных; t = 0, 1, 2, 3,… – порядковый номер 

колебательной цепи в группе таких цепей, включающих в себя jK -ый внутренний 

конструктивный элемент; m = 1,2,3,… – числа натурального ряда, соответствующие 

номерам гармоник резонансных частот колебательных цепей.  

На втором этапе в измеренных в эквивалентных условиях энергетических спектрах от 

всех однотипных образцов диагностируемого ЭО выделяются наиболее информативные 

частотные полосы  
1if
 
излучений вышеуказанных антенн (обычно для первых 

гармоник) для определения дефектностей внешних конструктивных элементов (вводов 

напряжений) и оптимальные частотные полосы optKjf )(
 
для выявления дефектностей 

внутренних конструктивных элементов этого оборудования. Наиболее информативные 

частотные полосы излучений (Δf1)1
, (Δf2)1

, (Δf3)1
, (Δf4,5)1

 отмечены на рис. 2, 3 в верхних 

частях спектров. 

При определении оптимальной информативной частотной полосы optKjf )(
 
для

 
каждого 

jK -ого внутреннего конструктивного элемента ЭО необходимо учитывать следующие 

положения. Полоса optKjf )(
 
конкретного внутреннего конструктивного элемента 
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оборудования должна располагаться внутри одной или нескольких соседних 

информативных частотных полос излучений  
nif  вышеуказанных антенн и включать в 

себя компактную серию из интенсивных пиков колебаний с добротностями и частотами, 

близкими к рассчитанным значениям добротностей  
m

t
KjQ и резонансных частот  

m

t

Kjf  

собственных колебательных цепей этого конструктивного элемента с набором 

порядковых номеров t при минимальных номерах гармоник m. При этом набор 

порядковых номеров t обеспечивает полноту снимаемой информации, а минимизация 

номеров гармоник m позволяет повысить качество диагностической информации за счет 

ослабления эффектов наложения резонансов различных колебательных цепей [8]. 

На третьем этапе фиксируются интегральные мощности колебаний в каждой из 

вышеуказанных наиболее информативных частотных полосах  
1if
 

излучений внешних 

конструктивных элементов (вводов напряжений) и максимальные пики колебаний в каждой 

из оптимальных информативных частотных полос 
optKjf )(

 
внутренних конструктивных 

элементов этого оборудования в энергетических спектрах излучений вертикальной 

поляризации от однотипных образцов диагностируемого ЭО. 

       Значения интегральных мощностей электромагнитных колебаний, излучаемых в 

каждой из наиболее информативных частотных полос  
1if , вычисляются путем 

регистрации числа пиков излучений с интенсивностями равными и выше граничного 

уровня интегральной мощности излучения γal , характеризующего в указанных частотных 

полосах излучений антенн  
1if  опасное развитие дефектов в проводе i-ого ввода 

напряжения. Численное значение граничного уровня γal для наиболее информативных 

частотных полос  
1if  как и в [5] выберем равным -156 dB(W)/Hz. Для диагностируемых 

автотрансформаторов выделим четыре наиболее информативные частотные полосы по 

разным вводам (см. рис. 1): (Δf1)1,  
(Δf2)1, 

(Δf3)1, 
(Δf4,5)1. 

Энергетические спектры излучений для этих вводов приведены на рис. 2, 3. 

       Анализ измеренных интенсивностей пиков позволяет сформулировать следующие 

критерии для определения дефектностей i-ых вводов напряжений диагностируемых 

автотрансформаторов (внешних конструктивных элементов) по числу пиков колебаний 

в наиболее информативных частотных полосах этих вводов  
1if  с интенсивностями 

равными и выше значения граничного уровня γal : 

 - слабая дефектность ввода напряжения – в полосе излучения этого ввода присутствуют 

не более 2-х пиков с интенсивностями равными или выше граничного уровня γal ; 

- умеренная дефектность ввода напряжения – в полосе излучения этого ввода 

присутствуют 3-4 пика с интенсивностями равными или выше граничного уровня γal ; 

 - сильная дефектность – в полосе излучения этого ввода присутствуют 5 и более пиков с 

интенсивностями равными или выше граничного уровня γal . 

Рассмотрим процедуру определения дефектностей внутренних конструктивных 

элементов диагностируемых автотрансформаторов. Максимальные интенсивности пиков 

колебаний в оптимальной информативной частотной полосе ΔfS   для катушек S1 – S5 , ΔfН 

для основного бака и ΔfR
1
 для регулятора с баком в энергетических спектрах 

автотрансформаторов показаны на рис. 2. При этом эталонами слабой дефектности 

катушек, основного бака и регулятора с баком являются представленные в таблице 

следующие значения мощности излучения [5]: 

 

Элемент Мощность 
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конструкции излучения (дБ 

Вт/Гц) 

Катушка S1 –171 

Катушка S2 –176  

Катушка S3 –182 

Катушка S4 –175 

Катушка S5 –178 

Основной бак –184 

Регулятор с 

баком 

–183 

 

С учетом приведенных данных можно сформировать следующие критерии для 

определения дефектностей внутренних jK -ых конструктивных элементов 

диагностируемых автотрансформаторов по максимальным интенсивностям пиков 

излучений в оптимальных информативных частотных полосах этих элементов optKjf )( : 

- слабая дефектность внутреннего элемента – максимальные интенсивности пиков 

излучений менее чем на 20 dB превышают аналогичные у эталонного образца; 

- умеренная дефектность внутреннего элемента – максимальные интенсивности пиков 

излучений на 20-40 dB  превышают аналогичные у эталонного образца; 

- сильная дефектность внутреннего элемента – максимальные интенсивности пиков 

излучений более чем на 40 dB превышают аналогичные у эталонного образца. 

На четвертом этапе с учетом полученных данных разрабатываются критерии и 

определяются полные дефектности диагностируемых автотрансформаторов. Данные 

содержат результаты определения дефектностей основных внешних и внутренних 

конструктивных элементов диагностируемых автотрансформаторов (всего 12 основных 

конструктивных элементов), среди которых:  

 6 высоковольтных конструктивных элементов – вводы напряжений 1, 2, катушки S1, 

S2,  S3  и регулятор напряжения R с баком 7; 

 6 низковольтных конструктивных элементов – основной бак автотрансформатора 6, 

вводы напряжений 3,4,5 и катушки S4, S5 . 

Относительные запасы электрических прочностей у высоковольтных и 

низковольтных (внешних и внутренних) элементов конструкции примерно одинаковые. 

Следовательно, отказы отдельных конструктивных элементов равновероятны, и вероятность 

полного отказа ЭО пропорциональна числу сильно дефектных элементов. С учетом 

отмеченных обстоятельств можно сформировать следующие критерии для определения 

полных дефектностей диагностируемых автотрансформаторов по результатам 

установленных выше дефектностей их основных внешних и внутренних конструктивных 

элементов: 

- слабая полная дефектность автотрансформатора соответствует слабым дефектностям 

всех его основных конструктивных элементов; 

- умеренная полная дефектность автотрансформатора соответствует умеренным 

дефектностям 1-12-ти его основных конструктивных элементов при слабых дефектностях 

остальных конструктивных элементов; 

- сильная  полная дефектность автотрансформатора соответствует сильным дефектностям 

1-6-ти его основных конструктивных элементов при слабых и (или) умеренных дефектностях 

остальных конструктивных элементов; 

- опасная полная дефектность автотрансформатора соответствует сильным дефектностям 

7-12-ти его основных конструктивных элементов при слабых и (или) умеренных 

дефектностях остальных конструктивных элементов. 



149 

 

      Приведенные выводы о полных дефектностях диагностируемых автотрансформаторов, 

сделанные на основе анализа измеренных энергетических спектров излучений 

вертикальной поляризации и определения дефектностей всех основных внешних и 

внутренних конструктивных элементов этих автотрансформаторов, дополняют выводы, 

полученные в [5]. 

Полученные результаты находятся в хорошем согласии с результатами 

хроматографического анализа содержания растворенных газов в масляной изоляции 

высоковольтных вводов и баков (основного и бака регулятора напряжения) для 

рассмотренных автотрансформаторов. 

 

 
Рис.1. Устройство силового высоковольтного автотрансформатора 

1, 2 – ВВ вводы, 

3, 4, 5 – НВ вводы, 

6 – металлический бак АТ, 

7 – металлический бак регулятора напряжения, 

8 – ВВ катушка S1, (S11*, S11** – две половинки катушки S1), 

9 – ВВ катушка S2 (основная), 

10 – ВВ S3 (регулировочная), 

11,12 – НВ катушки S4, S5 , 

13, 14 – ВВ линии электропередачи, 

15 – НВ линия электропередачи, 

16 – регулятор напряжения R. 
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HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT RADIATION MODEL 

Коленченко И.А., заведующий кафедры Математика, физика и 

информационные технологии, Дальневосточный институт коммуникаций 

I. INTRODUCTION 

The operation of high-voltage electrical equipment is always accompanied by its own intensive 

parasitic electromagnetic radiation with a wide frequency band. Application of radiation’s 

phenomena for diagnostics electrical power equipment technical state is discussed in the 

publications [1-5]. The use of remote radiometric measurements for control behaviour high-voltage 

plants has not been investigated in any great details. The sources and its spectrums, processes of 

radiation, frequency bands for control aren’t clear enough.  

In this paper radiation model of high-voltage electrical equipment are discussed. Control’s 

example of the power autotransformer 500 kV on the base of analysis of electromagnetic radiation 

is presented. 

II. RADIATION MODEL 

In this model external vertical parts i-lead-in of high-voltage equipments, isolated from grounded 

metal body of this equipment are considered as vertical polarisation antenna with quality-factor Qv

3.5. These antennas emit electromagnetic fields on resonance frequencies    
nvif , determined by  

                               invi hcnf 4/ ,                           (1) 

where       i   = 1, 2, 3…, imax  - ordinal numbers of lead-in, 

                     n – 1, 2, 3… - resonances numbers,  

                     c – speed of light, 

                     hi - external vertical part of i-lead-in. 

     The frequency   
1vif  will be further marked as vif . Values of vif  as well, as values  

nvif  for the 

most units of high-voltage equipment lay in high and very high frequency bands (HF and VHF)/    

     Radiating antennas together with parts of the construction, located inside of the metal body of 

the equipment, present the fluctuation systems of the quasi-harmonious generators, working on the 

frequencies close to resonances of these systems. The quality-factors of these systems can severely 

exceed than the quality-factors of radiation antennas.  

    The ionization currents, originating in defect parts of electrical equipment, act as exciting 

currents of the quasi-harmonious generator’s. These currents, meaning spark discharges in isolation, 

in metal screw terminals and others, aren’t significant for weak-defect equipment.  

    Electrical equipment degrades during a long operation and field ionization currents’ intensity 

grows. Defect parts heat up, thermal ionization comes to action, moderate at first and avalanche at 

the end, and switch off field ionization. Finally thermal breakdowns take places in the most defect 

parts and it is accompanied by decay of oil insulation, local burnout of solid insulation, slight fusing 

of metal conductors. 

     It is known that the ionization processes in the spark dielectric intervals of electrical equipment 

are characterized by strong nonlinearity. As the result of this nonlinearity and because of high-

voltage amplitude with power-circuit frequency Fc the lead’s-in currents have the wide band 

spectrum energy, going from infra-low to super-high frequencies (Fig.1). It contains noise even, 

flicker,   generation-recombination components and determined components with power-circuit 

frequency Fc and its higher harmonics. Determined components as the rule are lower than 

intensities of field and thermal ionization noises and avalanche noises with even spectrums on the 

frequencies exceed than 1 MHz.  

      In the same time the active generation and regeneration effects in the field avalanche ionization 

currents of the shielding inside parts fluctuation systems with quality-factor more than 10 take place 

on the frequencies  satisfying terms T
e

gf 



/1

2
 ,  where e  -  electron’s average velocity in 
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spark dielectric interval,  - length of spark dielectric interval, T - temperature relaxation time in 

spark dielectric interval. 

     So field and thermal ionization noises and avalanche noises with even spectrums, growing along 

with defect growth, falling into resonance frequency bands of fluctuation systems and antennas are 

emitted into environment in the form of HF and VHF vertical polarization quasi-harmonious 

electromagnetic fluctuations (a11, b11, c11, a21, b21, c21- peaks on Fig. 1b). Frequencies of these peaks 

are closed to equipment fluctuation systems’ resonance frequencies, laying inside information 

frequency bands of the vertical polarisation antennas, calculated as 

                                         
nvinvinvi Qff  ,             (2) 

where   (Qvi)n –  equivalent quality-factor of  i-antenna on the resonance frequency  
nvif . 

    With the growth of defectiveness of the electric equipment, with the growth of defect parts’ local 

temperatures the peaks’ intensities grow and their number in every informative frequency band 

grows as well. 

Integral radiation powers of the fluctuations in information frequency bands characterize full 

defectiveness in external and internal parts of i-lead-in wires. Spectrum’s peaks in the frequency 

bands  
1vif  have the most intensity and thus the most diagnostics information. 

III. COMPARING WITH EXPERIMENTS 

High - voltage autotransformer (AT) was chosen as an object for the experimental test radiation 

model. AT has five leads-in: 1 – on voltage U
13

= 500kV, 2 – on voltage U
23 = 220 kV, 3 – 

grounded lead-in, 4, 5 – with voltage U
45 = 11 kV. 

Heights of the external vertical parts of leads-in of AT are 

h1 = 4.24 m,    h2 = 2.72 m,    h3 = 0.59 m,   h4 = h5 = 0.44 m.    

Resonance frequencies of leads-in, determined according to (1), equal    fv1 = 17.7 MHz,  fv2 = 

27.6 MHz,  fv3 = 127 MHz,  fv4 = fv5 = 170 MHz.          

Experimental dates of energy spectrums for AT-1 phases A,B,C and AT-2 phase A in analysis 

frequency band  14-40 MHz are presented on Fig. 2 a, b, c, d and for  AT-1 phase A , AT-2 phase A 

in the frequency bands 40-200 and 200-460 MHz are showed on Fig. 3 a, b.  

Resonance frequencies of the first basic tones fv1,  fv2,  fv3,  fv4,5  and its higher harmonics 2fv1,  3fv1,  

4fv1,  2fv2,  3fv2,  2fv3,  

3fv3, 2fv4,5 are calculated according (1) and marked on the top parts of Fig.2, 3.  

Informative frequency bands (Δfv1)1, (Δfv2)1, (Δfv1)2, (Δfv3)1, 

(Δfv4,5)1, (Δfv3)2 calculated according to (2)  for maximum of quality-factor (Qvi)nmax ≈ 3.5 are 

presented on Fig. 2,3 also and equal   (Δfv1)1calc ≈ 5 MHz,   (Δfv2)1calc ≈ 8 MHz,   (Δfv1)2calc ≈  

10 MHz, (Δfv3)1calc ≈ 36 MHz, (Δfv4,5)1calc ≈ 49 MHz,   (Δfv3)2calc ≈ 72 MHz. 

   The frequency band (Δf
v1

)
2 on fig. 2 has 8 MHz instead 10 MHz because resonance frequency f

v2
= 

27,6 MHz and 2f
v1

= 35,4 MHz are closed.  

    From Fig. 2, 3 it is clear that maximum intensive peaks are presented in the informative 

frequency bands and in the first stage in the basic informative frequency bands (Δf
v1

)
1
, (Δf

v2
)
1
, 

(Δf
v3

)
1
, (Δf

v4,5
)
1. The quasi-harmonious peak’s are lower than measurement equipment noise on the 

frequencies  

 

83 MHz - 110 MHz and is rising above the equipment noise in the frequency band (Δf
v3

)
1, 

corresponding lead-in 3. These facts are in accordance with the radiation model. 

   In every informative frequency bands (Δf
v1

)
1
, (Δf

v2
)
1
, (Δf

v1
)
2 

the all AT have one-type forms 

intensive peaks with equivalent quality-factor Qr 100 (Fig.2). There are own peaks, marked as  

a
11

, b
11

, d
11

,…;  a
21

, c
21

, k
21

,…; b
12

, q
12

, d
12

,… and defect peaks, marked as a’
11

, a’’
11

, b’
11

,…; c’
21

, 

e’
21

, h’’
21

,…, b’
12

, b’’
12

, l’
12

, l’’
12

,….    In accordance with the radiation model the number of 
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intensity quasi-harmonious peaks grows with the growth of defectiveness in external and internal 

parts of leads-in. 

Chose by us alarm level γ
11al

≈ γ
21al

≈ γ
12al

≈ -156 dB(W)/Hz for frequency bands (Δf
v1

)
1
, (Δf

v2
)
1
, 

(Δf
v1

)
2
 characterizes the dangerous defect development in wires of high-voltage leads-in and 

corresponds defect part heating temperature t
al
≈ 600 ºС. 

 The maximum number of intensity peaks equaling and higher than γ
11al

 in the limits of every 

informative frequency band (Δf
v1

)
1
, (Δf

v2
)
1
, (Δf

v1
)
2 

takes place for the AT-2 phase A: (Δf
v1

)
1
- 10 

peaks, (Δf
v2

)
1 

- 5 peaks, (Δf
v1

)
2 
- 12 peaks.      

     Therefore AT-2 phase A is the most strong-defect unit on high-voltage lead-in 1,2 among the 

observed autotransformers with defect parts’ local heating temperatures higher than tal600  С.  

AT-1 phase A, on the contrary, has a minimum of intensity peaks equal or higher than γ
11al

 in 

every informative frequency band (Δf
v1

)
1
, (Δf

v2
)
1, (Δf

v1
)
2
 limits: (Δf

v1
)
1
- 0 peaks, (Δf

v2
)
1 

- 2 peaks, 

(Δf
v1

)
2 

- 2 peaks. So AT-1 phase A is the most weak-defect unit on high-voltage lead-in 1, 2 among 

the observed autotransformers. 

   According to the chromatographic analysis data ethylene concentration in the oil isolation of high-

voltage lead-in 1, 2 of AT-2 phase A is close to the border and higher than AT-1 phase A level in 20 

times. High concentration of ethylene indicates about arc discharges with the local defect areas 

temperatures more than 600
0
C, affecting in solid body isolation of AT-2 phase A. 

    As we see, chromatographic analysis data proves our conclusions about strong-defect of AT-2 

phase A and weak-defect of AT-1 phase A on high-voltage lead-in 1, 2. 

IV. CONCLUSION 

    The proposed radiation model was tested in experiments and served for working high-voltage 

equipment diagnostic method on the base of analysis electromagnetic parasite radiation spectrum.  

     The mechanism of active regenerative increase of noise and fluctuation generation, connected 

with the field avalanche ionization processes in dielectric interval under strong electric field has 

been appeared in experimental dates.  

     We are talking about abnormally high intensities of radiation for AT-1 phase A in comparison 

with AT-2 phase A in frequency range 70 MHz - 83 MHz, located inside the informative frequency 

band (Δf
v1

)
4
+(Δf

v2
)
3
 (Fig.3a). The possible reason for the anomaly can be the mechanism of active 

regenerative increasing of noise by dielectric interval, shoving itself in weak or moderate-defect 

equipment with AT-1 phase A being one of them. 
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