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3а последние !{есколько десяти..ттетий во3росли масгпта(;;;ость' ча-

стота и тя)кесть тех!!0ге|1нь|х катастроф на море с увеличением чис./1а

п()страдав!1]их. 1ехгтогеттн0й глазьтва1от ситуаци]о 11а [|Ф1€1111!'13.г!1э1!0

опас!1ь1х обьектах прои3водства и транспорта, которая повлекла или

мох<ет |1ов./1ечь масс0в0е пора)ке11ие ..гтюдей и 3ара}кение средьт обита-

ния [3, 6]. [ре(;уется вовлечение значитель|1ь!х сил спасения' вклк)чая

медицинские, для ()каза1!ия экстрснной п0мощи пострадав11!им [1'

4]. А4ировой океан является вах<нейтпсй зог:ой интенсивного эконо-

мическогоразвитияспримене|'{иемсамь1хэнергоемких'!]аукоемких
современнь1х технологий производства и эксплуатации' связан|{})!х с

исп0льзованием значите.,1ь|{ь1х лк)дских ресурсов' Б>кегодно в мире

перевозитс'1 морским тра11спортом 65,7 % всех грузов, !1то составляет

7,5 млрл тонн. |1асса}киропоток на море достигает 1 м.г:н человек в

год и за|1имает вт0р0е место г|осле автомобилт,ттого [7]. |1о данньтм

Рсгистра судоходства.[{лойда, е}кегодно в мировом океане гибнет от

350 до 400 сулов и 7-8 ть!сяч терпят 31|ачительнь1е аварии' челове-

ческие х{ертвь1' вк./!ючая пропавших без вести, составл'1ют от 10 до

20 тьтсяч не.повек [8, 9].

Фпреде..ггень1 две группь1 потерь (гибели)людей при катастрофах на

море. [1ервую группу составляют л!одские потери непосредственг{о при

аварии. |1релотврашение или ст{и)ке|{ие их определяется |1редупре)кде _

нием самой аварии, обуненгтостью пасса){<иров и членов экипа}ка ис-

поль3ованию спасатс/|ьнь!х средств и борьбе за х{иву1есть суАна. Бторая

группа п0терь возникает в период веде1|ия спасатель11ой операшии' Фтта

й.д"''.'6я эффективт{остью спасате/1ьнь|х средств и организашией

спасательнс)й операшии, мо}кет бьтть сушественно умень|]1ена и в идеале

сведена к нулю при всех б..гтагоприятнь!х ус'/1овиях [1' 10]'

(атастрофьт и аварии морских судов делятся на 4 вида: 1. |1овре>к-

дение кор11уса (столкновение' посадка на ме/|ь, наваль!, !1]тормовое

поврехцег1ие). 11. |1ох<арь! и взрь!вь1. 1|1. Фпрокидь1вание (потеря

остойчивости). 1!. |1овре)кдег1ие механизмов [9' 10]'

[1оврех{л'ение корпуса составляет 53 % от ко./!ичества всех ката-

строф [1,4, в], при этом ка}кдь1едва судна из 100 погибают' Бремя

отмоментаповре)кдениясуднадоегозатоплс1!иясоставляетотпо-
лутора минут (пар<;м <6ега10 о[ Ргее Бп1егрг1:е>)до 12 часов (гтаром

*1з1оп1а>). в в0 % случаев это иг!тервал от 1до 20 минут. йбт;ут

или получа}от повре}к/1е1{ия непосредственно в момент аварии судна'

т. е. явля|отся )кер'|'вами гтервой групг!ь|' 75 % людей'

[1о>карь; и в3рь1вь! составляют примерно 6 % от всех катастроф на

''р-, ,'л,^' в |5 % случаев их удается 11огасить. ]4меется временггой

проме}кутокотнача/|апо)карадорасг1ростране11ияегодоспасат€./11эЁБ][
средств, которьтй необходимо исполь3овать для эвакуации пасса)киров
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11 экипа}к:1 сул:л:т. [1ргт да|!!10\{ виде катастроф 30 9/"

)кертв относятся к пс1эвоЁт группе. Фбггдее ко./1|.1чество
пот'ибгших в 3 раза ш'1еньшее, чеш,1 |]ри к0рпуснь1х
авариях [4' 5].

[1отеря остойчивости состав.|1яет 1 ',,, ''' 
всех в}1д()в

кат::строф ||а ш1орс. Фднако, поск(),п])ку ве|)0ят1!ость
гибс"ци судна при потсре остой.тивости н1:сзвьтнай;ло
вь1с0ка (Р: 1,0), до.," о1|р()ки]1ь1ваю|11ихся судов
с0ставляет 30 '){, от всех гтогибших судов. 3то сапць;й
опаснг,пй ви.|[ морских катастроф, так к;]к в них имеется
вдва р;]3а бо,пьгпс )кертв, !!ем при п0врс}це!!ии к0рг!у_
са!, и в |т|есть ра3 большс, чем пр}1 по)карах, - 70 ,'/'

от чис"/]а пот'ибтттих в0 всех видах кораблскрушсний.
14звестно внезапное опрокидь]вание, 1]остег|енное
1!акре}!сние и 3ат()пленис с крсном. Бнезапг:с;е оттро_
кидь1ванис более характерно д/1я суд0в дли}{ой до
50- 60 метр0в. |]остепет лттое }{акренсние сво[.}ствет;но
судам д"пино[| более 100 метров вследствие смещения
гру3а на па.;тубе и в трюме. Бероятность гибели лю/дсй
3начитсль!1() умс]{ьш1ается при своевременн()м !1ри-
1!ятии реш1е1тия об оставлении сулгта (<(омсомо./|ец
1(иргизии>, 19в7) [6' 44,45).

[1оврел<денис механи3мов на корабле 3ака1!чи-
вается катастрофами и авариямтл в 27 '/' с,,;унаев.
Фстановка двигате./1я прив0дит к потсрс хода ]..1 при
неб.,гта готт р ият]] ь1х |т9[ Ф;!ЁБ1! ус/!овиях поста но вке
кораб,гтя "пагом (г:оперек дви)ке!]!.тя волньт) и опРо-
кидь|ваник). [1римененис водь] при по)каре, смсш1е}]ие
гру3а на суд|{с вь1зь|вает его накрене|!ие, оста1]овку
двигате"||'1 и всп0могатоль1{ь!х механи3мов, чт0 при-
водит к о|1р0кидь|ванию. Б даттном виде катастрофьт
главнь|м д.[|я спассния ":;тодей является |]рави,1ьна'1
органи3а11ия устра11е11ия аварии, борьбьт за }кивучсст1,
и использова}{ия индивидуальнь|х и ко"|1лективнь]х
спасате"|1ьн!,тх средств [ 1, 5].

Ёаи(;олее кру|]|1ь1е морские катастрофь; с б:оль-
|1]ими человечсскими )кертвами и 3начительн],1ш1
количеством пострадавш1их' п0"[]у||ив||] их ра3л ичн ь1е

поврелцения, с 1930 по 2010 год произош/1и с те1|ло-
ходами *&мирал Ёахимов> (30.0в.1986 - 820 спа_
сенг1ь1х и 423 ттогибтт:их) и <Алексалтдр €уворов>
(05.06.1983 - 239 и 176), атом;:ь1ми подв0днь1ми
/|одками <(омсомолец) (25.04.19в9 * 30 и 42),
.(урск, (]1.08.2000 - 11в погибштих) и к-151
( 15.09.2003 - 1 спасенньтй и 9 погибгг;их), морскими
!|асса}кирск11ми пар0мами <3стония> (2в.09. 1994 -
139 и 912), <5еп. Ёшг:загт1га', ( |2.|2'2006 - 233 п

467), <6ега1( о{ Ргее Бп1егрг1зе> (06.03.1997 - 40в
и 197), <5а!агп-93> (03.02.2006 - 377 и 1 013),
<)опа Раз> (20'\2.|9в7 - 26 и 4 315) [7, в, 15].
Ёесмотря на получен11ь1е поврежде!11.1'1' остал!.!сь
на п"|1аву с (;лаготтолучнь1м спасением всех членов
экипах{а и пасса)киров теп"||оходьт <А{. ,г1ермонтов>
(20.07.1036), <(омсомолец (иргизии> ( 12.05. 19в7),
<Бхр|огег> (23.]1 2007)' <6еог91уз>> (13.03.2003). во
время ш!торма в Азовском и 9срном морях в ноябре
2007 года затонуло 6 судов (<Болгонефть-139>,
<1(оваль,, <<Ёахичевань> и др), челове!теские х<ертвь|
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с0стави,п|1 25 че;товек, и3 них 20 пторяков т:рс.:пат.пт-т бсз
вести. Б Ёорвех<скошт шпорс 18 лекаб1;я 2007 года за_
тонул росси/}ски[! сухогру3 с гру3ош{ леса, с/1сдовавшгтй
во Ф1эа;лшт;ю' спасен1,| всс 12 9а!€ЁФБ экипа)к;1 верто-
.пета}111 тлс;1твех<ско/| слу)к()ь1 спасснг|'1. А с зато;лувштих
31 ик.л.пя 2009 года в [{орве;кском море норве)кског0
сухо{ ру3а <: ]-а;':9с]апс1> и 22 ию::я 20 ] 0 года в Белош1
п'торс российского су,цн21 <Бар:ттск> сп;1с.ги ник()г0 не

уда.цось. }_{аб.пюда ет'ся пря м1ая по".]())к!!те,|1 ь!{а1 я 3ави -

си\,тость к()ли||ества ттогибгших от тя)кест|; а!варии и,пи
катастрофьт, времсни зат0п/1е|{ия судна, удаленности
от бсрега, ]!0год|!ь1х ус"гтовий и те\{1!срату!Б| в0,г1!э1,

0тр!1цате.[1ьна'| - от вРеш1е||и 3ат0пле!!ия судна, со-
ст0ян!1я сРедств спасе||ия |,: о(;у.16111191т\1 экила>ка
борьбе за )киву(|есть, врсп,1ени |1а1{а.|1а спасения }!

оказания медит1иг;ской |т()]\{о111|{ [ 1 5' 50].
!ля морских катастроф характсрнь1 из0лироваг|-

1!ость от берсг;т с отсроче1]]1()ст|,ю нача..1а спасательт;ой
опера|1ии' воз!!и1(новс}]}-1е па1{ики среди тсрпящих
бе:1ствие, во3м0}кность поврс)кде| ] ия и вь| всде ни'1 и:'
стР()я спасатс.льнь1х сРедств и! как следствие, боль-
111ое чис"||о безвозвратнь1х г]отерь. €рели пора>кений
встре!!аются механи!!еск|1е травмь1, тсрми!!еские по-

ра)ксния' х0лодовь|с травмь1, химическис 0трав/!е] |ия
и утоп"цен|-]я. [1ри этих нре:звьтнайтть1х ситуа|:иях на
м0ре ко.пичсство погибших прева/]ирует }1ад к()-
личество},1 пострадав1]1их: доля |]острадав|11их при
[,10рских катастрофах составляет 24,0 %, пот.ибгших

- 41'2 % 17 ' 9].Фс:товгтьтми видами повре>клсний у
спасен] ] ь1х я вляются острь1е персох]]а}кде н и я "т;егкс;й
и срслней степени тя)кести (85'9 %)' !1ереохла)к-
де]1ия тя}келой стеттсни (2'в %)' комбг:тлированнь!е
двухфакторн{,1е меха|!охолодовь|е травмь{ (1 1,в %)
и трёхфакто|)!1ь1е механоо)коговохими!1ескис травмь1
(2'3%). Фстговнь;е причи1]ь! ./|етальности - уто11ления
на фот;с |1среохла)кдетлгтг] легкой, средттей (&6,ц %) и
тя>ксло[| ( 1'9 %)сте|тсни т'!)кссти, комбинирс;ваннь|е
двухфакторнь]е мсха|{охо/|одовь|е п()врех!1е11ия Ра3-
личной степени тях{ести (9'9 %) и комбиттированнь1е
трёхфакторнь!е меха!!оо}когов0химичсские травмь1
( 1'в% ) Б структуре кошпби;тироватт;тьтх двухфакт0рнь1х
меха]{0холодовь|х травм среди спасё:11!ь!х пострадав-
ш]их доминирует сочстание тлстя>келой мехаттической
и ;;етя>кёлой холодовой травмь| (48'4 %), а среди
ттогибгпих - сочета1][!с нетя>кёлой мехаттической и
тя>кело[1 хо"гтодовой тРавмь! (53,9 %) [9' 1 1].

9 резвг';наг?н ь!е ситуа |1ии, травматизм +; катастрофьт
на море остаются серьсзной проб..:;емой для пр!1-
морских государств. |1о данттьтм !атского управле-
ния рьтбной лов/1ей' в течение периода с 1989 гто

2005 год с датскими рь;бакапли в море произо|-||ло
| 14 т.тес.тастнь1х случая на 36 сулах [41]. в основном
получение травшт бьтло св'|зано с качкой при плохой
погоде' при столкнове}1!1ях су;1ов, и3в,|счении тра/1а
с уловом рь1бь1, разгру3о!1но-погрузочньтх работах
в портах, в т. ч. в ночное время. €татистика рьтбо-
лов11ого флота ||4с"пандии свидетельствует о том, что
количество летальнь1х случаев в море имеет тен-
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ден|1ито к устойнивому росту [45]. 3то объясняется

уве./1ичег[ием ко./1ичества судов с 1930 гто 2005 год,

сокрашением численности экипа>кей д)'1я ми11имизации

3атрат и повь111!ения экономической эффективности
промь1сл0в, часть!м (в среднем до 2 судов на 50 вь;_

11|ед|1]их в море в год) опрокидь1ва1тием небольших

су:10в дли|!о,'1 ло 45 метров вследствие экстреш1а/|ьнь!х

климати!{еских условий и силь]1ь1х !{]тормов в север-
нь]х широтах. |1равил:'ная эксплуата1(ия и рсш1онт

рьтболовт ; :,:х судов, своевреме1 1н ь|е предуп ре){!цен ия о

|]!торме, с;(;унегтие личн()го состава пра ви/|ам спасен и'1

- глав!]ь!е ус.]1овия предупрех(дсния ги(:с.тти судов 1'!

с11иже11ия лстальнь1х исходов в морс [45].
Фстрое псреохла)кдение (острая иммерсионная

гипотермия) и утопление явля1отся ос!1ов11ь|п'!и

пРичинами гибели лтодей на море. Ёемед"пенньтп'ти

физио..погинески м и реакциями орга! 1изма в холодлтот1

в0де являются холодовой тлок, <рефлскс погру}ке-

ния>, нарушения ритма сердца и гипотермия [34'
3б, 37 ' 38). {,олодовой ш.:ок - псрвичная, свя3ат{|1ая

с ответом симпати!1еской нервг:ой системь1 реакция
0рганизма на воздейтствие холода, г]рив0дящая к ра3-
витию ге]1ерализованног0 торм0)ке1!ия двигательного
аг1гтарата, резкому нару|11ени ю коорд!1нации дви>кений

и дь1хания, потере со3нания, утоплению или вгтсзапт;ой

смерти. <<Реф":текс погру}кения> является ответной

реакшией на охла)кдение лица человека, наруш1ения

ритма сердца в0:311икак)т тот!1ас }ке после погру}кения

в холодную волу [38]. |1атофизио..погическим меха-

низмом потери сознания яв.пяется ре3кое сни>ке]1ие

скорости кровотока по мо3говь|м артериям вс]!сдстви(]

вьтрах<егтт;о!| гипервенти ляг+ии |42). €:ти>кение г,лубо_

кой температурь1 те/!а ведст к угнете1|ию дь|хания.
г!1поксии и гиперкапнии' которь1е тем сильнее' чем

вь|ра)ке11нее заш1едлсние мета бо":ти'теских п роцессов в

органи3п,1е. |1рогнозированное время вь1}кивания (5[
- зь:п,1т,а1 1!п':е) на фонс гит;отерппии ['17, 49] опрсле-
ляется ра31|ицей п{е)кду уров1|еш1 тепл0обра3ова11ия в

организ]\'1е и тет1лоотда|1ей. €ог,лас; ;о ['1ног0ч ислсг{г| ь|},{

исслед0ва11}1яш',1 с!!итается, что ур0встть шентра.пьной

температурь1 тела 0г1реде.пяст вре['1я вь!}кивани'| в

холодно|т волс [48]' €ш'тсрть настут1аст тогда, когда цс|{_

тра/|ьная температура тела 1!адает,'10 0г1Р€]1е.]|е!!|1ог0

критическог() уровня от *26 до *30 градусов [32' 33'
47 ]. 1ермальна я ч(]лове!!еская п'|оде./1ь. ра:]раб()та н 1 !а я

Биз,ттерош,:' исп0.пь3уется для 11одсчета шентральной
теш{пературь1 тела в0 время погру}кения в хо.цодную

волу. Фата.:;ьнь1е нарушент.тя функший органи3ш1а на-

растают эксп0г1е]1циально с11и}кению шегттральт;ой

тем|1ературь1 тела и уве.|1!'|!;ению длите/1ьности пребьт-

ван1..1я в воде [34' 48]. А4ногонисленнь1е 1;сс"|]едования

подтвер)кдают' что критичес1{ое вре\{я вь|)киван|'!я

в холодноЁ1 воде соответствует врсш'|с11и вь1живания

10 % от чис./1а всех по1]ав|11их в хо"цод11ую во,'$ л}о:1ей,

что в общем совпадает с эмпирическиш'ти наблюде_

нияш1и А4олт'нара во вреш1я Бторой штировой войньт

[49]. }становлень1 т1]ирокие преде'ць| критического
време11и в1 1)кивания в зависимости от конкретнь!х

Безопасность в чре3вь1чайн0й ситуаци и

ус"лтовий. Ёаиболее длительнь|м являстся время вь{-

)кивания у пострадав1ших с в|,1раженной подко;кной

>кировой клетчаткой в частич11о намокшей одс)це,

у тренир0ваннь]х методом закаливания лтодей, при

споког1нох,т состоя1{ии водной поверх1!ости.

€посо(-:ьт увеличения времени вь1)кива11ия в холод_

ной воде: исполь:3ование качественного совремс}]11ого

об-:ппунлирования ( т'идрокс;стюма ), пов!,|||]ение 1!ервно -

психичсст<о[,; и г1сих(]логи!;еской устойн[1вости (мора;ть-

;то;'о :гуха) :-]ака,циванис органи3ма' гтримсгтеттие фар_
п1а!{0.по{'}]ческих прсгтаратов [ 12, 29]. [1о результатам
9кспсриш'1е|1т0в, 3ака;!ива|о1|1ес во3действие холод| 1ой

водь| !|рив()дит к д.|!итсльношоу (7-14 мссяшев) сни-

)ке1!ию вь!ра}кс11ности рсакции холодовог0 шока [36,
38]. Б ус",товиях иммерсионной 1'ипотсрмии, согласно
!.1сс/1едованиям Б. Б. [|!устова с соавт. [28], наиболес

эффекти вна фригопротскторная активность ре|{ептурь1
<Р1>, содер}кащсй сиАнокарб (10 мг) в сочетании с

г/!утап,{ин0вой кислотой и мети0нином (по 500 мг).

Фтта способствуст сохранению темпсратурь1 <ядра>,

средней те]\1пературь| тела при мень|11ем сни>кении

температурь! покровнь|х тканей. 1(роме того, реце|ттура
п0.[1о}кительг1о влияет на эмоциональное состоя!{ие

человека при ттребьтвании в холодной воде.

€пасательнь|е и поисковь1е операции при ката-
строфах кораблей и судов в €еверном, Ёорве>кском,

Бареншевом морях и Арктинеском бассейтте прово-

дятся морскиш1и спасательнь1ми буксирами (€Б),
вертолетаг,1и, кораблями береговой охраньт при-
бре;кньтх государств (Ёорвсгт"ти, России, [[|веции,
Финлянлии ) [ 13' 2 1 ' 23' 40' 50]' 9аше всего помо111ь

ока3ь!вается верто/1етами 1(оро,.гтевских г|орве}кских

военно-возду111нь]х сил, вс"'|едствие распо,ло)ке!{ия
их 6;аз в местах наиболее интенсивного судоходства,

как правило, в условиях плохой погодь1 и полярно|';

нони [40]. €пасательная бригада г{а борту состоит
и:] а|1естезиолога и параме]1ика. Аз |47 вь13овов к

|1острадав|пиу и 29 поисково_спасательг!ь|х опе-

раший в течение 1994_1999 годов 35 % вь;.,тетов

осу|1{сств.пя/1|]сь в условиях 11о/1ярной лточи. 6релнее
время от 1!оступления вь13ова до первого контакта с

постр:1дав11|иш,1 заниш1ал0 3 часа (со с1эеАгтей про_10л-

}кител|)ностью по.[ета 7,3,таса до ш'!еста катастрофьт

и обратно); 43% вьтлетов вь||1о"|1нено к проходяш1им

ин0стра1111ь1ш,1 корабляшт; 90 7о постРадав;ших бьтли

госпитали3ировань!. |]о заключению авторов [{0]'
7,57о постРадав|11их, вероят|!ее всего' 11е вь1)кили

бьг без неотло>кной меди1{инской гтоштощи и бьт-

строй транспортировки в госп1'1таль. []оисковьте и

с11асательнь1е вертолетнь1е операции с учетом риска
их проведения оправдь1вают себя с то!]ки 3рения

успе!'1]ного оказания неотлол<ттой п,тедициг;ской по-

мощи. [ренировкт.т по с|1асению и вь1}киванию на

спе11иальнь1х трег]ах{ернь|х базах, улучшен !|е условий
работь1, налах(!1вание телско\,1п,1уникацио11нь1х свя-
зсй, ттостоянная 24-часовая готовность к эвакуации
вертолетов береговой охрань! достоверно сни)кают
!]астоту фатальттьтх слг1аев [5' 39].
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Фказание мсдицинской ;томощи при тя}ксль!х
травмах' правильное и своевремс!1ное ока3а]|ис не-
отло;кной п0п,|о]! [и яв.п'!ется т ;собходимьт м условием
сохра11ения х{и3ни моряков и пасса}киров|26'27 ' +5].

€рсли пострадавших во время аварий и катастроф
морских 11аромов и ап,|ериканских круи3нь]х ",та|1неров
3а период с 2003 по 2007 год )ке]-{циг!ь] состави.п1-1

23 /о, мо1эские специалистьт 14 .|'(лалу(:ная команда
5 %,машиъ:истьт 9 /'), с",;у>кашие плавак)щего оте.]1я

79 % и другис р:абоние 7 % [30, 43]. Ёаи(;олее
часто травмирук)тся верхняя оконечн()сть (5\ '/')
и проксимальн!)]е част}.1 ко11ечностей (30 %)' т.тт-

крь1ть|с рань1 составили 37 '/' от всех повре>клений

[30]. Большинство пострадавш1их во вреш!я ш1орских

катастроф получают 1!>к€.г|1э|€ травмь1 и поврехце|1ия
в ре3ультате падений с вь1сотнь!х плошадок, лестниц,
трапов при накренении судна [31' 43' 44' 461.

Рассчитана вероятность гибели сулна (Рг) от
конкрет1|ого вида авар[1и [1' 3]: Рг: Р1 х Р2 х Р3,
где Р1 _ условная вероятность развития аварий-
ной ситуашии на судне; Р2 - условт{ая вероятность
данного вида катастрофь; или аварии на море' Р3

- условная вероятность гибели судна при данном
виде катастрофьт. Бероятность возникг1овения ава-

рийт;ой ситуа1{ии или катастрофьт на судне в мире,
по многолетним данн1,1м, примерно равна 0,2 (Р1
: 0'2), т. е. ей подвергается кахц0е пятое судно в

течение года. Бероятность катастрофьт на кон1{рет!|ом
судне (Р1 ) зависит от возраста судна и его водоиз-
ме1цения. €уАа старше 20 лет п0двер)ке11ь1 авариям
и катастрофам в 20 раз ча|це, чем суда в0зрастом до
10 лст. Бероятностт, аварии круг!1|отоннах{нь!х судов
водои3меще:тием 10-50 ть1с. тонн мень1ше, !1ем суд0в
водои3мещеттием 3-10 тьгс. тонн. Р1 < 0,2 тта суАах
Беликобрита\1ии и [олландии, Р1 > 0'2 на судах

феции и []анамьт. Б Российской Федератдии условная
вероятность ра3вития аварийной ситуа11ии ||а судне
составляет 0'04 (Р1 : 0'04 - ка)кдое двадцатос
су/1но в тече1]ис г0да терпит ра3личнь|е видьт аварий
или катастроф) |в] !ля раснета вероятности гибели
суд1{а от конкретного вида катастрофьт испо,:тьзутотся

даннь1с таблицьт.

Бт..тд аварт..ти

\'са'1с:вг|ая ве[оя1
п:ость гибе'пи

су:ц;а (Р3)

€то,ц кновен ие

[1осадка ||а \1ель

[ г:дромс:'соус.т; овия
[{авал
[1ожарт,т' вз;тьпвьт

[1оврехоения мсха|!изш{ов

[ 1отеря осто|!';ивости
Без вссти |]Р()пали

[1роние

Бсс; с;

[татистика морских катастроф свидетельствует о

том! что фактор време!]и для спассния пасса}киров

3кология человека 201'1'.0з

и эки[1а)ка играет ва}к1{у!0 роль. с его увеличенисм
растет вероятность гибсли судна и людей. Функт1ия
зако|{а рас|1рсде'лсния вероятности гибе.;ти суАна
является в():]растаю1дей. Бероят;л()сть спасе!1ия |1е_

/1овека при катастрофе прог*;о:зируется п() расчстам
]] 1,1. (онопе.г{ько 1.1 0. €. (ургузова [10]:

^1Рп : 1 - [ :-т _ 1 +11р(1)д1],
;''т :''т 0

где Рп - всроятностг с]!асения для ка}кдого; п *

вмест1.1мость спасател],но]'о средства или |!исле111 !ость
экипа}ка (нто штеньше); р(1) - плотность вероят_
ттости гибели судна; А1 - матсматическос 0)кида1|ис
проме}кутка време|1и 1{а спассние одног0 чел0вска;
п - ||п - вероятность человека добе)кать и сесть
в спасате"|1ьное средство' а вьтра)кение

^11 1р(1) л1
п0

есть вероятность собь1тия, !1ри котором !1е./1овек по-
[1ал в спаса1€|1:ЁФ€ средство, а суд1!о за время А1

погибло _ вероятность спасения от гибели судна
(одного конкрстного неловека).

|1ри организованном спасении вероя'|'ность спасе-
1{ия согласно даннь1м:

пА1
Рг: 1- 1р(1) 

^{ 
,

0

где Рг - вероятность спасения д/1я ках<дог0 при
гругт1|ов0м спасении; пА1 - проме)куток времени для
спассния всего экипа}ка (или спасательн0г0 средства);
пА1
[от :) А1

0' ' - вероятность' г]ри которои все попа,л!| в

спасательное средство' но судно !|огиб/1о (вероятность
или риск спасения при гибели су/{на).

}с.гтовие благоприятного исхода при спасении судг1а

с |!риме|1с|!ием правила <<трсх сигма>: 1г.с > п^1 +
36 ' где 1г.с (сулна) - время гибели сулна. €игма (6)

- сред1{ее квадрати!{еское отклонение' !,ля со:]дания
3апаса времени на с|1асе]1ие 11ри катастрофах с унетом
возмо)кности ра:3вития паники целссооб|)азно 1!ринять
6 6. [1роведень{ исследования, в которь|х установ..|]ено,
что а : |/3 у:А\. [ унетом этих {!ре.|\|!0сь|'10к ]г.с >

п^1 + 6/3 пА1 > 3 т-т61. [г.с > 3 пА1. |1ри оставлении
судна капитан по возмо)кности до.,1}кен руководство-
ваться прави/1ом 1г.с >3 т_,:А{, т. е. за1|ас времени на
оставление суд1|а дол)кегт в 3 раза 11ревь1!шать срок
возмо}кн0го }1аступле1{ия зато1|ления судна в спок0й-
ной обстановке в усл0виях г{е наступив111ей паники
( теплоходь; << Бхр1огег>' < 6еог9! г:з >, < &1.,г1ермо;;тов >'

<1(омсомолец 1(иргизии>). [1аттика |тодразумеваст
собой нсхватку времени на спасение [10].

Фст;овньтм руководящим доцментом п0 поисц и
спассг1ию тер|1яших бедствие в море, подписа1|11ь1м

большинством стра1{ мира' является йехоународ11ая
конвенция по охране !1е.|1ове!{еской х<изни на море
|974 гс;да и г!ротоко/! к ней ((Ф,/!А€-74). !,окуметттом,

рецлирующи[1 |1оиск и сг1асение людей при м0рских

1.6'101
3,5х 10 ]

7,9х 10 !

8'1х10:
0. |5
1,1х 10 }

1,0

1,0

1 ,7х 10'2

Бероятность гибели суАов от ра3личного вида аварий, Рг

}'с.повттая вероят-
!]ость да!!1]о|'о

вила авартти (Р2)
п,
0, 15

0,08
0, 12

0,06
0.27
4,1х 10'';

3,0* 10 1

0, 12
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авариях и катастрофах, является принятая в 1979 т'оду

А4сх<лународная конвенция по поиску и спасег;ию л;одей

11а море (сАР 79). Ёа их основагтии 1эазработаньт ф-
ководство по поиску и с|1асени1о на море (]мсо5АР)
1932 года, &ководство ш]'1 т0рг()вьтх суд0в по поиск0во-

спасательнь1п'1 опера|1иям (А4БР5АР) 1976 гс;да [13,

21 ' 221. Б нашей стране ос!1ов]1ь!ми руководя|11иш'1и

д0кумснтами яв,'1яются : | 1останов,)1е1 1ие |1равительства

РФ <о плане в3аимодействия федера;;ьттьтх ор1'анов

исполнительттой власти 1!ри [!роведении ра(;от п0 г1о-

иску и спасению 'гтюдей гта м()ре и в во/1нь]х (;ассеЁ'тттах

РФ>, прика3 министра трансг|орта РФ <о си/1ах и

средствах А{интрат;са России' включаемь!х в состав

сил постоянгтой готовности единой госуларствент;оЁ'т

системь1 пре]тпрех{дс!|ия и ликвида|дии чре3вь!'тайньтх

ситуаший>, прика3 <Фб утверлс1ег{ии пол())кения о(';

организа11ии аварийно_спасательног0 обесттечег;ия на

морском траг1спортс> [ 16- 18].

Ёа основании приказа министра транспорта РФ
<Фб утвер>ьпении типовь1х поло)кений о морскошт

спасате'1ьно-координационном 11ентре (А4€([) и мор-

ск0м спасател ьн ом по]1.центре ( А4€ |1 [) " орга н и:зова н о

аварийно-спасательное обеспечение 1{а всех морских

бассейнах РФ [19]. Бся иттформашия стекается в

[осуларствен ну!о морскую а варийнуто и спасательн() -

координа цион ну:о слу;кбу Российской Фелера шии' Бй

подчинснь1 морские спасатель]]о_координационнь1е

11ентрь{ (мскц) и морские спасательнь|е подцентрь1

(мспц) на Ба..гттийском море, в Арктинеском бас_

сейне, на ,[1,альттем Бостоке, 9ерношп и (аспийском

морях. €ильт и средства поиска }'; спасения (морские

€[13[|:11€"[БЁ1эте (:уксирь:, катера и др.)||аходятся в со-

ставе Бассей1{овь|х аварийно -спасательнь1х уп1]ав/1е -

ний (БА€}) в крупнь1х портах и под{!{г1ень; А4орской

администрации порта [ 1 9]'

Бассе йттовьте а вари {}; ;о _с г;а[|]т[.]1!:Ё ь!€ уп рав"пения
( БАсу)

А{с;1тская адп'11!нистра|:1|я порта ( мАп )

!"'тя коор:1и11ации спасатель11ь{х операци11 1]а

ме>кдународ1 |ош'1 ур()в}{е подписань1 €оглатттение мех!у

[осуАарствент!ая \,1орская а варийттая |"1 сгтасатс"|1 ь! !о _

ко()рд|1на|(ионная слу;кба Росси йской Фодера ци и

( [осморсттасс.':у;кба России )

А{орско11 спасате,п ь; тьтй ко0рдина 11ионн ьтй тт.с; ;тр

(мскц)

&1орско[! спасате.пь; :ь;й ||од|{с| !т}) ( мспц)

Безопасность в чрезвь!чайной ситуации

|1равите;;ьством РФ и [1равительством 1(оролсвства

Ёорвет'ии о сотрудничестве пРи поиске пролтав:;;их без

вест}1 и спасении тер|тящих бедствие "цюде[] гта Барен-

цево\,1 п'1оре ( 1995), &1еморанлупп о }'1ерах тто (;олес

эффекти вноплу и успе{11ному ра3витию сотрудничества

\'{с}1('1у |1 ра витсльствош'т РФ и правительствопц 9гтон ии

в области п()иска и спасения на ш10ре ( 1994) [14' 23]'

в 1998 году подписано €ог;;атшенис о сотрудн11честве

причер}1о\1орск|1х государств при поиске и спасении

н:1 ш1орс [24]. 3то позволяет ;;аи(;олсе эффективно

1.1 ра1цион21.п1)но, с минимальттой затратой времс1{и

испо.|1ь3овать имею|1{иеся силь1 д/|я органи3ации

ок21зания по\1оши терпя1цим бедствия.

|1р;.; по.ттунении сообщения об аварии и/1и катастро-

фе султ;а определяется район поиска в зависимости от

достовер11ь]х да|[нь|х о перво!1ачальном местс объскта'

Ра!]он поиска опредс/1яется вокруг исход11ого места

с у,{ётом дрейфа от постоянного морск0го течения'

ветрово1'о и б<;кового сноса [1' 8' 9]. !,анньте по по-

ст0я|1нь1м морским течсниям' 0тливам и приливам

берутся из навигацио!1нь|х пособий, 11о ветровому и

боковому с|[осу _ из таблиц. Бетровое течение об-

разуетсяг от действия встра !]а волу 6- 12 метров|

секунду. !,ля опреле,;1ения места терпяш1их бедствие

людей на надувнь1х плотах, спасательнь1х 1шл1опках и

другом в дат1ньтй момент гтеобходимо сместиться по

направ/|ению Арейфа [] на его велини;ту [1, 9]'

А.ття поиска и спасения аварийнь;х судов в 1932 году

созда1|а система коспАс - 5АР5А]: космическая

систе\,1а 11оиска аварийньтх суАов (5сагс11 а:-тс1 Резсше

5а1е1111е А1(ес] ]гас[|п9) [2]. €путттиковая система

прсдна:]11аче|1а для определения места авари|1ньтх

буёв (АРБ-08 ралиобуёв), передающих радиосигна/!ь1
на частоте 121'5 мп и в диапазоне частот 406'0-
406,1 А4[;д. €овпцестная ме)кдународная система

коспАс - 5Ак5Ат уг1рав/1яется организа1{иями (а-

надьт, Фрат;:1ии и Р()ссии [12' 13]. [{аличие ралиобуёв
АРБ на корабле яв.|1яется о(>язательт;т,тм. !,аннь:е от

радиобуя г10ступают 11а г1ут!кт пр:,;ёш'та информашии, от-

туда - в национальнь1й с|1асатель1]о-координационньтй

1].ентр. |1уттктьт приёппа расположеньт в России, с1пА'
Австралии и друг1'1х странах. Б Российской Феде-

рации 0|{и распол0)кеньт в ,&1оскве, Архагтге..ттьске,

Бла;1ивостоке' Ёовосибирске. € 1939 года спасено

около 2 500 че.повек, и3 них 45 91' гтос"пе катастроф

на \4оре' 50 9/" при катастрофах на авиатра}|с11орте и

5 9/" при .трезвьтчайнь|х с11туаций на суште [2].
Б ;1елях оказания своевреп,'1е1{но{1 и эффсктивной

| 1о\,|оши тер1 |я щи п'! бедствие кора(;ля м со3да 1 1ь1 систе мь|

0пове1це11ия сулов: АА4[Бк (сшА)' .]А5квР (9г:ония),

Аш5квР (Австралия). Амувк - всемирная авт0мати-

3}.1рова1|ная система торговь1х сулов (Агт1о:па1сс1 йгт{ша1

Азз1з1апсс !еззе1 Резсше 5уз1еп), охвать1ваю1цая весь

шпировой океан. А4естттьте систсш{ь1 ;1сйствуют: мАкво
- в про/1ивс,[а-&\ангтт, 5Рн1РРо5 - в водах!,агтитт'

.'А5РвР - в 3ападной части [ихого океа||а [2' 4' 39]'

] |елью с}.1стсп,1ь1 яв./1яется бьтстрос опре/:.елеттие (;ли-

}кайш1его судг1а, ш1огушего ока3ать помощь. содействие
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в оказании медици}1скои [!омощи или консульта|дии
судам, не имеющим врана. Фсттовой для раснёта района
поиска являются погрешности определсг'1ия координат.
Бсроятнь;е появлени'1 погре11]ности в координатах:
м < 2 мили Р : 0,33; м < 4 мили Р : 0,98; м< 10
миль Р : 1'00. 3ти данньте по.3воляют 11ервог]ачально
построить район поиска и сг1ланировать поисково-
спасательньте работьт. Фсновой раснёта района |10иска
слу)кит радио11авигационная средняя квадратическая
погреш!10сть точки мсста аварии' Ёсли использовать
спутниковую радио!{а вигацио11 ную систему св'13и, то:
м" : !м.' * А4с22' , гАе ,&1,, - радио1|авигационная
средняя квадратическая погре1;1ность, обсерва|]'ия 1!о

спутниковой радионавигационной поисковой системе

- 0,5 мили, А4с2 - 0,7 ц х 1 : счисления при 1 < 2
наса, (. (коэффишиент счис/1ения) - 1,5, 1 - врсмя
снисле+тия [2].

1)ким образом, проблема поиска' с|]асения и ока:]а-
}{ия пом0ци 11острадав1пим при морских катастрофах
является актуа.гтьттой. ?ребуется дальнейш]ес исс''1едо-
ва!{ис причин лстальности и структурьг поврех!Аетлий

у пострадав|лих' расчета сил и сРедств' в том числе
и медицинских' при проведении спасатель]{ь1х опе_

раший. Ёеобходима оптими3ация исполь3ования всех
средств г1оиска и спасения (авиашионнг,|х, морских,
космических, радионавигашионньтх), г]рименения ин-
дивидуа/1ьнь1х и коллекти вн ь]х спасате.[!ьнь1х средств'
усовершенствование медицинской помощи на этапах
эвакуации и последующего лечения в лечебньтх

Рре)кдениях дпя ми1.{имиза1{ии количества погибцтих и
пострадав111их в морских катастрофах и нрезвьтнайньтх
ситуациях на море.
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морвкш Рков!-вм5 ог оксАш!2Ат!ош
ог 5вАксн' кв5сшв Ашр Рвшрвк!шс А55!5тАш5Ё
!ш 5вА Асс|рЁ\15. Реу|етм

1ш. \. 7а[геуэ[|' Р. Р. ]!1а1уееу

|\|стоц €|!п!с'о| 11озр|[а| о[ |\!ог!|егп Р|ее!, 5еоегопоогзР
|\! о г[ /': е г п 5 / о! е А|| е 7 ] с а | [1 п |о е тв ! [ у, Аг Р й а п 9е | з /е

1[-те гст,!съу о[ 1!1сг::1г:гс с1суо1сс1 {о зеа асс!с1еп1з, {о

ргоб1епз сот':г-тес1сс| тт,1{|т ргоБаб|1|{у о! с1сз1ггтс{1оп ап0 !|оос1!п9

о! з1-т|рз, о[ зсагс[т а;тс1 гсзсг:с о{ рсор|с 1:-; 1[-:е зеа, о{ ог9ап!зтт
с.:т,егсоо1!т;9 !т-т хп,а1сг ап0 гсзсше арр!!апсез, зеа 1гашпа11зп-т

|аз бесп (о;'тс. ]|тс па|т'т Ршзз!а;: ап'т0 !п1сгпа11опа| (осшгтсп1з

о[ соорега1!от'т с1шг!п9 гсзсшс !п 1[-тс зеа, {1-те ттос1егп зуз{е;-гтз

о1 по11!|са1!оп а;'тс] зсагс|т о[ з||рз аттс| т,|с11п-тз, 1[':е з1ггтс1шге

о! з1а1с 5са гс5с!]с зеп,!се 1:ат,с беет'т сопз!с]сгсс!.

|(еу ттог6з: зеа асс!с]еп1з, ргобаБ|1!1у о[ с1ез1гшс1|от'':

а:.;с1 {1с;ос!!п9, зе:тгс1т а:-т0 гезсг:е о{ реор!е |п 1|-те зеа,
от'егсоо!|:-;9.
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