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Н
аиболее тяжелыми нару�

шениями безопасности

считаются случаи, когда

аварии приводят к морским катастро�

фам — к гибели судов. Следует помнить,

что, каковы бы ни были их первопри�

чины: столкновение судов, посадка на

мель, нарушение герметичности кор�

пуса, последствия ударов о лед или пла�

вающий предмет и др., конечной 

причиной гибели судна является нару�

шение одного или нескольких море�

ходных качеств, относящихся к теории

судна. Это либо потеря плавучести, ли�

бо потеря остойчивости или аварий�

ной остойчивости и непотопляемости.

Следствиями морских катастроф и

серьезных аварий являются человечес�

кие жертвы, экологические проблемы,

огромные материальные потери и не

поддающийся материальному учету

психологический фактор. Вследствие

этого каждый инцидент на море требу�

ет детального анализа и учета.

Основным видом информации об

аварийности мирового флота в настоя�

щий момент являются статистические

данные по авариям и гибели судов, ко�

торые собираются и анализируются

большинством участников морской

индустрии как в России, так и за рубе�

жом.

Снижение числа катастроф и аварий,

то есть обеспечение повышения безо�

пасности судоходства, требует обобще�

ния статистики аварий, научного ана�

лиза статистических данных и форму�

лирования результатов этого анализа в

виде конкретных предложений.

Статистические данные об авариях и

морских катастрофах — это не просто

учет проблем и трагедий на море. Об�

работанные материалы статистики

позволяют установить причины слу�

чившегося и направить усилия науки и

практики в области решения проблем и

задач для снижения и исключения ава�

рий и гибели судов. Только практика яв�

ляется критерием познания, а статис�

тика в данном случае — инструмент и

отражение практики.

В недалеком прошлом мировая наука

судоходства, ссылаясь на анализ

эксплуатации судов, в том числе на ста�

тистику аварий и катастроф, утвержда�

ла, что для снижения и предотвраще�

ния гибели и серьезных аварий судов

необходимо совершенствовать их

конструкции, оборудование, прибор�

ную базу, развивать науку судовожде�

ния и технической эксплуатации. Прог�

ресс в этих областях очевиден.

За последние годы в практику проек�

тирования судов, судостроения и судо�

вождения внедряются самые передо�

вые достижения науки и техники, ис�

пользуются новейшие технологии.

Однако число катастроф и аварий на

море не сокращается. Особых успехов

достигла наука в области всех форм

морской навигации. В частности, в нас�

тоящее время в развитии навигацион�

ного приборостроения, в разрешаю�

щих способностях навигационных

средств и в практике судовождения дос�

тигнут значительный прогресс. Элект�

ронная картография, спутниковая на�

вигация, совершенствование систем

управления судами и энергетическими

установками активно развиваются и

вселяют уверенность в благоприятном

решении проблем безопасности мо�

реплавания, сокращении аварийности

судов и снижении числа морских ката�

строф. Точность определения положе�

ния судна в море с помощью систем

GPS достигла нескольких метров, на

судах устанавливается аппаратура ав�

томатической идентификации (АИС),

а в ближайшее время на всех судах под

российским флагом будут устанавли�

ваться приемники и радары спутнико�

вой системы ГЛОНАСС. Современные

движители типа «Азипод» позволяют
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судну практически развернуться вок�

руг своей оси, судовая автоматика дает

возможность при движении судна зак�

рывать машинное отделение на замок

и т.д.

Однако проблемы аварийности на

море с повестки дня не сняты.

Дальнейшее развитие науки судовож�

дения, программ подготовки морских

кадров, совершенствование проектиро�

вания морских судов и судостроения

должны опираться на опыт эксплуата�

ции. Важнейшим фактором этого опыта

являются результаты научного анализа

причин крупных аварий и особенно

морских катастроф. Чтобы их выявить,

необходимо установить рейтинг важ�

ности по числу погибших судов за опре�

деленный период эксплуатации.

Английский Регистр Ллойда ежегод�

но публикует статистику гибели судов

различных государств�флагов, различ�

ных типов, возрастов с указанием при�

чин гибели. Авторы статьи выполнили

анализ статистических данных Регист�

ра Ллойда и выявили ряд закономер�

ностей, учет которых может быть ис�

пользован для разработки конкретных

мер по обеспечению безопасности

морского судоходства.

По данным выполненного анализа за

период 2001–2004 годов основные

причины гибели судов в мире распре�

делились следующим образом (рис. 1).

На первом месте стоит затопление су�

дов вследствие воздействия внешних

факторов, которые приводят к наруше�

нию водонепроницаемости корпуса,

чаще всего в условиях шторма. На вто�

ром месте (в качестве причин гибели)

стоят посадки на мель, на третьем — по�

жары и взрывы на судах, и на четвертом

— столкновения.

Обращает на себя внимание тот

факт, что, несмотря на относительное

снижение общего количества числа

погибших судов в мире, пропорции

между основными причинами, приво�

дящими к потерям судов, устойчивы

по годам. На втором месте — посадка

на мель (как правило, в хорошую пого�

ду), что имеет непосредственное отно�

шение к морской навигации. Таким

образом, бурное развитие навигаци�

онной техники на судах за последние

годы не привело к исчезновению этой

причины или относительному сниже�

нию ее роли.

На основании только этого примера

мы можем сделать вывод о том, что да�

же предварительный анализ мировых

статистических данных по аварийнос�

ти может выявить существенные про�

белы в приоритетах развития мировой

морской индустрии, где один только

прогресс навигационной техники не

снимает существующих проблем безо�

пасности и предотвращения гибели су�

дов.

По результатам анализа можно сде�

лать следующие выводы:

число погибших судов по рассмат�

риваемым годам практически не изме�

нилось и составило соответственно:

155, 144, 144, 142;

причины гибели судов, занявшие

первое место, составляют по годам со�

ответственно: 47,7%; 47,4%; 52,2%; 41,3%;

причины гибели судов, занявшие

второе место, по годам, соответствен�

но, составили: 18,1%; 16,7%; 16,7%;

11,79%;

причины гибели судов, занявшие

третье место, составили: 14,8%; 20,8%;

12,5%; 12,5%;

причины гибели судов, занявшие

четвертое место, составили: 15,3%;

11,1%; 13,2%; 10,8%

По всем данным статистики были

построены гистограммы и произве�

ден математический анализ, что поз�

волило установить зависимость от ти�

па судов. В наибольшем количестве

гибнут суда, перевозящие генераль�

ные грузы, на втором месте — рыбоп�

ромысловые суда, число погибших за

рассматриваемые годы судов типа Ро�

Ро и танкеров приблизительно одина�

ково.

Наибольшее число погибших судов

зарегистрировано в странах «удобных

флагов»: больше всего погибших судов

под флагом Панамы, затем — Мальты,

далее — Кипра. Гибнут главным обра�

зом большие суда, свыше 10000 брутто�

регистровых тонн, и суда старше 25–30

лет, причем от потери герметичности

гибнут суда старше 25 лет.

Статистика свидетельствует о том,

что за рассматриваемые четыре года

больше всего гибло судов следующих

национальностей: наибольшее количе�

ство — греческих; за ними следуют суда

США, Сингапура Японии, Южной Ко�

реи. Последние две страны вызывают

недоумение. На верфях Японии и Юж�

ной Кореи в настоящее время строится

наибольшее количество судов, в том

числе самых новых, современных ти�

пов, их ведущую роль в современном

судостроении иллюстрируют цифры,

приведенные в табл. 1.

Все причины, обуславливающие ги�

бель судов, требуют глубокого научно�

го анализа. Например, посадки судов

на мель, приводящие к их гибели,

главным образом происходят в хоро�

шую погоду. Посадок на мель в небла�

гоприятную погоду почти в два раза

меньше. Вследствие посадки судов на

мель в среднем гибнет не менее 25 су�

дов в год.

Очень важным фактором является

наличие качественных нормативно�
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Рис. 1. Типы аварий, приведшие к гибели судов, по годам

Таблица 1.  Мировой объем заказов на строительство морских судов
(по данным на середину 2005 года)

Южная Корея 1143 60,78 38,0

Япония 1080 49,96 31,3

Китай 893 23,87 14,9

Страны ЕС 789 12,45 7,8

Прочие страны 1142 12,74 8,0

Весь мир 5047 159,80 100

Страны Валовая вместимость, 
млн. рег. тоннЧисло судов В процентном 

соотношении, % 
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правовых документов, обеспечиваю�

щих, при соблюдении их требований,

высокий уровень безопасности судохо�

дства. Об этом свидетельствует, в част�

ности, опыт эксплуатации танкеров, пе�

ревозящих сжиженный природный газ

(СПГ). Статистика свидетельствует, что

за последние годы (из 10�летнего опы�

та перевозки СПГ) практически не бы�

ло серьезных инцидентов у судов этого

типа.

Математическая обработка статисти�

ческих данных позволила определить

среднее арифметическое значение по

авариям и человеческим жертвам, сред�

нее геометрическое значение этих чис�

ленных данных, определить математи�

ческое ожидание и возможные риски

возникновения аварий в соответствии

с имеющимися данными по авариям и

общему количеству судов.

Особый научный и практический ин�

терес представляет анализ рисков воз�

никновения тех или иных аварий для

различных типов судов и рисков их ги�

бели в результате этих аварий.

Обычно в мировой практике анализа

аварийности в качестве коэффициента

риска принимается отношение числа

произошедших аварий определенных

судов к общему количеству судов (на

1000 судов, подвергающихся риску).

Эта величина может быть соответству�

ющим образом обработана и спрогно�

зирована на перспективу.

Пример анализа и прогноза риска за�

тонуть вследствие неблагоприятных

погодных факторов для судов, перево�

зящих генеральные грузы, представлен

на рис. 2.

Анализ прогноза рисков гибели от

разных причин показал, что наиболь�

шие риски погибнуть от затопления в

ближайшее время имеют суда для пере�

возки генеральных грузов и грузовые

суда Ро�Ро. Немного ниже риск погиб�

нуть от затопления у пассажирских су�

дов Ро�Ро. Наибольший риск погиб�

нуть от пожара или взрыва имеют суда

для перевозки сжиженных газов LPG.

На втором месте по риску погибнуть от

пожара или взрыва стоят пассажирс�

кие суда Ро�Ро. Наибольшие риски по�

гибнуть от столкновений — у судов для

перевозки генеральных грузов и грузо�

вых судов Ро�Ро, а также у пассажирс�

ких круизных лайнеров. Наибольшие

риски погибнуть вследствие посадки

на мель имеют суда для перевозки на�

валочных и генеральных грузов. 

Обращает на себя внимание факт,

что все перечисленные типы судов,

подверженные максимальным рис�

кам, являются основой развития судо�

ходства в районе Санкт�Петербурга.

Поэтому при создании новых перег�

рузочных комплексов и пассажирс�

ких терминалов нельзя не учитывать

имеющиеся риски различных аварий

для предотвращения их в будущем.

Как указывалось, анализ аварий и, в

первую очередь, причин катастроф су�

дов мирового флота осуществлялся с

целью определения направлений раз�

вития науки судовождения, совершен�

ствования программ подготовки кад�

ров, выявления необходимых органи�

зационных мер для сокращения и

избежания морских катастроф.

Статистика аварийности дает широ�

кие возможности для определения

перспективных направлений развития

морской отрасли с целью повышения

безопасности мореплавания. 

В результате выполненного анализа

аварийности мирового морского флота

за период 2001–2004 годов, в числе

прочих, были сделаны следующие вы�

воды. Исследования всех причин гибе�

ли судов позволяют утверждать, что

практически в каждом случае действует

правило: если избежать данного инци�

дента невозможно, необходимо при�

нять меры для максимального сниже�

ния его неблагоприятных последствий.

Для многих причин катастроф необхо�

димо разработать нормативно�право�

вые условия, обеспечивающие миними�

зацию неблагоприятных последствий.

Например, это относится к принуди�

тельной посадке судов на мель при не�

избежности столкновения судов в море.

По всем   выявленным причинам ги�

бели судов должны проводиться более

глубокие систематические исследова�

ния, направленные на сокращение вы�

зывающих их факторов, и не только по

мировому, но и по отечественному

морскому, речному, рыбопромыслово�

му флоту.

Рис. 2
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