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Такелаж — общее название всех снастей на 
судне. Такелаж разделяется на стоячий и бегу-
щий.

Стоячий такелаж служит для удержания 
на месте рангоутных частей, бегущий — все 
остальные снасти для подъема и уборки пару-
сов, управления ими и т. д. 

Примечание

Рангоут (от нидерл. rondhout, букв. — круглое 

дерево) — совокупность надпалубных частей 

судового оборудования, служащих для разме-

щения судовых огней, радиоантенн, постов на-

блюдения и связи, подъема сигналов, установки 

грузоподъемных средств. Рангоут современного 

самоходного судна включает мачты, стеньги, 

реи, гафели, грузовые стрелы и т. д.

для стоячего такелажа употребляются: на 
больших судах преимущественно стальной и же-
лезный трос, снаружи оцинкованный, как наибо-
лее прочный и долго служащий; на маломерных 
иногда берут еще смоленые пеньковые тросы. 

Примечание

Пенька — волокна стеблей конопли. Добывают 

путем долгого (до 2-х лет) отмачивания коно-

пляной массы в проточной воде.

Волокна конопли отличаются особой прочно-

стью и стойкостью к соленой воде, в результате 

чего нашли применение в морском деле. Канаты 

и веревки из пеньки до сих пор используются, 

так как практически не изнашиваются от кон-

такта с морской солью.

Используется пенька и в производстве ткани, в 

основном грубой мешковины, тросов и веревок 

(к примеру, ликтрос), сальников (наполнитель) и 

одежды.

Пенькопрядение в России широко распростра-

няется с середины XVIII века сначала кустарное, 

позже фабричное производства волокна. В на-

чале XX века специалистов готовил Клинцов-

ский пеньковый техникум.

в некоторых частях стоячего такелажа упо-
требляются цепи (например, цепной борг, на 
котором висит нижний рей) — с короткими зве-
ньями без распорок, для большей их гибкости.

на бегущий такелаж почти исключительно 
употребляются пеньковые тросы.

Такелажные работы

Такелажные работы - работы по поддержанию 
в порядке всего такелажа судна, включающие 
установку и тягу стоящего и проводку бегущего 
такелажа. Такелажными называют все виды ра-
бот со стальными, растительными и синтетиче-
скими тросами в процессе изготовления нового 
такелажа, ремонта старого и ухода за ним. Без 
них нельзя вооружить (оснастить) судно, поддер-
живать в порядке такелаж в течение навигации и 
правильно ремонтировать его в случае аварии. 

в такелажном деле принята следующая тер-
минология:

ТроС•  - специальной выделки плетеная 
веревка. 
БухТа - упаковка нового троса в форме • 
полого цилиндра; трос или снасть, сверну-
тая кругами, восьмеркой или свободными 
шлагами. 
вЫруБиТь•  - отрезать от бухты кусок тро-
са. 
КонеЦ • - кусок троса, вырубленный из 
бухты. 
ШТерТ, КончиК • - короткий конец тонкого 
троса (линя). 
ходовой КонеЦ•  - конец троса, находя-
щийся в руках. 

Коренной КонеЦ•  - закрепленный конец 
троса. 
КаЛЫШКа•  - случайный, вредный зави-
ток на тросе или снасти, возникающий от 
перекручивания. 
КоЛЫШКа•  - петля на тросе, являющаяся 
частью узла. 
СТройКа•  - петля, сделанная из тонкого 
троса, на блоке или ручке какого-либо ин-
струмента. 
ШЛаг•  - оборот троса или снасти вокруг 
чего-либо; свободная петля троса. 
ворСа • - куски старых расплетенных пень-
ковых или любых других растительных 
тросов. 
СхваТКа•  - временное крепление ворсой 
или штертом двух параллельно идущих 
тросов или троса к какому-либо предмету 
(стойке, релингу). 

СпЛеСень - срощенные два троса путем • 
переплетения его прядей.
огон - петля на тросе, образованная пу-• 
тем переплетения его прядей.

Такелажный инструмент

при такелажных работах используется специ-
альный такелажный инструмент. 

СвайКа • - основной такелажный инстру-
мент. С ее помощью раздвигают пряди 
троса, а также развязывают затянувшиеся 
узлы. Свайки бывают деревянные и сталь-
ные. деревянную свайку употребляют для 
работы с растительными тросами. дела-
ется она из ясеня или дуба и представ-
ляет собой конусообразный заостренный 
стержень. у стальной свайки заостренный 
конец имеет овальное сечение, что облег-
чает работу со стальным тросом. встав-
ленная между прядями и повернутая на 
ребро, она позволяет легче пробивать 

8.1 ТаКеЛажнЫе раБоТЫ и 
Снаряжение
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ходовые пряди. в своем толстом конце 
свайки имеют отверстие. Сквозь него про-
девается стропка, которая при работах на 
мачте или с толстым тросом, когда при-
ходится с усилием вытаскивать свайку 
из-под пряди, надевается на руку. в за-
висимости от толщины троса меняется и 

размер свайки: чем толще трос, тем она 
больше. некоторые свайки для стального 
троса имеют на конце канавку для прохода 
пряди троса при изготовлении сплесней и 
огонов. для работы с тонкими стальными 
тросами удобны свайки, сделанные из сре-
занной под острым углом стальной трубки, 
вмонтированной в деревянную ручку. 
зуБиЛо и моЛоТоК•  - инструменты для 
рубки стального троса и его прядей. 
драеК•  - веретенообразный стержень из 
дуба или ясеня с кипом для стропки. при-
меняется при обтягивании (надраивании) 
бензелей, клетневки и т. д. 
муШКеЛь•  - деревянный молоток ци-
линдрической формы с длинной ручкой. 
Служит для сколачивания троса после из-
готовления сплесней и огонов. 

поЛумуШКеЛь•  отличается от мушкеля 
короткой ручкой и кипом на рабочей части. 
употребляется при клетневании. 
нож•  используют в основном для обреза-
ния растительного троса и сердечников 
стального. он должен быть только склад-
ным. Это незаменимый инструмент для 
яхтсмена, особенно в аварийных случаях. 
гардаман иЛи пЛаТан•  - парусный на-
персток, имеющий свинцовую пластинку 
для проталкивания иглы при шитье или 
ремонте парусов. надевают его на ладонь 
правой руки. 
паруСнЫе игЛЫ•  в отличие от обычных, 
швейных, имеют заострение трехгранной 
формы. 
пЛоСКогуБЦЫ•  прямого отношения к 
такелажному инструменту не имеют, но 
необходимы при работах со стальными 
тросами. 
КЛин•  – изготавливается из крепких пород 
дерева (граба, клена, бука, дуба) и приме-
няется при работах на тросах. для этого 
он более пригоден, чем свайка. Большие 

клинья с диаметром широкой части 102 
мм и более называются клевантами. их 
используют парусные мастера, чтобы из-

влекать коуши из кренгельсов, а также 
для изготовления огонов и сплесней на 
толстых тросах.
паяЛьниК•  используют для работы с син-
тетическими тросами и тканями. 
БоЦманСКий нож•  - это универсальный 
вспомогательный складной нож. идеоло-

гия такого складного ножа хорошо отра-
ботана на базе специальных складных но-
жей для производства такелажных работ 

и армейских складных ножей. некоторые 
модификации таких ножей имеют по обеим 
сторонам накладки из пробкового дерева, 
благодаря чему нож в случае падения за 
борт не тонет.
ЛопаТКа•  – деревянная или стальная. 
применяется для работ с растительными 
или стальными тросами при наложении 
марок, бензелей и клетневании тросов.
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Такелажное снаряжение

предметами и приспособлениями такелажно-
го снаряжения являются цепи, скобы, гаки, обу-
хи, рымы, коуши.

 Такелажные цепи используются для поддер-
жания в фиксированном положении различных 
судовых конструкций, изготовления стопоров, 

штуртросов, лееров, крепле-
ния палубного груза. они со-
стоят из стальных звеньев, 

соединенных посредством 
сварки. применяются также литые и 

штампованные цепи. по форме звеньев 
цепи бывают круглыми и овальными (коротко- и 
длиннозвенными). Толщина или калибр такелаж-
ной цепи измеряется в миллиметрах диаметра 
круглой стали, из которой изготовлены звенья.

Такелажные цепи в 3 раза прочнее стальных 
тросов такого же диаметра и более долговечны, 
однако, они примерно в 5 раз тяжелее равных им 
по прочности стальных тросов.

Такелажные скобы применяются в каче-
стве элементов оснастки и различных судовых 
устройств. Скоба состоит из спинки, лапок  с 

проушинами и штыря. резьбовое соединение 
позволяет быстро закрепить или отдать снасть 
такелажа, стопор, блок, соединить или разъеди-
нить такелажные цепи и тросы.

Такелажные гаки - стальные кованые крюки. 
по форме и конструкции различают гаки обыкно-
венные, вертлюжные, глаголь-гаки и храпцы.

 вертлюжный гак имеет вместо обуха шейку, 
которая обеспечивает закрепление гака и его 
свободное вращение в оковке блока или дру-
гой подвеске. вертлюжные гаки применяют для 
предотвращения перекручивания тросов.

глаголь-гак состоит из собственно гака с уд-
линенным откидным носком и обухом в виде 

проушины, круглого крепежного звена, удлинен-
ного звена и соединенных с ним стопорного и 
соединительного звеньев. последнее заложено 
в обух, приваренный к палубе или надстройке. 

размеры стопорного звена позволяют надеть 
его на прижатый к удлиненному звену носок гака 
после того, как огон троса или звено такелажной 
цепи заложены на гак. при напряженном со-
стоянии заложенных на гак снастей самопроиз-
вольная отдача их исключается, но, если сбить 
стопорное звено с носка гака, снасти быстро 
освобождаются.
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 храпцы представляют собой складной гак, 
образованный двумя простыми гаками. при 
складывании гаков образуется как бы замкнутое 
кольцо, которое, будучи закаболенным, обеспе-
чивает надежное закрепление стропа или огона 
троса.

обух - приспособление для надежного кре-
пления тросов к судовым конструкциям. он 
представляет собой проушину в металлической 
планке, металлическое кольцо или полукольцо, 
приваренное к какой-либо конструкции судна. 
Снасть крепят к обуху обычно посредством та-
келажной скобы, которую закладывают в обух 
штырем. обух значительно прочнее скобы со 
спинкой такого же диаметра.

Коуш - металлическое поковочное изделие 
в виде кольца, сердцевидного овала или треу-

гольника с желобком (кипом) для троса. Коуши 
заделывают в огоны тросов, они служат для 

предохранения последних от перетирания при 
креплении к обухам, рымам, скобам. 

при соединении тросов с обухами, рымами 
или между собой скобами номер скобы должен 

соответствовать номеру коуша. Коуши подбира-
ют по таблицам, приведенным в государствен-
ных стандартах, в зависимости от толщины 
тросов. не допускается использование коушей, 
имеющих трещины, расслоения, раковины, зау-
сенцы и другие дефекты.

утки - деревянные или металлические двуро-
гие планки, жестко укрепленные на фальшборте, 
мачте, надстройках и других конструкциях. они 
служат для крепления ходовых концов тросов, 
сигнальных фалов и других снастей.

нагели - деревянные или металлические 
стержни, предназначенные для тех же целей, что 
и утки. их широко используют на парусных судах 
для крепления снастей бегучего такелажа.

раксы - металлические кольца или полуколь-
ца, используемые для крепления и растягивания 
треугольных парусов - кливеров и стакселей.

Бугели - металлические кольца с обухами 
или без них, цельные или разъемные. они при-
меняются для увеличения прочности судовых 
конструкций, а также для закрепления блоков и 
тросов различного назначения.

Талрепы служат для обтягивания судовых 
снастей, а также для надежного крепления по-
походному различных предметов и грузов. Тал-
репы бывают простые и винтовые.

Талрепы

Рым швартовочный

Классификация канатно-
веревочных изделий    

Крученые (плетеные) изделия подразделяют-
ся на канатные, веревочные, шнуровые, шпагат-
ные и ниточные. если на заключительном этапе 
производства элементы, образующие изделия, 
не скручиваются, а переплетаются, то получен-
ные изделия называются плетеными. 

плетение может быть сквозным, когда пере-
плетаются все элементы, участвующие в по-

следнем этапе формирования изделия, или 
оплеточным, когда переплетаются только наруж-
ние элементы, а остальные образуют крученый, 
трощеный или плетеный сердечник. 

Крученые (плетеные) изделия как разных 
групп, так и внутри групп различают:— по ма-
териалу — из натуральных, искусственных, 
синтетических волокон и комбинированные, 
состоящие из двух и более видов различных 
материалов. натуральными называют волокна, 
встречающиеся в природе в готовом для пере-

8.2 оБщие Сведения 
о ТроСах и узЛах
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работки виде. они, в свою очередь, делятся на 
волокна растительного (хлопок, лен, пенька, 
джут, кенаф, канатник, рами, кендырь, манилла, 
сизаль, юкка, генекен, драцена, койр и другие), 
животного (шерсть и натуральный шелк) и мине-
рального (асбест) происхождения. 

искусственными называют волокна, получае-
мые из природных высокомолекулярных соеди-
нений (вискозные, медноаммиачные, ацетатные, 
белковые), а синтетическими — волокна, полу-
чаемые путем химического высокомолекуляр-
ного синтеза (полиамидные, полиолефиновые, 
полиэфирные) — по конструкции, то есть по 
числу составляющих элементов (нитей, каболок, 
прядей), последовательности и направлению их 
скручивания или плетения, особенностям их вза-
имного пространственного расположения — по 
отделке — полированные, шлихтованные, про-
питанные противогнилостными (консервирован-
ные) или другими составами, термически обра-
ботанные, окрашенные, с пленочным покрытием 
и прочие.

Капроновые (полиамидные) изделия наи-
более распространены среди синтетических 
канатов и веревок. Сырье для их производства 
выпускается под следующими торговыми на-
званиями: полиамид (россия), нейлон (СШа, 
великобритания), перлон (германия), амилан 
(япония). максимальная рабочая температура 
от -80 до +140°С. преимущества: высокая проч-
ность, отличное сопротивление к истиранию и 
ударным нагрузкам, устойчивость к действию 
щелочей и гниению. недостатки: повышенная 
электризуемость, неустойчивость к действию 
концентрированных кислот и органических рас-
творителей, низкая устойчивость к тепловой и 
солнечной радиации.  плотность волокна — 1,14 
г/см3. прочность — 46-64 кгс/мм2. 

Полиамидные

полиамидные волокна, синтетические волок-
на, формируемые из расплавов или растворов 
полиамидов. обычно для производства полиа-
мидного волокна используют линейные алифа-

тические полиамиды с молекулярной массой от 
15 000 до 30 000 (чаще всего поликапроамид и 
полигексаметиленадипинамид). высокопрочные 
полиамидные канаты изготавливаются из вы-
сокопрочных полиамидных комплексных нитей 
удельной плотностью 1,14г/см3 и удельной раз-
рывной нагрузкой не менее 8,5 г/ден.

Полипропиленовые

полипропиленовое волокно - синтетическое 
волокно, формуемое из расплава полипропиле-
на. полипропиленовое волокно по эластичности, 
устойчивости к двойным изгибам, как правило, 
превосходит полиамидные волокна, но уступает 
им по стойкости к истиранию. полипропилено-
вые изделия широко распространены на флоте. 
Сырье для канатов выпускается под следующи-
ми торговыми названиями: полипропилен (рос-
сия), геркулон (СШа), пайлен (япония). 

полистиловые канаты изготавливаются из 
высокопрочных полиолефиновых нитей удель-
ным весом 0,94 г/см3 и удельной разрывной 
нагрузкой 9 г/ден. Канаты характеризуются вы-
сокой прочностью и отличным сопротивлением 
истиранию, отличаются хорошей устойчивостью 
к уФ-излучению, не впитывают воду, не под-
вержены гниению, обладают устойчивостью к 
химикатам.

полистиловые канаты изготавливаются из 
высокопрочных полиолефиновых нитей удель-
ным весом 0,94 г/см3 и удельной разрывной 
нагрузкой 9 г/ден. Канаты характеризуются вы-
сокой прочностью и отличным сопротивлением к  
истиранию, отличаются хорошей устойчивостью 
к уФ-излучению, не впитывают воду, не под-
вержены гниению, обладают устойчивостью к 
химикатам.

организовывая работы с использованием ка-
натов, веревок и шнуров, необходимо учитывать, 
что их пряди и концы, обрываясь, раскручивают-
ся и отскакивают с высокой скоростью, что мо-
жет привести к травматизму человека. поэтому 
только соблюдение всех правил пользования из-
делиями, а главное — понимание того, какой вид 
продукции необходим в той или иной ситуации и 

Оплетка: Vectran® 
100% - 32 косы 

Покрытие ядра: 
XTR - Grip

Ядро: Dyneema® SK78 
100 % - 12 кос

Оплетка: Polyester 
100% - 32 косы 

Покрытие: XTR - Grip

Ядро: Zylon® 
100% - 12 кос

Dyneema® SK78 
100 % - 12 кос

Оплетка: Polyester 
100% - 32 косы 

Внутренняя оплетка 
для обеспечения связи 

между ядром и оплеткой

Ядро: Dyneema® SK78 
100 % - 12 кос
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или из стальных проволок. по материалу, ис-
пользованному для изготовления, тросы под-
разделяются на растительные, синтетические, 
стальные и комбинированные, а по способу 
изготовления - на витые (крученые), невитые и 
плетеные.

при выборе троса для работы в конкретных 
условиях руководствуются его эксплуатаци-
онными качествами, которые определяются 
физико-механическими характеристиками троса. 
важнейшими из них являются прочность, гиб-
кость и эластичность.

Основные характеристики

прочность троса - способность его выдер-
живать нагрузки на растяжение. она зависит от 
материала, конструкции, способа изготовления и 
толщины троса. последняя измеряется в милли-
метрах: растительных и синтетических тросов — 
по длине их окружности, стальных - по диаметру. 
прочность является основным критерием оцен-
ки любого троса, предназначенного для работы 
под нагрузкой.

разЛичаюТ разрЫвную и раБочую проч-
ноСТь ТроСа.

разрывная прочность троса определяется 
той наименьшей нагрузкой, при которой он на-
чинает разрушаться. Эта нагрузка R называется 
разрывным усилием. ее численное значение в 
ньютонах указано в государственных стандартах 
и может быть вычислено приближенно по фор-
мулам.

рабочая прочность троса определяется той 
наибольшей нагрузкой, при которой он может 
работать в конкретных условиях длительное 
время без нарушения целосности отдельных 
элементов и всего троса. Эта нагрузка называ-
ется допустимым усилием. его значение в нью-
тонах устанавливается с определенным запасом 
прочности: 

для большинства судовых тросов коэффи-
циент запаса прочности берется равным 6, а в 
устройствах для подъема людей — не менее 12.

гибкость троса - способность его изгибаться 
без нарушения структуры и потери прочности. 
чем больше гибкость троса, тем удобнее и безо-
паснее работать с ним.

Эластичность (упругость) троса - способность 
его удлиняться при растяжении и принимать 
первоначальные размеры без остаточных де-
формаций после снятия нагрузки. Эластичные 
тросы являются оптимальными в условиях при-
ложения динамических нагрузок.

для надлежащего ухода за тросами, их пра-
вильного хранения и использования на судне 
важно также знать и учитывать стойкость тро-

сов к воздействиям внешних факторов: воды, 
температуры, солнечной радиации, химических 
веществ, микроорганизмов и др. 

 на судах речного флота наибольшее при-
менение получили пеньковые, манильские и 
сизальские растительные тросы. реже исполь-
зуют тросы кокосовые, хлопчатобумажные и 
льняные.

пеньковые  тросы изготавливают из волокон 
конопли - пеньки. Существенным недостатком 
этих тросов является их большая гигроскопич-
ность и подверженность гниению. для предот-
вращения гниения пряди троса свивают из 
просмоленных каболок. Такой трос называется 
смоленым, а трос, изготовленный из непросмо-
ленных каболок, - бельным. прочность смоле-
ного троса примерно на 25% ниже прочности 
бельного троса такой же толщины, а масса на 
11 - 18% больше. пеньковые тросы тросовой 
работы изготавливают бельными и смолеными, 
а тросы кабельной работы - только смолеными. 
последние, как более влагостойкие используют 

каким требованиям он должен соответствовать, 
позволит сделать их эксплуатацию максимально 
безопасной и эффективной.

Тросами (канатами) называются изделия из 
нитей растительных и искусственных волокон 

Vectran® 100 % 
- 32 косы

50 % Dyneema® 
- 8 кос

Dyneema® SK78 
100 % - 32 косы

Dyneema® SK78 
100 % - 12 кос

Специальные 
волокна

Специальное 
покрытие против УФ



20 уЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.ярославль, пр-кт октября, д.55а. Тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

21книга для подготовки судоводителей маломерных 
судов. катер, моторная лодка 

Районы «вп/ввп»

преимущественно в качестве швартовных тросов. 
Бельные тросы имеют серо-зеленоватый цвет, 
смоленые - от светло  до темно-коричневого. 
пеньковые тросы удлиняются без потери проч-
ности на 8-10%.

манильские тросы изготавливают из воло-
кон тропического банана абаки - манильской 
пеньки. из всех растительных тросов они имеют 
наилучшие эксплуатационные характеристики: 
большую прочность, гибкость и эластичность 
- удлиняются без потери прочности на 20-25%. 
Тросы медленно намокают и не тонут в воде, под 
влиянием влаги не теряют эластичности и гибко-
сти, быстро сохнут и поэтому мало подвержены 
гниению. Цвет этих тросов от светло-желтого до 
золотисто-коричневого.

Сизальские тросы изготавливают из волокон 
листьев тропического растения агавы - сизаль-
ской пеньки. они эластичны, как манильские тро-
сы, но уступают им в прочности, гибкости и вла-
гостойкости, в намокшем состоянии становятся 
хрупкими. Цвет этих тросов светло-желтый.

Кокосовые тросы изготавливают из волокон, 
покрывающих кокосовые орехи. Тросы не тонут 
в воде, вдвое легче смоленых пеньковых тро-
сов, но обладают меньшей прочностью. Тросы 
весьма эластичны - при нагрузке на растяжение, 
близкой к разрывному усилию, они удлиняются 
на 30-35%.

хлопчатобумажные тросы используются в 
основном для хозяйственных нужд. они недо-

статочно прочны, недолговечны, весьма гигро-
скопичны и сильно вытягиваются.

в зависимости от способа изготовления и тол-
щины растительные тросы имеют специальные 
названия: 

лини - тросы тросовой работы толщиной • 
до 25 мм и тросы кабельной работы тол-
щиной до 35 мм; 
перлини - тросы кабельной работы толщи-• 
ной 101 — 150 мм; 
кабельтовы - тросы кабельной работы • 
толщиной 151 — 350 мм; 
канаты - тросы кабельной работы толщи-• 
ной более 350 мм.

Лини большой прочности свивают из несколь-
ких каболок высококачественной пеньки. Линь, 
свитый из низкосортной пеньки, называется шки-
мушгаром. он идет на изготовление матов, кран-
цев и других изделий. Лини, полученные путем 
сплетения льняных нитей, называются шнурами. 
плетеные шнуры гибки и эластичны, не имеют 
больших наружных изменений и деформаций в 
результате скручивания.

Синтетические тросы. в зависимости от мар-
ки полимера эти тросы подразделяют на полиа-
мидные, полиэфирные и полипропиленовые. К 
полиамидным относятся тросы, изготовленные 
из волокон капрона, найлона (нейлона), перло-
на, силона и других полимеров. полиэфирные 
тросы изготавливают из волокон лавсана, лано-

на, дакрона, диолена, терилена и других поли-
меров. материалами для изготовления полипро-
пиленовых тросов служат пленки или мононити 
полипропилена, типтолена, бустрона, ульстрона 
и др.

Синтетические тросы имеют большие пре-
имущества перед растительными. они значи-
тельно прочнее и легче последних, более гибки 
и эластичны, влагостойки, в большинстве своем 
не теряют прочности при намокании и не под-
вержены гниению. Такие тросы стойки к раство-
рителям (бензину, спирту, ацетону, скипидару). 
полиамидные и полиэфирные тросы сохраняют 
все свои свойства при изменении температуры 
воздуха от -40 до +60°С, что позволяет исполь-
зовать их при работе судна в различных клима-
тических условиях.

Сплесни и огоны

Сплесни служат для сращивания двух тросов. 
они бывают короткими и длинными или разгон-
ными. Короткий сплесень дает в месте сращи-
вания небольшое утолщение. чтобы срастить 
два троса коротким сплеснем, распускают пря-
ди обоих концов. на трос накладывают марку, 
предохраняющую трос от распускания. пряди 
одного троса накрест вкладывают в пряди друго-
го. поворачивая трос по солнцу, пробивают хо-
довую прядь одного троса под встречную прядь 
другого с таким расчетом, чтобы при затягива-
нии они прижимали друг друга. обычно делают 
три пробивки каждой пряди, затем обрезают по 
полпряди и пробивают еще по разу. 

чтобы срастить два троса длинным (раз-
гонным) сплеснем, трос распускают на один-
полтора метра и накладывают марки. затем 
одну прядь вывивают, а на ее место ввивают 
прядь другого троса. оставшиеся две нетро-
нутые пряди связывают между собой, а концы 
прядей отрезают. для сращивания двух сталь-
ных тросов разгонным сплеснем поступают так 
же. Только пробивку ходовой пряди производят 
против спуска под две коренные пряди другого 
троса, зажав при этом одну коренную прядь, на-
ходящуюся слева. Так пробивают все пряди по 

ОГОН

Основные шаги

Инструмент

Шаг 1

Шаг 2
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Шаг 3 Шаг 11

Шаг 4 Шаг 12

Шаг 5 Шаг 13

Шаг 6 Шаг 14

Шаг 7 Шаг 15

Шаг 8 Шаг 16

Шаг 9 Шаг 17

Шаг 10 Конечный результат - ОГОН
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порядку справа налево, зажимая одну коренную 
и пропуская под нее две другие. 

 огоном называется сделанная на конце или 
посредине троса петля. на трос накладывается 
марка, а его свободный конец распускается. рас-
положив по порядку распущенные пряди, про-
бивку начинают со средней, пропуская ее под 
ближайшую коренную прядь против спуска. 

затем пробивают верхнюю левую под сле-
дующую коренную, зажав при этом предыдущую 
коренную. 

поворачивают огон на 180° и третью прядь 
пробивают под оставшуюся коренную. в процес-
се дальнейшей пробивки нужно смотреть, чтобы 
коренная прядь находилась между двумя ходо-
выми. затем ведут пробивку одной пряди под 
одну коренную. всего делают три пробивки. 

Морские узлы

узлы - это способы соединения веревок, об-
разования веревочных петель и привязывания 
веревок к каким-либо предметам, а так же сами 
веревочные соединения. 

завязанные узлы должны быть затянуты, 
иметь правильный рисунок; на свободных (нера-
бочих) концах веревки следует сделать страхо-
вочные (контрольные) узелки - они препятствуют 
проскальзыванию веревки и самопроизвольному 
развязыванию.

Беседочный узел

Люди, не знакомые с морской терминологи-
ей, могут подумать, что название “беседочный 

6.0

Werkzeug

6.1

Drahtende mit Tape abkleben.

6.2

Kern aus dem Geflecht herausziehen, 
und ca. 20 cm abschneiden. Mantel weit zurückschieben.

6.11

Fertiger Draht-Tau-Verbindungsspleiß.

СПлеСНь

Основные шаги

Инструмент

Шаг 1

Шаг 2

6.3

Draht in den Kern auf ca. 70 cm einschieben.

6.4

Drahtende im Schraubstock einspannen, und dann 3 etwa 
gleichgroße Litzen aus dem ca. 15 cm geöffnetem Geflecht bilden. 

Шаг 3

Шаг 4

6.5

Die erste Litze mit Hilfe des Hohlspiekers 
unter 2 Drahtlitzen durchziehen.

6.6

Rundstich komplett ausführen. (Jede Litze über 2 und durch 2
Drahtlitzen hindurchstecken.) Es müssen mindestens 3 komplette
Rundstiche durchgeführt werden. 

Шаг 5

Шаг 6

6.7

Litzen mit Hilfe des Heißschneiders abschweißen.

6.8

Den zurückgeschobenen Mantel jetzt wieder 
über die gespleißte Stelle streifen.

Шаг 7

Шаг 8

6.9

Jetzt wird der Mantel auf gleiche Art 
(wie vorher der Kern) mit dem Drahtseil verspleißt.

6.10

Abschweißen der übrigen Mantelfasern.

Шаг 9

Шаг 10

6.11

Fertiger Draht-Tau-Verbindungsspleiß.

Конечный результат - СПлеСНь
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узел” происходит от глагола “беседовать” или 
от существительного “беседка”. в нашем мор-
ском языке название этого узла произошло от 
“беседки”, но не от обычной, а от морской бе-
седки, которая представляет собой небольшую 
деревянную доску – платформу, служащую для 
подъема человека на мачту или опускания за 
борт судна при покрасочных или иных работах. 
Эта доска с помощью тросов крепится к подъ-
емному тросу особым узлом, который и получил 

overhand knot - простой узел | sailor`s knot - простой штык| square knot - прямой узел | lark`s head - 
коровий узел | figure eight knot - восьмерка | stevedore`s knot - стивидорный узел | killick hitch - удавка с 
полуштыком | sheet bend - штоковый | sheet bend double - брам-штоковый | timber hitch - удавка | lariat 
loop - лассо (хонда) | overhand bow - дубовый узел | cat`s paw - кошачья лапа | clove hitch - выбленочный 
| blackwall hitch - гачный узел | granny knot - бабий узел | fisherman`s knot - рыбацкий узел | double 
carrick bend - тещин узел

fisherman`s eye - рыбацкая петля | sheepshank - колышка| miller`s knot - пикетный узел | lrunning knot 
- бегущий простой узел | bowline - беседочный узел (булинь)| figure eight double - двойная восьмерка 
| bowline on bight - двойной беседочный | double overhand - кровавый узел| slippery hitch - простой по-
луштык | half hitch - самозатягивающийся узел | bow knot - бабочка | two half hitches - простой штык | 
hitching tie - бурлацкая петля | rolling hitch - простой штык с двумя шлагами | chain hitch - мартышкина 
цепочка | taut-line hitch - линьковая намотка | halyard bend - фаловый узел | fisherman`s bend - ры-
бацкий штык (якорный узел) | surgeon`s knot - хирургический узел | marlinspike hitch - сваечный узел | 
tiller`s hitch - мокрый полуштык

удостоен в огромной династии морских и не мор-
ских узлов королевского титула. по внешнему 
виду он похож на ткацкий узел, но его ходовой 
конец идет не в петлю другого конца, а в петлю 
своего коренного конца.

Беседочный узел, несмотря на изумительную 
компактность, содержит в себе одновременно 
элементы простого узла, полуштыка, ткацкого 
и прямого узлов. Элементы всех этих узлов в 
определенном сочетании дают беседочному 

узлу право называться универсальным. он уди-
вительно просто вяжется, даже при сильной тяге 
никогда не затягивается “намертво”, не портит 
трос, никогда не скользит вдоль троса, сам не 
развязывается, но его легко развязать, когда это 
нужно.

основное назначение беседочного узла – это 
обвязка человека тросом подмышками как сред-
ство страховки при подъеме на высоту, опуска-
нии за борт или в задымленном помещении во 
время пожара на борту судна. в незатягивающу-
юся петлю этого узла можно вставить беседку. 
завязанная беседочным узлом петля на швар-
тове надежно служит вместо огона. Этот узел с 
успехом можно применить для связывания двух 
тросов любого диаметра или для связывания 
толстого растительного троса со стальным (в 
этом случае тросы соединяются петлями, а узлы 
вяжутся на своих коренных концах). из всех спо-
собов связывания двух тросов из различного 

название беседочный узел. второе его название 
булинь . оно произошло от английского термина 
“булинь”, обозначающего снасть, которой оттяги-
вают наостренную боковую шкаторину нижнего 
прямого паруса. Эта снасть вяжется к шкаторине 
паруса “булиневым узлом” (The Bowline Knol), 
или просто “булинем”.

на этом узле есть смысл остановиться по-
подробнее. действительно, он вызывает вос-
хищение у тех, кто имеет дело с тросами и 
вязкой узлов. Это один из древнейших и самых 
удивительных узлов, когда либо придуманных 
человеком. археологи свидетельствуют, что 
беседочный узел был известен древним египтя-
нам и финикийцам за 3000 лет до нашей эры. в 
английской морской технической литературе его 
часто именуют “королем узлов”  (king of knols). 
далеко не каждый морской узел сравнится с ним 
в количестве положительных свойств, которыми 
он обладает. С учетом сферы его применения 
и отличных качеств беседочный узел по праву 
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фов парусов ввиду легкости, с которой его мож-
но раздернуть”.

во всех пособиях по морской практике на ан-
глийском языке именуется не просто “The Reef 
Knol”, a “The Slipped Reef Knot” (скользящий 
рифовый узел) или “The Draw Knot” и “The Half 
Bow Knot”. ренэ де Кершов пишет об этом так: 
“Скользящий рифовый узел – узел, подобный 
обычному рифовому узлу, развязывается еще 
легче. Так же называется The Half Bow Knot”.

при развязывании прямого узла не следует 
забывать, что с какой силой он был затянут, с 
такой же силой надо и дергать за один из его 
ходовых концов. даже намокший прямой узел, 
завязанный на самом толстом растительном 
тросе, который находился под сильной тягой 
(без вставленного клеванта), можно всегда раз-
вязать, взяв один из ходовых концов на шпиль 
или лебедку. во всяком случае, резать трос не 
нужно.

не очень восторженно отзывался о прямом 
узле известный в свое время американский ка-
питан дальнего плавания Феликс ризенберг – 
автор одного из лучших учебников для моряков 
на английском языке: “Типовая морская практика 
для моряков торгового флота” (нью йорк, 1922). 
он писал: “рифовый, или прямой, узел, как сви-
детельствует его название, применялся для 
вязки риф сезней… Этот узел используется во 
многих случаях, хотя никогда не может быть до-
статочно надежным, если его ходовые концы не 
прихвачены. он не должен быть применен для 
связывания тросов для тяги. Это хороший узел 
для упаковки вещей, свертков и пр.”.

К сожалению, многие составители различных 
руководств и пособий для такелажников, строи-
телей, пожарных, скалолазов и горноспасателей 
до сих пор рекомендуют прямой узел для свя-
зывания двух тросов. попробовав связать два 
капроновых троса “примерно одинаковой толщи-
ны” прямым узлом и тут же убедишся, что даже 
при не очень сильной тяге этот узел не держит, 
а при случайном рывке за один из его ходовых 
концов он наверняка приведет к трагедии.

в петлю. далее ходовой конец обнести вокруг 
натянутого коренного конца влево и перехватить 
его большим и указательным пальцами правой 
руки. вытаскивая правую кисть из петли, одно-
временно просовывать ходовой конец в малую 
петлю. держа правой кистью ходовой конец, ле-
вой потянуть за коренной конец. проделав это 
несколько раз подряд, можно научиться завязы-
вать беседочный узел на себе в темноте или с 
закрытыми глазами.

Примечание

Представьте такую ситуацию: вы оказались 

за бортом судна в воде, вам бросили с палубы 

конец, по которому вы не сможете подняться 

наверх, потому что он скользкий. Завязав во-

круг своей талии беседочный узел и передвинув 

образовавшуюся петлю под мышки, вы можете 

гарантировать, что вас благополучно вытащат 

из воды на палубу. Этот великолепный узел не 

раз спасал жизнь морякам. Чтобы развязать 

беседочный узел, достаточно немного сдвинуть 

петлю ходового конца вдоль ослабленной ко-

ренной части троса.

Прямой узел (рифовый)

археологические находки свидетельствуют о 
том, что примерно за пять тысяч лет до нашей 
эры им пользовались египтяне. древние греки и 
римляне называли его Nodus Hercules – герку-
лесовым или геракловым узлом, потому что ми-
фический герой геракл так завязывал на своей 
груди передние лапы шкуры убитого им льва. 
римляне применяли прямой узел для сшивания 
ран и при лечении переломов костей. он пред-
ставляет собой два полуузла, последовательно 
завязанных один над другим в разные стороны. 
Это обычный, самый простой способ его вязки.

Точную и исчерпывающую формулировку 
прямому узлу дает ренэ де Кершов в своем 
“международном морском словаре” (нью-йорк, 
1972): “рифовый узел – это узел, состоящий из 
двух последовательно завязанных полуузлов, 
служащий для связывания тросов одинаковой 
толщины. обычно применялся для взятия ри-

материала (например, пенька и сталь, дакрон 
и манила) соединение с помощью двух бесе-
дочных узлов петлями будет самым надежным. 
Кроме того, из беседочного узла можно сделать 
надежную затягивающуюся петлю. его можно 
применять для швартовки и для крепления тро-
са к гаку. Беседочный узел также можно без опа-
сения применить для временного укорачивания 
троса или в случае, когда требуется исключить 
износившийся кусок троса из работы, связав 
узел так, чтобы этот кусок приходился на петлю.

в жизни всегда может пригодиться умение 
быстро завязать беседочный узел вокруг сво-
ей талии. Это нужно уметь делать одной рукой 

одним непрерывным движением кисти, в темно-
те, за 2–3 секунды. научиться этому совсем не 
трудно.

взять коренной конец троса в левую руку, 
правой обнести ходовой конец сзади себя вокруг 
своей талии. в правую кисть ходовой конец и, от-
ступя от его края примерно 10 сантиметров, за-
жать его в кулаке. в левую кисть взять коренной 
конец и вытянуть левую руку вперед. Теперь, 
имея коренной конец троса слегка натянутым, 
правой кистью с зажатым в ней ходовым концом 
обогнуть коренной конец троса сверху вниз на 
себя и вверх от себя. Старайтесь сделать такое 
движение кистью, чтобы она целиком не попала 
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Шлюпочный узел

применяется при буксировке шлюпок и во 
время их стоянки под выстрелом у борта кора-
бля только в тех случаях, когда в них находятся 
люди. Сначала ходовой конец фалиня пропуска-
ют в носовой шлюпочный рым, потом – под пер-

вую банку, далее обносят сверху вокруг второй 
банки, выводят конец над тросом и вновь ведут 
под банкой, затем конец фалиня складывают 
в виде петли и заводят под шлаг, сделанный 
сверху банки. Шлюпочный узел легко развязы-
вается, если потянуть за ходовой конец фалиня, 
лежащий на банке.

оБщая хараКТериСТиКа и КраТКий 
оБзор воднЫх пуТей

глава 9

Примечание

Древние римляне называли его “женским 

узлом”, потому что именно “геракловым узлом”  

молодые римлянки завязывали кушаки своих 

туник в первую брачную ночь. Молодой супруг 

должен был развязать этот узел. И, согласно 

поверью, если он делал это быстро, невесте не 

грозило бесплодие. 

Рыбацкий штык (Якорный узел)

один из наиболее ответственных случаев 
применения узла в морском деле – это привязы-
вание якорного каната к якорю. за пять тысяч лет 
существования судоходства люди для этой цели 
не могли придумать более надежного узла, чем 

рыбацкий штык. проверенный многовековым 
опытом морской практики, этот узел признан 
моряками всех стран, как самый надежный для 
прикрепления каната к рыму или к скобе якоря.

рыбацкий штык (или якорный узел) в какой-то 
степени схож с простым штыком со шлагом. от-
личается от него тем, что первый из двух полу-
штыков проходит дополнительно внутри шлага, 
обхватывающего предмет. применяя этот узел 
для якоря, всегда необходимо прихватывать 
ходовой конец схваткой к коренному. в этом 
случае, даже при очень сильной тяге, рыбацкий 
штык не затягивается и надежно держит. его 
можно смело применять во всех случаях при ра-
боте с тросами, когда они подвержены сильной 
тяге.
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воднЫй оБъеКТ (Water body) - постоянное 
или временное сосредоточение природных вод 
на поверхности суши либо в горных породах, 
имеющие характерные формы распростра-
нения и черты режима. водными объектами 
являются моря, океаны, реки, озера, болота, 
водохранилища, подземные воды, а также воды 
каналов, прудов и другие места постоянного со-
средоточения воды на поверхности суши (в виде 
снежного покрова). в зависимости от физико-
географических, гидрорежимных и других при-
знаков водные объекты подразделяются на: 

поверхностные водные объекты; • 
внутренние морские воды; • 
территориальное море российской • 
Федерации; 
подземные водные объекты. • 

поверхноСТнЫе воднЫе оБъеКТЫ - по-
стоянное или временное сосредоточение вод на 
поверхности суши в формах ее рельефа, имею-
щее границы, объем и черты водного режима. 
поверхностные водные объекты состоят из по-
верхностных вод, дна и берегов. 

поверхностные водные объекты имеют мно-
гофункциональное значение и могут предостав-
ляться в пользование для одной или нескольких 
целей одновременно. 

поверхноСТнЫе воднЫе оБъеКТЫ под-
раздеЛяюТСя на: 

поверхностные водотоки и водохранили-• 
ща на них; 
поверхностные водоемы; • 
ледники и снежники. • 

поверхностные водотоки - поверхностные во-
дные объекты, воды которых находятся в состо-
янии непрерывного движения. К поверхностным 
водотокам относятся реки и водохранилища на 

них, ручьи, каналы межбассейнового перерас-
пределения и комплексного использования во-
дных ресурсов. 

поверхноСТнЫе водоемЫ - поверхност-
ные водные объекты, воды которых находятся в 
состоянии замедленного водообмена. К поверх-
ностным водоемам относятся озера, водохрани-
лища, болота и пруды. 

К внуТренним морСКим водам отно-
сятся морские воды, расположенные в сторону 
берега от исходных линий, принятых для отсче-
та ширины территориального моря российской 
Федерации. 

порядок использования и охраны внутренних 
морских вод устанавливается водным Кодексом 
и иными федеральными законами. 

К ТерриТориаЛьному морю  относятся 
прибрежные морские воды шириной 12 морских 
миль, отмеряемых в соответствии с нормами 
международного права. 

Береговая Линия внутренних морских вод 
и территориального моря российской Федера-
ции определяется по постоянному уровню воды, 
а в случае периодического изменения уровня 
воды - по линии максимального отлива. 

приБрежная поЛоСа - территория, приле-
гающая к внутренним морским водам и террито-
риальному морю.

внуТренние воднЫе пуТи включают в 
себя реки, озера, водохранилища, каналы, рас-
положенные на территории одного государства 
и подразделяются на: судоходные, несудоход-
ные и сплавные; искусственные и естественные; 
круглонавигационного и периодического исполь-
зования. 

реКа - постоянный водный поток значитель-
ных размеров с естественным течением по рус-
лу от истока вниз до устья называется рекой.

оБщая хараКТериСТиКа и КраТКий 
оБзор воднЫх пуТей

озера - естественные котловины (впадины) 
земной поверхности, заполненные водой и не 
имеющие прямого соединения с морем. озера 
питаются подземными и поверхностными во-
дами, делятся на бессточные, сточные и про-
точные. 

водохраниЛища - искусственные озера, 
которые создаются путем перекрытия русла 
реки плотиной. водохранилища условно делят-
ся на три зоны: верхнюю (речную), среднюю 
(озерно-речную) и нижнюю (озерную). условия 
судоходства на крупных озерах и водохранили-
щах подобны условиям плавания в прибрежных 
морских районах. 

искусственное русло правильной формы, 
предназначенное для движения судов, назы-
вается судоходным каналом. Каналы подраз-
деляются: по назначению - соединительные, 
обходные, подходные; по форме - открытые 
(соединяют два русла с одинаковым уровнем), 
шлюзованные (с разным уровнем); по способу 
питания - самотечные и с искусственным пита-
нием. 

Классификация водных 
бассейнов 

Классификация водных бассейнов для пла-
вания судов осуществляется в зависимости от 
преобладающих в этих бассейнах гидрометео-
рологических условий, удаленности бассейнов 
от портов (убежищ) и режима судоходства, при 
этом подразумевается, что указанные бассейны 
свободны ото льда.

допуск судна с дополнительными ограниче-
ниями по удалению от берега, высоте волны и 
времени суток, к эпизодическому плаванию в 
бассейнах, а также принятие решения о возмож-
ности и условиях перегона судна через бассей-
ны, имеющие разряд выше предусмотренного 
классом этому судну, осуществляется по резуль-
татам проведения ежегодного или специального 
(внеочередного) осмотра и при предоставлении 
судовладельцем (судоводителем) обоснованно-
го плана мероприятий, гарантирующих безопас-
ность плавания на этот период.
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в завиСимоСТи оТ режима СудоходСТва 
воднЫе БаССейнЫ деЛяТСя на:

мп- бассейны с морским режимом судо-• 
ходства, где действуют международные 
правила предупреждения столкновения 
судов в море (мппСС).
ввп - бассейны с внутренним режимом • 
судоходства, где действуют правила 
плавания по внутренним водным путям 
(ппввп).
вп - несудоходные бассейны.• 

в завиСимоСТи оТ удаЛенноСТи порТов 
(уБежищ) и гидромеТео уСЛовий во-
днЫе БаССейнЫ деЛяТСя на:

морские;• 
прибрежные;• 
внутренние водные бассейны. • 

морСКие воднЫе БаССейнЫ в завиСимо-
СТи оТ уСЛовий пЛавания деЛяТСя на:

• Бассейны I категории - морские районы с 
высотой волны 3%-ной обеспеченности 8,5 

м, с удалением от места убежища не более 
200 миль и с допустимым расстоянием меж-
ду местами убежища не более 400 миль;

• Бассейны II категории - морские районы с 
высотой волны 3%-ной обеспеченности 7.0 
м, с удалением от места убежища не более 
!00 миль и с допустимым расстоянием меж-
ду местами убежища не более 200 миль;

• Бассейны II Сп - смешанные (река-море) 
районы с высотой волны 3%-ной обеспе-
ченности 6,0 м, с удалением от места убе-
жища.

 в открытых морях не более 50 миль и с до-
пустимым расстоянием между местами убе-
жища не более 100 миль;

 в закрытых морях не более 100 миль и с 
допустимым расстоянием между местами 
убежища не более 200 миль;

• Бассейны III категории - районы с высотой 
волны 3%-ной обеспеченности 3,5 м, с мак-
симально допустимым удалением от места 
убежища до 50 миль.

приБрежнЫе морСКие (в предеЛах не 
БоЛее 12 миЛь оТ поБережья) и внуТрен-
ние воднЫе БаССейнЫ дЛя ЦеЛей на-
СТоящих правиЛ деЛяТСя на:

Бассейны 1 разряда (прибрежные морские • 
и внутренние водные бассейны с высотой 
волн 3,0 метра 3% -ной обеспеченности).
Бассейны 2 разряда (внутренние водные • 
бассейны с высотой волн 2,0 метра  1%-
ной обеспеченности).
Бассейны 3 разряда (внутренние водные • 
бассейны с высотой волн 1,2 метра 1 
%-ной обеспеченности).
Бассейны 4 разряда (внутренние водные • 
бассейны с высотой волн 0,6 метра 1%-
ной обеспеченности).
Бассейны 5 разряда (внутренние водные • 
бассейны с высотой волн 0,25 метра  1%-
ной обеспеченности).

Разряды бассейнов

К БаССейнам 1 разряда оТнеСенЫ: 

1. приБрежнЫе морСКие водЫ;

2. озера - Байкал, Ладожское, онежское;

3. реКи - р. енисей (от усть-порта до север-
ной оконечности Бреховских островов), 
обская губа (от нового порта до линии 
м.Каменный - м.Трехбугорный), Тазовская 
губа (от м.поворотный до обской губы).

К БаССейнам 2 разряда оТнеСенЫ:

1. озера - выгозеро, Телецкое (от м.ажин до 
устья р. чулышман);

2. водохраниЛища - Братское (по р.ангаре 
от п.н.Бархатово до плотины Братской гЭС; 
по р.оке от п.Топорок до устья; по р.ие от 
45 км.до устья), волгоградское (от увекско-
го моста до плотины волгоградской гЭС ), 
воткинское (от пристани частые до плоти-
ны воткинской гЭС), зейское (от 180 до 65 
км), Камское (от г.Березники до плотины 
Камской гЭС), Красноярское (по р.енисей 

от пристани черногорск до плотины Красно-
ярской гЭС, по р.Тубе от д.Киколо-петровка 
до устья), Куйбышевское (по р.волге от 
и.Камское устье до плотины Куйбышевской 
гЭС,по р.Каме от чистополя до п. Камское 
устье), новосибирское (от г.Камень-на-оби 
до плотины новосибирской гЭС). рыбин-
ское (за исключением северной части от 
г.череповца до л.вичелово), Цимлянское 
(от пятиизбянских рейдов до плотины Цим-
лянской гЭС);

3. реКи - амур (от г.николаевска-на-амуре до 
линии с.астрахановка-с.Субботино), дон (от 
г.азова до п.Таганрог), енисей (от г.игарка 
до усть-порта), Колыма(от пос.михалкино 
до м.медвежий), Лена (от Быкова мыса до  
п.Тикси),  мезень (от устья р.Болыиая  чеца 
до мезенского приемного буя), печора (от 
о-ва алексеевский до линии м.Болванский 
нос - сев.оконечность о-ьа Ловецкий), 
Сев.двина (по маймаксанскому рукаву ст 
с.Лапоминка до южной оконечности  о-ва 
мудьюгский, по мурманскому рукаву до о-ва 
Кумбыш);

4. КанаЛ - волго-Каспийский (от буя № 217 - 
146 км - до астраханского приемного мая-
ка);

5. перегрузочнЫе рейдЫ устьев рек ин-
дигирка, оленек, яна в районах приемных 
буев баров;

К БаССейнам 3 разряда оТнеСенЫ:

1. озера - Белое, ильмень, Кубенское, псков-
ское, Телецкое (от п.артыбаш до м.ажин), 
чудское;

2. водохраниЛища - веселовское, горь-
ковское, зейское (от 65 км до плотины и 
выше 180 км.), иваньковское, иркутское, 
Краснодарское, Красноярское (но р.енисей 
от п. усть-абакан до пристани черно-
горск. по р.дербино от 30 км до устья,по 
р.езагаш от 20 км до устья, по р.Сисим 
от 20 км до устья, но р.Сыде от 25 км до 
устья, по р.Тубе от п.городок до д.николо-
петровка), рыбинское (от г.череповца 
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до д.вичелово),Саратовское (от Сызран-
ского моста до плотины Саратовской гЭС), 
угличское, Шекснинское.

3. реКи - алдан (от п.усть-мая до устья), амур 
(от г.Благовещенска до г. николаевска-
на-амуре), ангара (от плотины иркутской 
гЭС до п.н.Бархатово), волга (от г.Твери 
до п.Конрино, от плотины рыбинской гЭС 
до п.Камское устье, от плотины Куйбышев-
ской гЭС до увекского моста, от плотины 
волгоградской гЭС до и.Бертюль), дон (от 
г.ростова-на-дону до г.азова), енисей (от 
плотины Красноярской гЭС до г.игарка), 
индигирка (от п.дружина до о-ва немкова), 
иртыш (от г.омска до устья}. ия (от 180 до 
45 км), Кама (от плотины Камской гЭС до 
пристани частые, от плотины Боткинской 
гЭС до г.чистополя), Колыма (от п.зырянка 
до п.михалкино), Лена (от устья р.витим до 
с.жиганск), мезень (от г.мезень до устья 
р.Б.чеца), нева (от истока до границы вну-
тренних водных путей: по р.Б.неяа - мост 
л-та Шмидта, по р. м.нева - створ Тополев-
ской улицы, по р.Б.невка - створ стрелки 
елагина о-ва, по р.С.невка - верхний мысок 
устья р.чухонки, по р.м.невка - петровский 
мост), обь (от плотины новосибирской гЭС 
до п.Салемал и до ямсальского бара по 
хаманельской оби), ока (приток р.ангары: 
от 330 км до п.Топорок), печора (от с.усть-
Цильма до о-ва алексеевский, включая зал.
васильково), Свирь, Сев.двина (от устья 
р.пинеги до с.Лапоминка по маймаксанско-
му рукаву). Селенга, яна (от п.янский до п. 
уэдей).

4. КанаЛЫ - Беломорский входной канал до 
приемного буя, волго-Каспийский канал (от 
п.Красные Баррикады до буя № 217).

5. заЛивЫ - вислинский и Калининградский 
(включая Калининградский морской порт и 
канал до линии, соединяющей головы се-
верного и южного молов порта Балтийск), 
Куршский (до границы территориальных 
вод), невская губа (от   границы внутрен-
них водных путей до дамбы, вдоль линии 
горская-Кронштадт-Ломоносов).

6. гавани - гавань выборгского морского тор-
гового порта. 

К БаССейнам 4 разряда оТнеСенЫ:

1. водохраниЛище - воронежское.

2. реКи -  алдан (от верховьев до п.усть-мая), 
амур (от верховьев до г.Благовещенска), 
волга (от верховьев до г.Твери), дон (от вер-
ховьев до пятиизбянских рейдов и от плоти-
ны Цимлянской гЭС до г.ростова-на-дону). 
енисей (от верховьев до п. усть-абакан), 
индигирка (от верховьев до п.дружина), 
иртыш (от верховьев до г.омска), ия (от 
верховьев до 180 км), Кама (от верховьев 
до г.Березники), Колыма (от верховье в до 
п.зырянка), Лена (от верховьев до устья 
р.витим), маныч (от плотины веселовского 
водохранилища до устья), мезень (от вер-
ховьев до г. мезень), обь (от верховьев до 
г.Камень-на-оби), ока (приток р.ангары-от 
верховьев до 330 км), оленек (от верховьев 
до п.усть-оленек), печора (от верховьев до 
с.усть-Цильма), Северная двина (от верхо-
вьев до устья р.пинеги), яна (от верховьев 
до п.янский).

3. озера, водохранилища, каналы и реки, не 
поименованные выше.

К БаССейнам 5 разряда оТнеСенЫ:

1. несудоходные бассейны с высотой волны 
0,25 м. и 1% обеспеченности.

Примечание

Разряды бассейнов 1 - 4 соответствуют раз-

рядам «М»,''О»,»Р»,»л» по классификации Рос-

сийского Речного регистра; участки с морским 

режимом судоходства начинаются от границы 

внутренних водных путей.

ЛоЦия внуТренних воднЫх пуТей
глава 10
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Лоция (от нидерл. loodsen - вести корабль) - 
раздел судовождения, изучающий условия пла-
вания в водных бассейнах. руководство для пла-
вания в определенном бассейне с подробным 
описанием его навигационных особенностей.

задача лоции - обеспечить судоводителя не-
обходимыми сведениями для выбора наиболее 
выгодного и безопасного пути, и контроля за 
движением судна при следовании по данному 
фарватеру или району в целом. в лоции описы-

вается система навигационного оборудования 
и судоходная обстановка речных фарватеров, 
даются различные сведения об естественных 
и искусственных ориентирах, навигационных 
опасностях и рельефе дна. 

по мере удаления судна от берега, когда точ-
ное определение места и выбор курса визуально 
становятся затруднительными, а иногда и вовсе 
невозможными, судоводитель должен пользо-
ваться приборами, инструментами и картами. 

выбор курса и определение места судна при 
помощи штурманских приборов на базе соответ-
ствующих расчетов называется штурманским 
методом судовождения. 

Штурманский метод судовождения осущест-
вляет контроль за движением судна при помощи 
инструментов и объединяет в себе два способа 
определения места: по земным ориентирам - на-
вигация и по небесным светилам - мореходная 
астрономия. 

внуТренние воднЫе пуТи раздеЛяюТСя 
на еСТеСТвеннЫе и иСКуССТвеннЫе.

естественными внутренними водными путями 
называются реки и озера, где регулярное судо-
ходство осуществляется с помощью дноуглубле-
ния и выправительных работ.

К искусственным водным путям относятся 
реки, в которых уровень воды для обеспечения 
судоходства поднят плотинами, а суда проходят 
через шлюзы. Эти реки называются зарегули-

10.1 ЛоЦия внуТренних 
воднЫх пуТей

рованными. искусственными водными путями 
считаются также каналы, соединяющие раз-
личные реки, и обходные каналы вокруг озер и 
водохранилищ.

плавание судов происходит на всем протя-
жении рек, озер, водохранилищ, но не по всей 
их ширине, а только в определенной части, на-
зываемой судовым ходом или фарватером, для 
указания которого служит плавучая и береговая 
судоходная обстановка. реки, озера, водохра-
нилища или участки их, на которых выставлена 
судоходная обстановка для движения судов, на-
зываются внутренними судоходными путями.

речной фарватер на реке в естественном 
состоянии, как правило, проходит по линии 
наибольших глубин и бывает в основном кри-
волинейным, занимая по ширине только часть 
русла и водного потока. меняющиеся скорость 
и направление течения, глубина, ширина, из-
вилистость, горизонты вод - все это составляет 
специфику речного пути. Судоводитель должен 
хорошо ориентироваться в этом движущемся по-
токе, знать его особенности - «читать реку».

речная лоция или лоция внутренних водных 
путей, разделяется на общую и специальную.

общая речная лоция рассматривает общие 
для всех рек свойства водного потока, его русло 
и различные естественные и искусственные пре-
пятствия для судоходства, очертания берегов 
и отложения в русле, прибрежную местность, 
их взаимосвязь и расположение при различных 
условиях плавания (ночью, днем, в половодье, 
в межень, в ледостав). речная лоция, кроме 
того, изучает судоходную, береговую и плавучую 
обстановку и взаимодействие судна и водного 
потока. хорошее знание общей лоции помогает 
судоводителю овладеть техникой визуального 
ориентирования  и выбору фарватера на любой 
реке, в том числе на несудоходной, где часто 
встречаются перекаты и другие препятствия.

Специальная речная лоция изучает фарватер 
одной реки или ее участка с прибрежной мест-
ностью, характерными течениями, судоходной 
обстановкой и дает рекомендации по выбору 
курса и управлению судном по данной реке или 
ее участку.
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рекой называется природный водный поток 
(водоток), текущий в выработанном им углу-
блении - постоянном естественном русле и пи-
тающийся за счёт поверхностного и подземного 
стока с его бассейна.

водный поток под действием силы тяжести 
перемещается с высоких мест земной поверх-
ности к низким по низкому вытянутому в длину 
продольному углублению в земной поверхности, 

называемому долиной реки. окраины речных 
долин с боков ограничены повышенными участ-
ками земной поверхности - коренными берегами 
(кряжами или склонами). Коренной берег может 
очень далеко отстоять от русла реки и, наобо-
рот, подходить, вплотную, к реке или выступать 

в сторону русла реки высоким мысом, называе-
мым рынком гор.

русло реки - вытянутое понижение земной 
поверхности, выработанное линейной эрозией; 

наиболее пониженная часть речной долины, по 
которой происходит сток воды в межпаводочные 
периоды. в результате размыва берегов и дна, 
а также отложения наносов русло постоянно де-

формируется. Ширина русла больших рек может 
достигать нескольких километров: низовья рек 
обь, Лена. глубина русла возрастает к низовьям 
постепенно, но медленнее, чем увеличивается 
ширина. извилистые русла равнинных рек харак-

10.2 оСновнЫе Сведения 
о реКах

теризуются чередованием более глубоких участ-
ков (плесов) с более мелкими (перекатами). 

часть дна речной долины, затопляемая в 
половодье или во время паводков, называется 
поймой.

площадь земной поверхности, с которой со-
бираются в данную реку поверхностные и под-
земные воды, называется водосборным бассей-
ном реки. водосборные бассейны рек обычно 
ограничены возвышенностями - водоразделами. 
на одном водоразделе могут начинаться сразу 
две и более рек. (например: Среднерусская воз-
вышенность является водоразделом нескольких 
стекающих в разные моря рек: волги, днепра, 
западной двины).

граница воды у берега реки называется уре-
зом. положение уреза непостоянно и зависит 

от колебаний уровня воды во время половодий, 
приливов, нагонов и сгонов воды. поэтому урезы 

воды в реке или водоеме считают береговую по-
лосу на каждый данный момент положения во-
дной поверхности. узкую отлогую береговую по-
лосу, примыкающую к урезу и заплескиваемую 
при волнении, называют заплеском. 

Каждая река имеет начало – исток - место, где 
появляется постоянное русло водотока. истоком 
может быть сток из озера или ручей, вытекающий 

из родника, из болота или от ледника. за начало 
крупных рек нередко принимают место слияния 
двух рек разных названий (обь после слияния 
Бии с Катунью), и устье - место впадения реки в 
море, озеро или одной реки (притока) в другую, 
а также место, где воды реки из-за фильтрации, 
испарения, забора воды на орошение иссякают, 
уходя в почвогрунт. 

дельта - место отложения наносов реки в ме-
сте впадения ее в море или озеро. река в дельте 
обычно разветвляется на несколько мелких про-
токов, рукавов. дельта имеет вид треугольника, 
напоминающего греческую букву дельта. Треу-
гольник своим основанием направлен к морю 
или озеру.

Лиман - (греч. limen — гавань, бухта) - за-
топленное морем устье равнинной реки или 
балки, превратившееся в мелководный залив с 
извилистыми невысокими берегами. образуется 
лиман при опускании береговой полосы. Лиманы 
бывают открытыми к морю и закрытыми, отде-
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ленными от него косой, пересыпью. при полном 
отделении от моря возникают лиманные озера. 
вода во многих лиманах имеет значительную со-
леность и содержит лечебные грязи. 

(пример: хорошо выражены лиманы по бе-
регам черного и азовского морей (днепровский, 
Бугский, днестровский, Куяльницкий лиманы).

горизонт воды - высота, до которой доходит 
вода в реке. для каждого места реки различают: 

меженный горизонт – низкий уровень, на • 
котором вода держится в продолжение 
большей части года. знание положения 
меженного уровня необходимо для опре-

деления того, достаточна ли глубина реки 
для судоходства. в этом состоянии нахо-
дится река в течение того периода, когда 
она получает воду, главным образом, из 
постоянных источников и ключей. расход 
воды в меженное время не сохраняет по-
стоянной величины, а увеличивается и 
уменьшается в некоторых пределах в за-
висимости от колебаний в количествах 
воды, доставляемых источниками и клю-
чами, и от случайных местных небольших 
прибылей атмосферной воды. 
высокий горизонт – уровень до которого • 
вода доходит обыкновенно после таяния 
снегов, а иногда и после проливных дож-
дей, причем различают также: 

а)  горизонт обыкновенных высоких вод, 
или нормальный высокий горизонт;

б)  наивысший горизонт высоких вод. 
река при этом бывает в состоянии 
половодья, переполняя свое русло, 
большею частью выходя из берегов 

затопляет долину, производя разлив. 
горизонт воды в реке возвышается 
также во время паводков, которые 
происходят при более значительных 
притоках воды, в разное время года, 
вследствие обильного выпадения 
дождей и других причин.

продольный профиль дна реки имеет зуб-
чатую форму. он все время меняется и в виде 
ступенек спускается от истока к устью. глубоко-
водные участки - плесы располагаются между 
мелководными участками - перекатами. Каждая 
река имеет свой продольный профиль и уклон, 

поэтому уровень воды в реке на разных участ-
ках различен. обычно верхняя ее часть, верхний 
плес, имеет больший уклон, поток режет породу, 
скорость течения значительна, а глубина неве-
лика. в нижнем плесе реки уклон чаще всего не-
значителен, скорость течения резко снижается, 
что способствует отложению наносов в русле.

половодье - одна из фаз водного режима реки, 
ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон 
года, - относительно длительное и значительное 
увеличение водности реки, вызывающее подъём 
её уровня; обычно сопровождается выходом вод 
из меженного русла и затоплением поймы.

поЛоводье вЫзЫваеТСя уСиЛеннЫм 
продоЛжиТеЛьнЫм приТоКом водЫ, 
КоТорЫй можеТ БЫТь оБуСЛовЛен:

весенним таянием снега на равнинах; • 
летним таянием снега и ледников в горах; • 
обильными дождями (например, летними • 
муссонами). 
половодья, вызванные весенним снегота-• 
янием, характерны для многих равнинных 
рек, которые делятся на 2 группы:

реки с преобладанием весеннего стока • 
(например, волга, урал) 
реки с преобладанием летнего стока (на-• 
пример, анадырь). 

паводок - фаза водного режима реки, сравни-
тельно кратковременное и непериодическое под-
нятие уровня воды в реке, вызванное усиленным 
таянием снега, ледников или обилием дождей.

периодически паводки не повторяются, и в 
этом их отличие от половодья. продолжитель-
ность паводка от нескольких долей часа до 
нескольких суток. Среднемесячные расходы в 
период половодья и паводков больше средне 
годовых.

в отличие от половодья паводок может возни-
кать в любое время года. значительный паводок 
может вызвать наводнение. в процессе переме-
щения паводка по реке образуется паводочная 
волна. 

гарантированная глубина - наименьшая 
глубина на каком-то конкретном участке реки, 
поддержание которой гарантируется государ-
ственными службами. гарантированная глубина 
поддерживается за счет дноуглубительных ра-
бот, попусков воды из водохранилищ, выправи-
тельных сооружений.

движущийся речной поток все время проби-
вает себе дорогу. размывает места со слабым 
грунтом и откладывает наносы в других местах 

Талые воды

Дождевые воды

Грунтовые воды

Ключевые и родниковые воды

Приток

Меженный горизонт

Высокий горизонт
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меандр (от греч. Μαίανδρος — древнее на-
звание извилистой реки Большой мендерес в 
малой азии) - плавный изгиб русла (равнинной) 
реки. вогнутый берег меандра обычно крутой, а 
выпуклый - отмелый. изгибы русла постепенно 
меняют свое положение, что приводит к смеще-
нию излучины вниз по течению, и на пойме оста-

ются следы прежних положений русла в виде 
невысоких гряд, вытянутых понижений, иногда 
заболоченных, залитых водой. Тип русловых 
процессов, заключающийся в закономерном раз-
витии речного русла с меандрами, называется 
меандрирование.

 С увеличением размыва русла начало и ко-
нец излучины в половодье могут быть соединены 
речным потоком. Такое естественное спрямле-

в виде осередков, островов и чаще всего в виде 
кос. Так образуются изгибы русла реки, размыв 
которых усиливается с увеличением течения на 
поворотах. особенно интенсивны размывы бе-
регов и отложения наносов в период ледохода.

изгибы русла рек имеют различную длину и 
форму. длинные изгибы меженного русла вме-
сте с долиной называются извилинами.

(русла рек имеют тенденцию приобретать из-
вилистую форму вместо того, чтобы следовать 
линии максимального уклона местности. реки 
северного полушария размывают, главным об-
разом, правый берег. реки южного полушария 
ведут себя противоположным образом (закон 
Бэра). закон сформулирован в 1857 году К. м. 
Бэром. объясняется кориолисовой силой, дей-
ствующей на воду при её удалении от (прибли-
жении к) оси вращения земли). 

излучина реки - различают вынужденные 
изгибы, когда река, например, обтекает выступ 
склона, и свободный изгиб - меандры. при этом 
река усиленно размывает вогнутый крутой бе-

рег, а к выпуклому, отмелому приносит наносы. 
наращивая отмели, образуются пляжи.

Колено

ние русла называется прорвой. Сначала в поло-
водье, а по мере размыва и углубления нового 
русла и в межень, по ней может осуществляться 
судоходство. Со временем прорва становится 
глубже, шире и может превратиться в коренное 
русло. в самой же излучине откладываются на-
носы, постепенно она мелеет, превращаясь в 
старое русло - старицу или староречье.

изгибающиеся в разные стороны извилины, 
излучины, колена реки иногда соединяются не-
большими прямолинейными участками. здесь в 
поперечном разрезе русло относительно симме-
трично. С судна, находящегося на середине реки 
в криволинейном участке русла, хорошо видно, 
что один из берегов относительно обрывист, 
подмывается течением и около него глубина 
значительная, этот берег имеет вогнутость и но-
сит название вогнутого берега.

противоположный берег, наоборот, пологий, 
вдоль него откладываются наносы, глубина 
около этого берега незначительна и постепенно 
увеличивается к середине реки. Течение слабое. 
Этот берег называется выпуклым.

если встать лицом по направлению течения, 
то берег, расположенный с правой стороны, на-
зывается правым, а противоположный ему - ле-
вым.

Выпуклый берег
Вогнутый берег

Правый берег

Направление течения

левый берег

Излучина (в верхней части рисунка)
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живым сечением называется площадь се-
чения, мысленно разрезанной реки, поперек 
течения вертикальной плоскостью, ограничен-
ная сверху уровнем воды, а снизу периметром 
русла. для определения ее площади делают до 

20 измерений глубины на равномерно распреде-
ленных по ширине потока вертикалях, а затем 
прибором измеряют скорость течения, для вы-
числения расхода воды.

Количество воды, проходящее через живое 
сечение в течение одной секунды, называется 
расходом воды.

Скорость течения зависит от глубины и фор-
мы русла и распределяется по живому сечению 
неравномерно. Так, например, характер течения 
на прямых участках отличается от течения в за-

круглениях, а течение на перекатах - от течения 
на плесе. 

Скорость течения воды - скорость движения 
слоя воды, измеряемая: 

в океанах - морскими милями в сутки; • 
на морях - узлами или метрами в секунду; • 
в реках - километрами в час. • 

в разных местах живого сечения скорость те-
чения различна. в любом живом сечении макси-
мальная скорость течения находится над самым 
глубоким местом около поверхности воды или 
несколько ниже ее (примерно до 1/3 глубины от 
поверхности воды). Скорость течения уменьша-
ется по мере приближения к берегам и дну реки.

10.3 речной 
поТоК

Течение - движение воды в русле водотока 
(реки, канала, ручья). Течение водотоков проис-
ходит под действием гравитации за счёт пере-
падов уровней воды.

в разных частях речных русел наблюдаются 
различные течения: на речных излучинах на-
блюдаются прижимные течения, которые за-
трудняют судоходство, в ухвостьях островов 
наблюдаются сбойные течения.

Течения водотоков характеризуются скоро-
стью и направлением. план течений рассчиты-
вается разными способами, из которых одним из 
простых является метод Бернадского: струи рас-
пределяются пропорционально глубине потока в 
определённой степени. Существует множество 
численных математических двумерных и трёх-
мерных моделей по построению плана течений.

Течения водотоков отличаются по своему 
генезису от течений водоёмов, которые образу-
ются за счёт различных причин: ветра, поступле-
ния водных масс из притоков, за счёт перекоса 
водной поверхности из-за разности давлений, 
плотностной неоднородности водных масс.

на прямых участках русла наибольшая ско-
рость течения находится в середине симметрич-
ного русла, а в криволинейных участках - близка 
к вогнутому берегу. если на отрезке реки, со-
стоящем из криволинейных и прямых участков, 
мысленно сделать некоторое количество живых 
сечений, а точки максимальных скоростей тече-
ния каждого живого сечения соединить линией, 

то получится ось динамического потока, которая, 
изгибаясь, близко подходит к вогнутостям бере-
гов и идет посередине в прямых участках.

Стрежень реки - это линия, соединяющая на 
водной поверхности реки точки с наибольшей 
глубиной русла и наибольшими скоростями те-
чения. практически ось динамического потока и 
стрежень совпадают. при ветре, направление 
которого совпадает с направлением течения, 
поверхностная скорость увеличивается и наобо-
рот.

неровности дна и водная растительность 
вызывают перераспределение скоростей в по-
токе. в местах сжатия потока, например, между 
устоями моста, скорость течения увеличивается, 
особенно в придонной части.

Внутренние
течения в потоке

в живом сечении под действием центробеж-
ной силы внутреннее течение направлено по 
поверхности воды к вогнутому глубокому берегу. 
у вогнутого берега течение направлено вниз и 
в придонном слое - от вогнутого берега к выпу-
клому.

Живое сечение

Скорость течения

Устье рекиИсток реки

Рельеф дна

Скорость течения

Урезы воды

Максимальная скорость 
поверхностного течения

Бровки левого и правого берегов

Сечение реки с симметричным руслом

h
m

a
x

Урезы воды

Максимальная скорость 
поверхностного течения

Бровки левого и правого берегов

Сечение реки с несимметричным руслом
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Как только река образует изгиб, течение, иду-
щее сверху, начинает ударять в вогнутый берег, 
причем, наибольшая сила удара приходится не 
на начало изгиба, а чуть ниже по течению. ре-
зультатом такого удара струй течения является 
постоянный размыв вогнутого берега, причем 
наибольший размыв, соответствующий наиболь-
шей силе удара, происходит не в начале изгиба, 
а чуть ниже по течению. Кроме этого, очень важ-
но то, что течение реки при таком изгибе русла 
приобретает совершенно особый - винтообраз-
ный - характер: струи течения, ударяясь в бе-
рег, погружаются вниз и направляются по дну к 
противоположному берегу, после чего, миновав 
изгиб, получают прежнее направление вдоль 
русла. в результате такого поперечного движе-
ния (движения поперек русла) струи течения, 
размывая вогнутый берег, захватывают с собой 
по дну частицы грунта этого берега, которые, с 
уменьшением скоростей, оседают снова частью 
у противоположного берега, частью ниже по те-
чению. за счет углубления одной части русла 
происходит обмеление другой.

на прямолинейных участках, соединяющих 
два изгиба русла, винтообразное течение рас-
сеивается. 

Неправильные течения 

К неправильным течениям относят майданы, 
суводи, водовороты, толчеи, свальные течения, 
тиховоды.

Майдан

майданом называется беспорядочно-
возмущенное вращательное движение воды в 

виде подвижных вихрей размером от нескольких 
сантиметров до нескольких метров в поперечни-
ке. майданы образуются над крупными подво-
дными препятствиями при небольшой глубине 
над ними из-за нарушения нормального донного 
течения воды в русле. Таким подводным препят-
ствием может быть затонувшее судно, камень-
одинец, карча. майдан обычно возникает не-
сколько ниже подводного препятствия, так как 
вызванное им возмущение сносится течением, 
но может образоваться и в месте столкновения 
течений двух рек.

Суводь

Суводью называется вращательное движение 
воды за подводным или надводным выступом в 
яру или за рынком гор. у левого берега вода в 
суводи вращается против часовой стрелки, у 

правого наоборот. Суводи образуются также у 
различных гидротехнических сооружений: усто-
ев, мостов, плотин, дамб и т. д. особенно много 
больших суводей с сильным вращательным дви-
жением воды бывает во время половодья.

Водоворот

водоворот - постоянное вращение воды со 
скоростью, равной скорости основного потока. 
водовороты способствуют созданию глубоких 
ям и являются типичными для горных рек.

Толчея

Толчея - скопление беспорядочных коротких и 
довольно высоких волн, находящихся все время 
на одном месте. причина образования толчеи - 

отражение волн от берегов, причалов, особенно 
в местах большого движения судов. в устьях рек 
толчея возникает от перебоя поверхностного те-
чения встречным ветром с моря.

Свальное течение

Свальное (косое) течение - поперечное или 
направленное под углом отклонение течения или 
его части от своего нормального направления в 
реке (по стрежню). оно возникает из-за разности 
в уровнях воды по ширине реки. Свальное те-
чение бывает на перекатах, когда направление 
слива воды не совпадает с корытом переката у 
мостов, дамб, в порожистых местах и т. п.

разновидностью свального течения следу-
ет считать затяжное течение, направленное из 
главного русла в его ответвление (протока, про-
ран и т. д.).

Тиховоды

Тиховоды - участки рек со слабым течением, а 
иногда и вовсе без него; образуются за отлогими 
наносами; характерны для выпуклых берегов.

Неправильности течения

Устои моста
Майданы за 
устоями моста

Прижимное течение

Свальное течение 
против устья притока

Затяжное течение у 
приверха острова

Свальное течение за 
ухвостьем острова

Суводь за выступом 
берега

Майдан у впадения 
притока
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навигаЦионнЫе речнЫе опаСноСТи 
можно раздеЛиТь на Три группЫ: 

наносные образования в русле.1. 
искусственные препятствия.2. 
Случайные опасности.3. 

наносы - это твердые частицы, переносимые 
водотоками и попадающие в реку с поверхности 
водосборного бассейна или в результате размы-
ва русла.

К хараКТернЫм наноСнЫм оБразовани-
ям в руСЛе реКи оТноСяТСя:

песчаные гряды - это основной вид нанос-• 
ного образования в русле, из-за которого 
песчаное дно реки неровное (волнообраз-
ное). гряды двигаются вниз по течению 
благодаря постоянному перемещению 
частиц и оседанию их на тыловых скатах 

гребня гряд. Скорость перемещения гря-
ды обычно в сотни раз меньше скорости 
потока. Крупные гряды на больших реках 
перемещаются со скоростью до несколь-
ких метров в сутки. С ростом скорости по-
тока увеличивается и скорость движения 
гряд.

10.4 навигаЦионнЫе 
опаСноСТи

заструга - это скопление наносов в реке в • 
форме крупных гряд, примыкающих к пес-
чаному берегу. Течение над застругами 
обычно носит неровный характер.
Коса - это клиновидное отложение на-• 
носов, образованное у выпуклого берега 
и расположенное под углом к нему вниз 
по течению. Коса постепенно уходит под 
воду, вдаваясь в русло реки на значитель-
ное расстояние. она образуется из круп-
ных заструг в результате их постепенного 
роста.
осередок - может образоваться от размы-• 
ва подводной части косы. осередок бы-
вает надводным и подводным. осередок 
может возникнуть также ниже мыса стрел-
ки, образующейся от слияния двух рек, в 
тиховоде, за рынком гор, на шалыге и раз-
личных подводных препятствиях. осеред-
ки ограничивают ширину судового хода, 
изменяют направление течения воды.

островом называется надводный осере-• 
док, имеющий растительность. остров 
может образоваться из осередка, поймы, 
за счет спрямления излучины, разделения 
русла на два рукава, образования прора-

Направление течения

Судно на мели
Шалыга

Подвалье

Направление течения

Вогнутый берег

Песчаная коса

Выпуклый берег

Судно на мели, на перекате

Песчаная коса
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на - узкого рукава, делящего остров на два 
отдельных острова. верхняя по течению 
часть острова и осередка, размываемая 
течением, называется приверхом, нижняя 
часть, где откладываются наносы - ухво-
стьем.
заманиха - большая заструга, далеко ухо-• 
дящая в русло и имеющая крутой тыловой 
скат. встречается на глубоких участках 
реки и опасна для судов, идущих по тихо-
воду возле песков.
побочень - это гребневая часть крупной • 
гряды, пересекающей или далеко вдаю-
щейся в русло. обычно эта часть у во-
гнутого берега в половодье затоплена, а в 
межень обсыхает.
Шалыга - небольшая отдельно лежащая • 
песчаная отмель-бугор. образуется на 
судовом ходу или перекатах с легко под-
вижными наносами, а также за затонувши-
ми крупногабаритными предметами или за 
сидящими на мели судами. после подъема 
предмета или снятия судна с мели шалыга 
размывается.

гЛиниСТЫе и КамениСТЫе (неразмЫвае-
мЫе) оБразования

печина - глинистый выступ у высокого • 
берега. образуется в результате размыва 
берега при наличии глинистой породы. 
вода разрушает рыхлый берег и размы-
вает вокруг глины песок, ил или другой 
грунт. если границы участка с глинистым 
дном ограничены, то после размыва грун-

та вокруг этого участка, печина может ока-
заться в отдалении от подмытого берега 
и превратиться в глинистый подводный 
осередок, представляющий опасность 

для судоходства. печины способствуют 
быстрому обвалу берега.
высыпка - твердая отмель, образованная • 
выносами мелкой гальки или камней.

гряда - большое скопление камней в рус-• 
ле, либо каменистая коса. Течение на гря-
дах довольно быстрое, а судовой ход - из-
вилистый и узкий.
огрудок - небольшое обособленное ско-• 
пление камней, расположенное недалеко 
от берега.
одинец - одиночный камень больших раз-• 
меров в русле реки. одинец, представля-
ющий для судоходства опасность, ограж-
дается навигационными знаками.

опечки - небольшие подводные галечные • 
отмели в виде бугров, характерные для 
рек, протекающих в каменистых грунтах.
Лещадь (дресва) - небольшая подводная • 
галечная отмель, вытянувшаяся вдоль 
русла реки с каменистым грунтом.
пороги - каменистые участки русла с боль-• 
шим уклоном. Течение на порогах дости-
гает скорости 18 км/ч, судовой ход имеет 

небольшие глубины, извилист и стеснен 
камнями.

Перекаты

перекаты - это устойчивое скопление нано-
сов, отложенных по ширине русла. для перека-
тов характерно местное уменьшение глубины, 
а в межень - подпор воды на вышележащем 
участке-плесе. перекаты являются основным 
препятствием для движения речных судов. 

оСновнЫми ЭЛеменТами переКаТа яв-
ЛяюТСя:

верхняя и нижняя плесовые лощины - • 
участки плесов, по которым проходит су-
довой ход;
косы (побочни) - верхняя и нижняя;• 
седловина - вал из наносов, соединяющий • 
верхнюю и нижнюю косы;
корыто - наиболее глубокая часть седло-• 
вины, по которой проходит судовой ход;
напорный скат - верхняя пологая часть • 
седловины;
подвалье - низовая, более крутая часть • 
седловины;
гребень - верхняя кромка подвалья, наи-• 
более мелководная часть переката. во 
время половодий и паводков направление 
течения на перекате и на плесах располо-
жено параллельно берегам долины реки, 
скорость течения на перекате уменьша-
ется.

Яр

Урез воды

Глинистый осередок

Направление течения

Бровка яра

Нечистый яр
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навигационная карта - чертеж какой-либо ча-
сти внутренних водных путей, предназначенная 
для обеспечения задач судовождения. докумен-
тальность карт навигации позволяет использо-
вать их как источник детальных данных о той 
или иной территории и надежное средство ори-
ентирования, вести по ним изучение местности 
и многих проявлений естественных процессов и 
человеческой деятельности, устанавливать со-
держание, границы и площади угодий, плановое 
и высотное положение точек, расстояния и укло-
ны между ними и выполнять другие измерения 
и расчеты. 

на навигаЦионнЫх КарТах оТоБража-
юТСя: 

береговая линия и глубины; • 
рельеф дна и навигационные опасности; • 
навигационное оборудование; • 
фарватеры; • 
места якорных стоянок; • 
сведения о магнитном склонении, ледо-• 
вом режиме, грунте дна; 
районы, запрещенные для плавания. • 

разЛичаюТ: 
генеральные карты; • 
путевые карты, имеющие масштаб • 
1:100000-1:500000; 
частные карты, имеющие масштаб • 
1:25000-1:50000; и 
морские планы, имеющие масштаб 1:500-• 
1:25000.

Электронная карта. векторная или растровая 
карта, сформированная на машинном носителе 
(например, на оптическом диске) с использо-
ванием программных и технических средств в 
принятой картографической проекции, системе 

координат и высот, условных знаках, передаю-
щих требуемое содержание, и предназначенная 
для отображения совместно со специальной 
(статистической) информацией, анализа и моде-
лирования, а также решения информационных и 
расчетных задач.

Цифровая карта. Цифровая модель земной 
поверхности, сформированная с учетом законов 
картографической генерализации в принятых 
для карт проекции, разграфке, системе коорди-
нат и высот (гоСТ 28441-90). 

по существу различные карты (картографиче-
ские модели) являются образно - знаковым, ма-
тематически определенным и генерализованным 
отражением реальной трехмерной местности. 
изображение динамики происходящих событий 
(обстановки), привязанное к карте или другой 
картографической модели, имеет и четвертое 

10.5 речнЫе навигаЦионнЫе 
КарТЫ

по СТепени ТрудноСТи Судовождения 
переКаТЫ можно раздеЛиТь на две 
группЫ:

незатруднительные перекаты - перекаты • 
без развитой затонной части с ровным 
подвальем, прямым судовым ходом, до-
статочной глубиной и шириной хода для 
больших судов. на таких перекатах те-
чение ровное, без майданов и суводей, 
свальные течения незначительны. рас-
хождение и обгон на этих перекатах могут 
производиться только на маломерных 
судах с соблюдением правил, обеспечи-
вающих безопасность плавания.
затруднительные перекаты - перекаты • 
с развитой затонной частью, перекаты-
россыпи и групповые перекаты. для таких 
перекатов характерны: извилистое коры-
то, небольшие глубина и ширина судового 
хода, свальные или затяжные течения. 
расхождение и обгон на затруднительных 
перекатах для судов любых водоизмеще-
ний запрещены.

Искусственные 
навигационные препятствия

запруда - гидротехническое сооружение, • 
перегораживающее несудоходный рукав 
реки от берега до острова. во время повы-
шенных уровней воды запруда может ухо-

дить под воду и представлять опасность 
для маломерных судов.
дамба - сооружение, расположенное па-• 
раллельно берегу или под небольшим 
углом к нему. дамба направляет поток 
воды вдоль судового хода и предохраняет 
берег от размывания.
плотина - гидротехническое сооружение, • 
перегораживающее реку по всей ее ши-
рине. на судоходных реках для пропуска 
судов плотины оборудуются шлюзами.
мост - сооружение ограничивающее габа-• 
риты судового хода, изменяют скорость 
и направление течения, что необходимо 
учитывать при проходе мостов на мало-
мерных судах. особую опасность для су-
довождения представляют скрытые под 
водой остатки разрушенных мостов.

Случайные навигационные 
опасности 

К случайным опасностям относятся: затонув-
шие суда, лодки, грузы, утерянные якоря, камни 
- одинцы. Как правило, случайные опасности 
ограждаются навигационными знаками. для 
маломерных судов, движущихся на больших ско-
ростях, опасность представляют также бревна-
топляки, дрейфующие куски торфа, грунта с рас-
тительностью и иные плавающие предметы.

Корыто

Направление течения

Напорный скат

Подвалье

Перекат
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измерение - время. Таким образом, важнейшим 
преимуществом карт, особенно электронных 
карт, является их способность передавать ин-
формацию об обстановке в режиме реального 
времени. 

Классификация карт

Карты отличаются большим разнообразием 
и классифицируются по своему назначению по 
трем основным видам: 

навигационные карты (морей, озер, су-• 
доходных рек) - для ведения прокладки и 
определения места судна при плавании. 

Справочные карты - для получения судо-• 
водителем дополнительных сведений о 
районе плавания. 
Специальные карты - для обеспечения • 
плавания судна с применением радиотех-
нических средств. 

Лоцманские карты для рек и некоторых во-
дохранилищ (масштабов 1:10000 до 1:100000) 
служат для ориентировки судоводителей при 
глазомерной проводке судна. Лоцманские кар-
ты обычно издаются отдельными альбомами. 

в начале каждого альбома есть сборный лист, 
т. е. схема расположения листов карты соответ-
ственно реке (вдоль русла). на лоцманскую кар-
ту условными обозначениями наносят межен-
ный фарватер, глубины, судоходные плавучие 
и береговые знаки, большие суводи, свальные 
течения, прибрежные населенные пункты, до-
лину реки с горами и возвышенностями и т. д. на 
отдельных планшетах крупного масштаба могут 
быть даны перекаты и их элементы, в частности 
подвалья, описания фарватера и судоходных 
условий на затруднительных перекатах и ме-
стах; рекомендации по проводке судов через эти 
перекаты; фотографии и зарисовки характерных 
мест, например, горный рынок. на лоцманских 
речных картах прокладка не ведется. 

Карты на озера и крупные водохранилища 
составляются по тем же правилам, что и для мо-
рей, но большинство их издается в прямоуголь-
ных координатах, а не в меркаторской проекции, 
как морские. пользование обоими видами карт 
одинаково. 

 

Географические и 
навигационные элементы 

карт

основу карты составляет географическая 
сетка параллелей и меридианов. на карту нано-
сится условное изображение береговой черты и 
участка водной поверхности с их характерными 
особенностями. на водной акватории наносятся 
навигационные элементы: навигационные опас-
ности, средства навигационного оборудования, 
фарватеры, каналы, рекомендованные курсы, 
различные ориентиры, данные о склонении 
магнитного компаса. на береговой черте даются 
изображения приметных частей рельефа суши, 
порты, населенные пункты, отдельные ориенти-
ры, реки, озера и другие элементы. 

все элементы содержания карт изобража-
ются условными знаками (перечень наиболее 
употребительных условных знаков дается в 
приложении). на карте изображаются только те 
элементы, которые необходимы судоводителю 
в плавании. 

Кроме основных сведений географического 
и навигационного характера, на навигационных 
картах помещаются дополнительные сведения, 
в том числе: 

планы участков местности в более круп-• 
ном масштабе, например план порта; 
рисунки знаков и отличительных ориенти-• 
ров, помогающих судоводителю опознать 
и найти знак или ориентир на местности; 
сведения о течениях, особенно при необ-• 
ходимости обратить внимание судоводи-
теля на наличие в данном районе сильно-
го течения; 
пояснения к не предусмотренным стан-• 
дартами обозначениям; 
зарисовки берегов с натуры. • 

дополнительные сведения помещаются на 
свободном месте карты и нисколько не затруд-
няют пользование ею, а наоборот, помогают 
судоводителю лучше понять и изучить действи-
тельную обстановку. 

Судоводителю рекомендуется во время пла-
вания производить зарисовки побережья, от-
личительных знаков и ориентиров. под каждым 
рисунком нужно указывать, что нарисовано, 
когда, кем, с какого направления и расстояния. 
зарисовки будут полезны при повторном пла-
вании, а также помогут другим судоводителям-
знакомиться с районом плавания путем обмена 
зарисовками. 

Масштаб карт

наша земля имеет сфероидную поверхность. 
Такую поверхность нельзя изобразить на плоской 
карте без искажения. при составлении морских 
карт в проекции меркатора заведомо допускают 
искажение в изображении на карте формы и раз-
меров земной поверхности. Эти искажения каса-
ются и масштаба карты. масштаб такой карты 
постоянен только для точек, лежащих па одной 
параллели. по направлению к полюсам масштаб 
увеличивается. масштабом карты называется 
степень уменьшения истинных размеров или 
участка водной поверхности при условном изо-
бражении их на карте. масштаб выбирается в 
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зависимости от назначения карты и выражается 
двумя способами: линейным и численным. 

Линейный масштаб на карте изображается 
в виде линейки, разделенной на части. против 
каждого деления имеется обозначение в милях 
или километрах, которое соответствует расстоя-
нию на местности. 

численный масштаб дается в виде дроби, у 
которой числитель равен единице, а знамена-
тель показывает, во сколько раз длина линии на 
карте меньше действительной линии на местно-
сти. например, 1:200000 означает, что в 1 см на 
карте содержится 200000 см (2 км) на земле. 

Пользование картами

чтобы правильно выбрать и наметить безо-
пасный путь судна, судоводитель должен уметь 
хорошо читать карту. для этого надо твердо 
усвоить все обозначения, знаки и сокращения, 
нанесенные на карту.  если судоводитель их 
еще не изучил, то у него под рукой должны быть 

изданные типографским способом условные 
обозначения. 

чтение карты начинают с общего ознакомле-
ния с изображенным на карте районом. необхо-
димо внимательно прочесть заголовок карты, 
все надписи и замечания. над верхней рамкой 
карты, у левого края, указывается название 
бассейна, озера, моря, водохранилища. внутри 
рамки в одном из углов напечатано: 

название района, охваченного данной • 
картой; 
численный масштаб карты; • 
величина магнитного склонения; • 
год, к которому приведено показанное на • 
карте магнитное склонение; 
величина годового уменьшения (или уве-• 
личения) магнитного склонения. 

под нижней рамкой карты даны даты ее из-
дания, большой и малой корректур, которым 
подвергалась карта. 

вне рамки, на всех четырех углах, имеется 
номер карты. 

после общего ознакомления с картой перехо-
дят к изучению береговой черты с ее особенно-
стями: мысами, заливами, бухтами, отмелями, а 
также находят устья рек, в которых можно попол-
нять запасы пресной воды. изучив береговую 
обстановку, начинают внимательное и последо-
вательное изучение рельефа дна и навигацион-
ных опасностей, находят и изучают приметные 
ориентиры и средства навигационного оборудо-
вания. наконец изучают встречающиеся на пути 
порты, гавани, бухты и подходы к ним на случай 
укрытия от штормовой погоды. 

по характеру берегов определяют возмож-
ность подхода к ним, оценивают и уясняют, где 
они находятся и какие опасности имеются вблизи 
берегов. у обрывистого берега почти всегда глу-
боко, а отлогие берега часто имеют подводные 
препятствия, выходящие далеко в море. изучая 
рельеф дна, необходимо помнить, что плавное 
изменение глубин указывает на благоприятный 
характер морского дна, а резкое - на хаотический 
рельеф дна, и при редком промере можно ожи-
дать встречи с необозначенной подводной опас-
ностью. Следует обращать внимание на частоту 
нанесенных глубин, линий изобат, отметок о за-
тонувших судах, районах запретного плавания 
и т. д. изучая карту, нужно также определить, 
насколько полно обеспечен данный район сред-
ствами навигационного оборудования и какими. 
необходимо подробнее ознакомиться с пункта-
ми захода судна (в порт, устье реки, бухту). 

хорошо изучив район плавания по карте, 
судоводитель во время похода будет быстро и 
безошибочно находить те пункты и ориентиры 
на карте, которые он наблюдает на местности с 
судна. 

Пособия

изучая карту, предпочтительно иметь и ло-
цию на данный район плавания, это дает воз-
можность получить более полные сведения. в 
отличие от лоции как предмета это — специ-
альные книги с описанием береговой черты и 

водной акватории какого-либо определенного 
моря, озера, реки, где подробно описаны нави-
гационные опасности, средства навигационного 
оборудования, приведены приметные ориенти-
ры по побережью с указанием их внешнего вида, 
даны сведения о ветрах, течениях и рекоменда-
ции для плавания. 

периодически к основной книге лоции изда-
ются дополнения. в отдельной книге «огни и 
знаки» дается подробное описание средств на-
вигационного оборудования соответствующего 
моря, озера, реки. Большую помощь судоводи-
телю при подготовке к походу окажут таблицы 
приливов и отливов, служащие для расчета мо-
ментов и высот полных и малых вод. 

Изучение навигационной карты

при изучении навигационной карты пре-
жде всего следует внимательно ознакомиться 
с ее заголовком, введением, примечаниями, 
масштабом, характером рельефа дна, огражде-
нием опасностей и запомнить наиболее часто 
встречающиеся условные обозначения. путем 
беглого обзора производится ознакомление со 
всем участком плавания. затем запоминаются 
все особенности русла, расположение всех на-
селенных пунктов, искусственных сооружений и 
другие важные сведения. Судовой ход изучает-
ся с детальным запоминанием его положения, 
навигационными знаками и приметами. одно-
временно изучаются характеристика перекатов, 
направления течений, рекомендации судоводи-
телям. 
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Канал (от лат. canalis - труба, жёлоб) в ги-
дротехнике, искусственное русло (водовод) 
правильной формы с безнапорным движением 
воды, устроенное в грунте. Канал сооружают в 

открытой выемке или в насыпи (при пересече-
нии балок, оврагов и др.), иногда - в полувыемке-
полунасыпи (канал на косогоре). по назначению 
различают каналы: судоходные (искусственные 
водные пути), энергетические (деривационные), 
оросительные (ирригационные), обводнитель-
ные, осушительные, водопроводные, лесосплав-
ные, рыбоводные, комплексного назначения.

СудоходнЫе КанаЛЫ БЫваюТ: 
соединительные между судоходными ре-• 
ками, озёрами и морями (например, волго-
донской судоходный канал имени в. и. 
Ленина, Канал имени москвы);
обходные (обводные) каналы, устраивае-• 
мые в целях улучшения условий судоход-
ства, в обход порожистых участков рек, 
бурных участков больших озёр и морей  
(приладожские каналы, онежский канал); 
спрямляющие каналы - для уменьшения • 
извилистости судового хода и сокраще-
ния длины водного пути (хорошевский 
канал.); 
подходные каналы - для обеспечения под-• 
хода из моря, озера или реки к крупным 
городам, внутренним портам, промыш-

ленным предприятиям (Ленинградский и 
астраханский морские каналы). 

Судоходные каналы разделяются также на от-
крытые и шлюзованные. открытые устраивают 
при соединении водных путей, имеющих прак-
тически одинаковые уровни воды, вторые - при 
разных уровнях, а также в случаях, когда трасса 
канала пересекает высокий водораздел.

Шлюзованные каналы обычно состоят из не-
скольких участков, располагаемых на разных 
уровнях бьефов, между которыми устраивают 
шлюзы или судоподъёмники. 

обходные и подходные каналы, как правило, 
делаются открытыми, соединительные - шлюзо-
ванными. 

вода в судоходные (шлюзованные) каналы 
подаётся самотеком или накачивается насосны-
ми станциями. Судоходные каналы характеризу-
ются значительной протяжённостью (например, 
длина Беломорско-Балтийского канала - 227 км, 
днепровско-Бугского канала - 196 км.).

Формы поперечного сечения каналов зави-
сят от его назначения, строительных свойств 
грунтов, условии производства земляных работ 
и др. наиболее распространённые формы се-
чений каналов., сооружаемых в мягких грунтах, 
- трапецеидальная и полигональная. последняя 
обычно применяется при сооружении больших 
судоходных каналов. прямоугольное сечение 
целесообразно при проведении каналов в скаль-
ных выемках.

СКороСТи Течения водЫ, допуСТимЫе в 
КанаЛах имеюТ предеЛьнЫе значения: 

максимальные, исключающие возмож-• 
ность размыва ложа; 
минимальные, обеспечивающие незано-• 
симость (незаиляемость) ложа. 

10.6 КанаЛЫ и 
ШЛюзЫ

например, безопасными в отношении раз-
мыва для канала, проведённых в мягких грунтах 
(пески, суглинки), при глубине воды более 3м 
являются скорости в пределах 0,4-1,5 м/сек; в 
твёрдых породах (мергели, песчаники) - 3,1-5,6 
м/сек. минимальные скорости в каналах, при ко-
торых не должно быть зарастания их ложа: 0,3 м/
сек - для малых каналов, и 0,5- для больших.

Шлюз (голл. sluis, от лат. exclude  исключаю, 
удерживаю, отделяю) судоходное - гидротех-
ническое сооружение, расположенное между 
водоемами с различными уровнями воды, через 
которое проходят суда (или плоты). Шлюзы воз-

водят в речных гидроузлах, каналах и в морских 
портах, акватории которых подвергаются прили-
вам и отливам с большой амплитудой колебаний 
уровней.

 Схематичный чертёж шлюза найден в ма-
териалах Леонардо да винчи. Шлюзы начали 
строить в западной европе в 16 в., в россии в 18 
в. (на вышневолоцкой системе). в СССр много 
крупных шлюзов построено в гидроузлах на рр. 
волхов, днепр, Свирь, волга, Кама, на многих 
судоходных каналах, водохранилищах.

в состав шлюза входят камеры, головные 
части (головы) и подходы. Камера, в которой 
размещаются поднимаемые (опускаемые) суда, 
образуется двумя продольными стенами и 
днищем, выполняемыми, как правило, из желе-
зобетона; с торцов она ограничена металличе-
скими воротами (затворами), расположенными 
в пределах соответствующих головных частей. 
по числу последовательно расположенных ка-
мер (зависящему от величины падения уровня 
и рельефа местности) различают шлюзы одно-
камерные и многокамерные (многоступенчатые). 
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для увеличения пропускной способности шлю-
зов устраивают параллельно две (или более) 
нитки камер. основные размеры камер (длину и 
ширину) выбирают при проектировании шлюза в 
зависимости от категории водного пути, перспек-
тивного грузооборота на нём, размеров наиболь-
шего расчётного судна или состава (каравана) 
судов, одновременно пропускаемых через шлю-
зы. Камеры наиболее крупных шлюзов имеют 
ширину до 33 м., длину до 400 м. при глубинах 
на порогах от 5 до 15м. (на морских шлюзах). на-
полнение и опорожнение камер осуществляется 
с помощью оборудованных затворами водопро-
водных устройств (системы питания) в течение 
заданного времени (от 5 до 15 мин.). в головных 
частях (обычно массивных напорных сооруже-
ниях), кроме ворот, поддерживающих разность 
уровней воды и обеспечивающих пропуск судов 
при выровненных уровнях смежных бьефов, раз-
мещаются водопроводные галереи с затворами, 
устройства для гашения энергии воды, ремонт-
ные и аварийные заграждения, механизмы для 

управления оборудованием и системы автома-
тического регулирования. 

примыкающие к верхним и нижним головным 
частям подходы представляют собой каналы 
или участки акватории с причальными соору-
жениями и устройствами для швартовки судов, 
ожидающих шлюзования, и направляющими 
сооружениями для безопасного входа судов в 
шлюз.

 процесс пропуска судов через шлюз, назы-
вается шлюзованием и состоит из ряда последо-
вательных операций (открывание и закрывание 
ворот и затворов, наполнение камер водой и 
опорожнение их, ввод и вывод судов), выполняе-
мых по командам с центрального пульта. число 
шлюзований в течение суток (при непрерывной 
работе шлюза) определяет пропускную способ-
ность шлюза.

Компас

Компас - это устройство, облегчающее ориен-
тирование на местности. Существуют три прин-
ципиально различных вида компаса: магнитный 
компас, гирокомпас и электронный компас. 

принцип действия магнитного компаса осно-
ван на взаимодействии магнитного поля посто-
янных магнитов компаса с горизонтальной со-
ставляющей магнитного поля земли. Свободно 
вращающаяся магнитная стрелка поворачива-
ется вокруг оси, располагаясь вдоль силовых 
линий магнитного поля. Таким образом, стрелка 
всегда указывает одним из концов в направле-
нии линии магнитного поля, которая идет к се-
верному магнитному полюсу. 

обычный компас состоит из круглой латунной 
или пластмассовой коробки, в центре которой на 
острие стального шпиля свободно вращается 
стальная намагниченная стрелка, а в ее центр 
вставлен кусочек хорошо отшлифованного 
твердого камня - агата. Этот камень служит для 
уменьшения трения между острием шпиля и маг-
нитной стрелкой. 

Коробка компаса сверху закрыта стеклом. под 
стрелкой на шпиль надет небольшой рычажок - 
тормоз, которым стрелка может быть плотно 
прижата к стеклу. 

С помощью компаса легко определить сторо-
ны горизонта. для этого надо отпустить тормоз. 
через несколько секунд стрелка перестанет 
колебаться и расположится так, что один («се-
верный») конец укажет направление на север, а 
противоположный («южный») - на юг. Северный 
конец магнитной стрелки часто делают темно-
синим (вороненым) или придают ему форму на-
конечника стрелы. направления на запад и вос-
ток будут перпендикулярны стрелке и находятся 
соответственно слева и справа от нее. 

на дне коробки компаса помещен лимб, раз-
деленный двумя взаимно перпендикулярными 
диаметрами на четыре части. Концы диаметров 
подписаны буквами С, ю, в, з, что соответствует 
названиям сторон горизонта - север, юг, восток и 
запад. на лимбе компаса по ходу часовой стрел-
ки нанесены деления в 5-15°, от 0° до 360°. 

Любой компас следует периодически прове-
рять. проще всего положить его горизонтально, 
дать стрелке успокоиться и заметить деление, 
возле которого она остановилась. потом надо 
поднести к компасу металлический предмет, 

10.7 ШТурманСКие 
приБорЫ
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выводящий стрелку из равновесия, и быстро 
убрать его. если после колебаний стрелка оста-
новится возле прежнего деления, значит, компас 
работает правильно, если нет - лучше заменить 
его другим. 

в походе, чтобы избежать ошибок, когда за-
канчивают работать с компасом, то сначала ста-
вят стрелку на тормоз, а потом убирают в кар-
ман, иначе компас быстро выходит из строя. 

Электронный компас, в свою очередь, постро-
ен на принципе определения координат через 
спутниковые системы навигации. 

принЦип дейСТвия ЭЛеКТронного Ком-
паСа:

на основании сигналов со спутников опре-• 
деляются координаты приёмника системы 
спутниковой навигации ( соответственно, 
объекта) 
засекается момент времени, в который • 
было сделано определение координат. 
выжидается некоторый интервал време-• 
ни. 
повторно определяется местоположение • 
объекта. 
на основании координат двух точек и раз-• 
мера временного интервала вычисляется 
вектор скорости движения и из него: на-
правление движения и скорость движения 

новая технология JLR-10 - это тип компаса, 
который использует GPS сигналы, чтобы обе-
спечивать пользователя информацией о курсе. 
Компас состоит из антенны, блока обработки и 
дисплея. 

Лаг

Лаг - навигационный прибор для измерения 
скорости судна и пройденного им расстояния. 
различают: 

относительные лаги, измеряющие ско-• 
рость относительно воды; 
абсолютные лаги, измеряющие скорость • 
относительно дна. 

на судах применяются механические лаги, 
геомагнитные лаги, гидроакустические лаги, ин-
дукционные лаги, радиодоплеровские лаги.

 пример современного лага, где используется 
доплеровский эффект - лаг Furuno DS-80 пред-
ставляет собой устройство измерения скорости 
и дистанции. Эффект доплера - это изменение 
частоты волн, отражаемых от движущегося ис-
следуемого объекта. Эффект был впервые 
описан Кристианом доплером в 1842 году, этот 
эффект широко применяют в радарах. радар 
измеряет изменение частоты сигнала, отражён-
ного от объекта. по изменению частоты вычис-
ляется радиальная составляющая скорости объ-
екта (проекция скорости на прямую, проходящую 
через объект и радар).

в отличие от индукционного или другого типа 
лага данное оборудование не требует вынесе-
ния датчика за корпус судна, что значительно 
упрощает его текущее техническое обслужива-
ние. вторая особенность заключается в том, что 
он с высокой точностью измеряет собственную 
скорость судна на самом малом ходу. парные 
лучи звуковой частотой 1 мгц обеспечивают точ-
ность измерений в штормовую погоду.

Ключевые функции DS-80 выполняются без 
вмешательства оператора. главное - обеспе-
чить бесперебойное питание. 

Бинокль

Бинокль - оптический прибор, состоящий из 
двух параллельно расположенных зрительных 
труб, соединённых вместе, для наблюдения уда-
лённых предметов двумя глазами. в зрительных 
трубах бинокля может использоваться класси-

ческая система призм малофеева-порро (би-
нокль с такой системой изображен на рисунке), 
приводящая к смещению окуляра относительно 
входного отверстия, или более современная си-
стема «roof», в этом случае смещения окуляра 
нет и зрительная труба остается компактной, без 
излома. 

 параметры  бинокля указываются на его кор-
пусе, например «10х40».

первая цифра (10) - это кратность, она сооб-
щает нам о том, что с помощью этого бинокля 
можно увидеть изображение объекта в 10 раз 
больше (в угловой мере), чем при наблюдении 
невооруженным глазом. 

вторая цифра (40) показывает диаметр 
внешней линзы объектива в миллиметрах. чем 

Электронный компас в системе навигации 

NAVSTAR
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больше линза, тем большей светосилой она об-
ладает, то есть дает более яркое и детальное 
изображение

GPS-приемник 

радиоприемное устройство для определения 
географических координат текущего местополо-
жения антенны приёмника, на основе данных о 
временных задержках прихода радиосигналов, 
излучаемых спутниками группы NAVSTAR.

максимальная точность измерения составля-
ет 3-5 метров, а при наличии корректирующего 

сигнала от наземной станции - до 1 мм (обычно 
5-10мм) на 1 км расстояния между станциями 
(дифференциальный метод). Точность коммер-
ческих GPS-навигаторов составляет от 150 ме-
тров (у старых моделей при плохой видимости 
спутников) до 3 метров (у новых моделей на от-
крытом месте). Кроме того, при использовании 
систем WAAS/EGNOS/MSAS и местных систем 
передачи поправок точность может быть повы-
шена до 1-2 метров по горизонтали. до 1 мая 

2000 года точность искусственно занижалась 
путем внесения в передаваемые спутником дан-
ные помех.

оборудование условно делится на пользова-
тельское и профессиональное. профессиональ-
ное отличается качеством изготовления компо-
нент (особенно антенн) и по, поддерживаемыми 
режимами работы (например, RTK, binary data 
output), системами навигации (например GPS — 
гЛонаСС приёмники) и, разумеется, ценой.

помимо собственно широты, долготы и высо-
ты такой GPS-приёмник способен сообщить:

точное время (некоторые приёмники име-• 
ют выход PPS); 
ориентацию по сторонам света (в моделях • 
без встроенного компаса — только на-
правление скорости при движении); 
высоту над уровнем моря (при условии • 
приёма сигнала более четырёх спутников 
или при наличии встроенного баровысото-
мера); 
направление на точку с координатами, за-• 
данными пользователем; 
текущую скорость, пройденное расстоя-• 
ние, среднюю скорость; 
текущее положение на электронной карте • 
местности (модели, оснащённые карта-
ми). 

Карты в GPS-приемниках

наличие карты существенно улучшает поль-
зовательские характеристики приёмника. приём-
ники с картами показывают положение не только 
самого приёмника, но и объектов вокруг него.

все электронные GPS-карты можно поделить 
на два основных типа - растровые и векторные.

растровые карты - это самый простой и до-
ступный тип карт. Фактически это изображение 
местности, к которому привязываются географи-
ческие координаты. масштаб растровой карты 
напрямую зависит от исходного варианта, или 
это фотография со спутника, или отсканирован-

ная бумажная карта. в россии лучше всего пред-
ставлены растровые карты крупных городов, 
для других районов карты найти проблематично. 
Также есть проблема привязки координат карты 
к координатам, выдаваемым приёмником.

векторные карты представляют собой базу 
данных, где хранится информация об объектах, 
их характеристиках и взаимном месторасполо-
жении, географических координатах. в картах 
могут храниться разнообразные характеристики 
местности: горы, реки, озера,впадины, дороги, 
мосты, типы растительности, расположение ли-
ний электропередач. 

поскольку в них не содержится объёмных 
графических изображений, места в памяти они 
занимают гораздо меньше, чем растровые и бы-
стрее работают. Безусловным преимуществом 
векторных карт, является возможность искать на 
карте конкретные дома и улицы, достопримеча-
тельности, кафе, больницы, автозаправки и про-
чие необходимые путешественнику места. Кро-

ме того, векторные карты позволяют показывать 
разную детализацию объектов при отображении 
карты в разных масштабах.

ещё одним плюсом является возможность 
дополнения карты приёмника своими собствен-
ными объектами.
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ориентированием или ориентировкой, в реч-
ном судовождении называют глазомерное опре-
деление местонахождения судна относительно 
берегов, береговых знаков обстановки и пред-
метов, а также относительно плавучих знаков 
судоходной обстановки, находящихся на своих 
штатных местах. определяя место судна, су-
доводитель одновременно выбирает курс, кото-
рым судно должно идти. Кроме ориентирования, 
определения курса, он все время проверяет пра-
вильность движения судна. чем уже фарватер, 
чем больше перекатов и изгибов имеет река, чем 
сильнее и неправильнее течение, тем сложнее 
судоводителю ориентироваться, выбирать и 
проверять курс судна. 

граница фарватера и направление движения 
судна могут быть определены по судоходным 
плавучим и береговым знакам. при плохой ви-
димости судоходные знаки трудно различимы с 
судна, а ночью на них могут не гореть сигналь-
ные огни. Кроме того, плавучие судоходные 
знаки - бакены, буи, вехи - иногда сносятся со 
своих штатных мест проходящими мимо судами 
и плотами, а также течением, особенно во время 
прибыли воды и шторма. поэтому плавание в 
речных условиях осуществляется не только по 
судоходным знакам, но и при помощи ориенти-
рования по различным приметам на берегу, в 
русле, на поверхности воды. ориентирование, 
основанное на знании речной общей и специ-
альной лоции, позволяет безопасно вести судно. 
если на реке отсутствует судоходная обстанов-
ка, такое ориентирование и выбор курса являют-
ся единственными при управлении судном. 

ориентирование и выбор курса - раздел об-
щей речной лоции, рассматривающей ряд фак-
торов (берега, поверхность воды, волнообразо-
вания). Сопоставляя и сверяя эти факторы по 
различным приметам, можно судить о глубине, 
подводных препятствиях, неправильностях те-
чения, местонахождении судна, а затем выбрать 

безопасный и наикратчайший фарватер для 
следования судна, задать ему курс и проверить 
правильность движения судна. 

на больших озерах, водохранилищах ориен-
тирование осуществляется по навигационным 
приборам и картам. 

Проверка
правильности курса

по воЛнооБразованию

по придонной волне. во время управления 
судном, движение которого лимитируется глу-
биной воды в реке, довольно точен способ про-
верки правильности хода по поперечной волне, 
идущей за кормой судна, придонной волне. 

 рост волны с обеих сторон кормы свиде-
тельствует об уменьшении глубины. если волна 
растет с одной стороны кормы, это значит, что с 
этой стороны уменьшается глубина, отмель на-
ходится именно с этого борта.

по носовой волне. С уменьшением глуби-
ны носовая расходящаяся волна маломерного 
судна сливается с носовой поперечной волной, 
создавая одну одиночную волну. 

по следу за кормой. След, остающийся за 
кормой судна в виде полосы, может показывать, 
как шло судно относительно стрежня и берегов. 

по поведению Судна

по устойчивости судна на курсе. при подходе 
к мелким местам и проходе через перекаты, осо-
бенно через подвалье переката, судно отрыски-
вает от мелкого к глубокому месту. вытесняемая 
судном вода сталкивает судно с мелкого места в 
сторону больших глубин. 

по подниманию носовой части маломерного 
судна. носовая часть маломерного судна подни-

10.8 ориенТирование и 
вЫБор КурСа

мается при подходе к отмели. чем больше длина 
судна, тем менее заметно это явление. 

по Шуму

по шуму придонной волны: с уменьшением 
глубины придонная волна не только увеличи-
вается по высоте, но, вспениваясь, вызывает 
характерный шум. чем меньше глубина, тем 
сильнее шум придонной волны. определение 
глубины по шуму придонной волны имеет осо-
бенно большое значение при плавании ночью. 
усиление шума с одного из бортов у кормы пока-
зывает, что с этого борта глубина уменьшается. 

С уменьшением глубины изменяется режим 
вращения винта и меняется шум, производимый 
двигателем и винтом. изменение режима рабо-
ты двигателя и движителя судоводитель легко 
воспринимает на слух после некоторой трени-
ровки и опыта. 

по хараКТеру гЛуБинЫ и дна

по измерению глубины эхолотом. уменьше-
ние глубины фарватера обычно свидетельствует 

об отклонении судна от стрежня. измерение глу-
бины особенно важно при плавании и маневрах 
у незнакомых берегов, ночью, для определения 
подвалья и корыта переката.   

правильность хода судна нужно обязатель-
но сверять с судоходной плавучей и береговой 
обстановкой (если она имеется в том месте, где 
движется судно) и естественными приметными 
ориентирами, которые вместе с перечисленны-
ми признаками успешно дополняют друг друга. 

Определение фарватера
по берегам

Берега реки и их контуры - основа ориенти-
рования при выборе курса. для судов с осадкой, 
близкой к гарантированной глубине, фарватер 
в русле реки в зависимости от очертаний русла 
в плане проходит, как правило, по стрежню. на 
прямых участках стрежень обычно проходит по 
середине русла, переваливая в изгибах русла 
от одного берега к другому. разнообразные под-
водные препятствия и неправильности течения 

Придонная волна

Носовая продольная 
волна
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могут изменять это закономерное расположение 
фарватера по стрежню. 

определение фарватера в выборе курса 
осуществляется визуально: на глаз определя-
ется расстояние между судном и искусственным 
или естественным ориентирами, расстояние от 
берега до судна прямо по курсу или за кормой 
судна. по плечам яров определяется начало 
или конец прямого участка выпуклости или во-
гнутости берега, место прижимного течения и 
линия стрежня, направление фарватера и пере-
ход у плеч яра к вогнутому берегу, где глубина 
устойчивая. 

в ясные лунные ночи, ввиду того, что вода 
имеет блестящую поверхность цвета песков, 
создается видимость, что берег и вода сли-
ваются, а тени, падающие от берегов на воду, 
уменьшают ширину реки. наиболее благоприят-
ны условия ориентирования бывают в лунную, с 
четкой облачностью погоду или в ясную звезд-
ную безлунную ночь. 

хорошими ориентирами, выделяющимися на 
фоне местности, являются отдельные деревья 
или группы их, места оползней на берегах, по-
стройки населенных пунктов, гидротехнические 
сооружения. используются эти ориентиры по-
разному. по одним устанавливают место на-
хождения подводного препятствия в русле, по 
другим – точку поворота судна. зачастую ство-
рят два ориентира или два приметных места на 
берегу. Линию створа мысленно пересекают с 
направлением на предмет на судне и соответ-
ственно изменяя угол между этими линиями, 
определяют новый курс судна. 

ориентиры и приметные места - прицельные 
знаки, на которые рулевой ведет судно, опреде-
ляя уклонение носа судна от заданного курса. 

на длинных прямых участках фарватера 
судно ведут по двум отдельно расположенным 
ориентирам, образующим искусственный створ. 
при этом рулевой ведет судно, нацеливаясь 
флагштоком своего судна сразу на два пред-
мета, что значительно точнее прицеливания на 
один предмет. 

при отсутствии ориентиров впереди по ходу 
судна можно вести судно по ориентирам за кор-
мой. нужно выбрать за кормой два ориентира, 
обязательно створящихся между собой. Этот 
способ особенно важен для судоводителя и 
часто применяется на практике. высота мало-
мерного судна невелика, поэтому и дальность 
видимого горизонта небольшая. плавучие знаки 
обстановки поздно открываются взору судово-
дителя, а подчас и вовсе теряется их видимость 
впереди по курсу. ориентиры, находящиеся за 
кормой, используются и в том случае, если судно 
ведут против солнца, когда цвета бакенов и буев 
плохо различимы, при плохой видимости ночью. 

вести свое судно по ориентирам за кормой 
следует до тех пор, пока не откроется видимость 
на судоходные знаки и береговые ориентиры 
впереди. иногда приходится прибегать к комби-
нированному ориентированию (одновременно 
впереди и за кормой). по ориентирам за кормой 
можно также проверить правильность хода, если 

судоводитель сомневается в точности расста-
новки судоходной обстановки. 

нельзя забывать, что более заметные надво-
дные части различных препятствий, как правило, 
отвлекают внимание от подводных опасностей. 

Определение направления и 
скорости течения

уровень воды - высота поверхности воды в 
водном объекте, свободной от влияния волн и 
зыби, относительно: 

условной горизонтальной поверхности • 
(относительный уровень воды);
уровня моря (абсолютный уровень воды). • 

различают суточные, сезонные, годовые и 
многолетние колебания уровня воды. 

уровень воды в реке не всегда одинаков. во 
время прибыли (подъема) воды горизонт ее в се-
редине русла несколько повышается, а во время 
убыли - понижается в середине и повышается 
у берегов. Это объясняется тем, что дно русла 
около берегов создает сопротивление движению 
воды. 

 при резкой убыли воды все плавающие на 
реке предметы (бревна, мусор) втягиваются в 
среднюю ее часть, на прямом участке русла и 
ближе к вогнутому берегу на изгибе его. особен-

но хорошо это видно весной, когда разлившая-
ся река входит в русло и отдельные льдины и 
другие плавающие предметы движутся по воде, 
строго очерчивая лентообразный контур стреж-
ня. 

во время подъема воды различные плаваю-
щие предметы движутся у берегов, соскальзы-
вая с водной выпуклости, образовавшейся в се-

редине потока. заплесок подрезается течением, 
от чего он делается обрывистым, вода имеет 
мутновато-желтый или темный цвет. при убыли 
воды заплесок увеличивается и становится по-
логим. 

направление стрежня особенно ярко выраже-
но там, где течение сильное, а его поверхность, 
волнистая от ветра, представляет собою свет-
лую, ясно очерченную лентообразную полосу, 
местами прерывающуюся. 

направления и скорости течений могут быть 
определены судоводителем по контурам бере-
гов исходя из того, что стрежень проходит близ-
ко к вогнутым берегам. если берег обрезной, то 
течение в непосредственной близости от него 
особенно быстрое. Скорость течения тем боль-
ше, чем меньше ширина русла и чем больше его 
уклон. 

направление и скорость течения можно 
определить по различным видимым с судна бе-
реговым предметам: кустам, сваям, камням. при 
большой скорости течения вода поднимается 
выше этих предметов, образуя подпор. 

затопленные кусты под напором течения рит-
мично раскачиваются, вибрируют, а от жестких 
предметов - столбов, свай, мостовых опор - от-
ходят в стороны волны. чем больше скорость 
течения, тем острее угол волнообразования и 
выше волна.

направление и примерную скорость течения 
определяют по плывущим по поверхности воды 
предметам, в том числе и специально для это-
го брошенным в воду, и по расположению угла 
плотиков, на которых установлены бакены. чем 
сильнее течение, тем больше наклоняются буи 
и вехи. 
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Определение рельефа дна по 
поверхности воды

по виду поверхности воды, как и по другим 
приметам, можно лишь приблизительно судить 
о глубинах и местонахождении подводных пре-
пятствий в русле.

над мелкими местами - подводными осеред-
ками и косами в тихую погоду поверхность воды 
бывает ровная и светловатая или имеет желто-
ватый оттенок, а над глубокими местами стрежня 
поверхность воды незначительно рябит и имеет 
темный цвет. рябь на поверхности воды над 
седловиной переката уменьшается сверху по 
течению вниз до гребня, а ниже подвалья рябь 
снова резко увеличивается. ночью для мелких 
мест характерен светлый оттенок, а для глубо-
ких - темный. чем больше разница в глубинах, 
тем резче отличаются отдельные места в русле 
по цвету и волнистости поверхности воды.

волнение - сложные колебательные движе-
ния поверхностного слоя воды в любом водоеме 
или водотоке с образованием водяных валов 
(волн). волнение наиболее четко выражено на 
больших водных поверхностях. волнение может 
быть вызвано: 

непостоянными причинами: ветер, земле-• 
трясение и др.;
постоянными причинами: приливы и от-• 
ливы. 

ветровое волнение - волнение под воздей-
ствием ветра в виде гребней, верхушки которых 
заваливаются, образуя белую пену (барашки), 
срываемую сильным ветром. 

ветровое волнение возникает вследствие 
трения движущихся масс воздуха (ветра) о глад-
кую вначале поверхность воды. 

Смешанное волнение - волнение, образую-
щееся в результате взаимодействия ветровых 
волн и зыби. 

над затонувшими подводными препятствия-
ми и одинцами вода майданит, образуется 
майдан, и тем сильнее, чем меньше слой воды 
над препятствием, и, наоборот, если воды над 
подводным препятствием много, то майдан пре-
вращается в рябь, причем надо учитывать снос 
майдана или ряби течением и ветром. 

характер волнообразования на мелких и глу-
боких местах неодинаков. волны при переходе с 
глубокого на мелкое место меняют свою форму: 
поднимаются, становятся круче и преломляют-
ся. особенно ясно это видно, если отмель обрез-
ная, например над подвальем переката, где это 
может быть выражено характерным «рубцом» 
на поверхности воды. на мелких местах волна 
от ветра появляется раньше. 

различна картина ветрового волнообразова-
ния на поверхности воды при противоположных 
направлениях ветра. 

при устойчивом ветре, совпадающем с на-
правлением течения воды в реке, в местах, где 
течение невелико, на водной поверхности будет 
большее волнение, чем на стрежне, где волны 
будут еле заметны или отсутствовать совсем. 
происходит это потому, что скорость ветра от-
носительно воды над стрежнем меньше, чем в 
местах, где течение слабое. и наоборот, при 
установившемся ветре, направленном против 
течения, на стрежне образуется большее вол-
нообразование с крутыми волнами - толчея, а в 
местах со слабым течением у выпуклых берегов, 
в тиховодах будут незначительные волны. 

на огрудках ветровая волна, идущая снизу, не 
только меняет свою форму, но и резко ломается, 
образуя волны с барашками, а пройдя огрудок, 
волна снова становится прежней. 

Определение глубины по 
растительности

различные водные растения на реках, озерах, 
водохранилищах и морях растут на определен-

ной глубине. Это особенно ярко выражено, когда 
не изменен горизонт воды, отсутствуют ветер и 
волнение. 

растения пресноводных водоемов по этому 
признаку можно разбить на четыре группы. 

прибрежные растения, растущие на глубине 
до одного метра. Сюда относятся: осока, стрело-
лист, рогаз (чакан) и др. 

Водоросли, характеризующие 
глубину

в воде любого озера или участка реки, где 
течение не велико или практически отсутствует, 
в особенности, если оно богато азотом и золь-
ными элементами, обитает огромное количе-
ство микроскопических организмов (водоросли, 
простейшие и др.). отмирая, они падают на дно 
вместе с мелкоземом, приносимым в озеро со 
склонов. 

Этот процесс, повторяясь из года в год, при-
водит к образованию на дне озера сапропеля, 
к уменьшению глубины озера, к проникновению 
солнечного света до дна озера. 

в результате создаются условия для поселе-
ния мхов и многоклеточных водорослей, что обу-
словливает ускорение накопления на дне озера 
органических остатков (сапропелевый торф) и 
приводит к еще большему обмелению водоема. 
а это сопровождается поселением сосудистых 
растений с погруженными в воду побегами или 
с плавающими на поверхности воды листьями 
(рдесты, кувшинки, кубышки и др.). 

Следующей стадией зарастания озера явля-
ется поселение озерного камыша и обыкновен-
ного тростника, развивающих огромную массу 
надземных побегов, из которых после их отми-
рания образуется камышовый или тростниковый 
торф. при дальнейшем заполнении озера от-
мершими остатками растений и его обмелении 
поселяются осоки. озеро постепенно превра-
щается в болото. наблюдая отдельные пояса 
водной растительности на зарастающем озере, 
можно восстановить основные стадии его зарас-
тания — превращение в болото.



74 уЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.ярославль, пр-кт октября, д.55а. Тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

75книга для подготовки судоводителей маломерных 
судов. катер, моторная лодка 

Районы «вп/ввп»

Камыши - камыш озерный, пли «куга», трост-
ник, хвощ - растут на глубине от 1,5 до 2-х ме-

тров в озерах и водохранилищах с постоянным 
уровнем воды и на глубине до трех метров при 
колеблющемся горизонте воды. 

водяные лилии – белые кувшинки, кубышки - 
растут в водохранилищах и озерах на глубине до 

трех-четырех метров. Кубышка растет на более 
глубоких местах, чем белая кувшинка. 

Сине-зеленые водоросли растут на глубине 
свыше четырех метров. 

для судоводителя маломерного судна, пла-
вающего на мелководных реках и водоемах, где 
отсутствует судоходная обстановка, этот способ 
часто является основным и самым надежным 
для определения рельефа дна. 

на малых реках растительность располага-
ется обычно так, что на поверхности воды по 
стрежню ее или мало, или совсем нет. 

над подвальями перекатов на поверхности 
воды растительности много в местах, где начи-
наются идущие от берега верхняя и нижняя косы 
перекатов, и ее совсем не видно на стрежне, так 
как она или отсутствует, или незначительное ее 
количество прижимается ко дну сильным тече-
нием. 

в ночное время растительность полностью 
сливается с берегом и как бы является про-
должением его. Только по стрежню может быть 
видна чистая полоса воды, указывающая на 
глубину.

Ориентирование и 
определение места судна 

при плавнии вне видимости 
берегов

ориентирование местоположения судна и 
выбор курса на озерах и водохранилищах во 
многом отличны от принятых правил ориенти-
рования на реках. Суда идут по определенным, 
заранее подготовленным по глубине и ширине 
«трассам», которые, как правило, проходят на 
большом удалении от берега.  

отдаленность «трасс» от берегов часто де-
лает невозможным ориентирование и контроль 
за движением судна по береговым ориентирам. 
Это особенно касается маломерных судов, 
так как дальность видимости с них небольшая. 
поэтому при проводке судов по таким водоемам 
необходимо уметь определять местоположение 
судна и осуществлять контроль за курсом по кар-
те и компасу, т. е. применять штурманский метод 
судовождения. 

на картах водохранилищ обычно даются ре-
комендованные, заранее проложенные курсы. 
Штурманский метод судовождения необходимо 
применять повседневно для контроля место-
положения судна, так как плавучая обстановка 
может быть смещена со своих штатных мест. 
осенью и весной, когда навигационное обору-
дование «трасс» водохранилищ еще не выстав-
лено, плавание возможно только по компасу и 
карте. Следует всегда помнить, что на водохра-
нилищах имеются специальные порты-убежища, 
в которые уходят суда с трасс во время шторма 
или перед ним, при неблагоприятных прогнозах. 
места нахождения портов-убежищ должны быть 
заранее известны судоводителям. 

Видимый горизонт, 
дальность видимого 

горизонта

видимое с судна водное пространство огра-
ничивается окружностью, образованной кажу-
щимся пересечением небесного свода с по-
верхностью воды. Эта окружность называется 

видимым горизонтом наблюдателя. дальность 
видимого горизонта зависит не только от высоты 
расположения глаз наблюдателя над водной по-
верхностью, но и от состояния атмосферы. 

Судоводитель всегда должен знать, как да-
леко он видит горизонт в разных положениях, 
например, стоя у штурвала, на палубе или сидя. 
чем выше над поверхностью воды будет рас-
положен глаз наблюдателя, тем больше будет и 
дальность видимого горизонта.

дальность видимого горизонта на внутренних 
водных путях определяется по формуле: 

D =3,85 √h
где D  - дальность видимого горизонта в милях; 

h - высота глаза наблюдателя, м.

Пример

если высота глаза наблюдателя h = 4 м, то даль-

ность видимого горизонта - 7,7 километра

дальность видимости наблюдаемого пред-
мета, или, как ее называют, географическая 
дальность Dn , является суммой дальностей ви-
димого горизонта с высоты этого предмета н и 
высоты h глаза наблюдателя а. 

наблюдатель а, находящийся на высоте h , 
со своего судна может видеть горизонт только на 
расстояние D1 , т. е. до точки в водной поверх-
ности. если же поместить наблюдателя в точке 
в водной поверхности, то он мог бы видеть маяк, 
расположенный от него на расстоянии D2.

дальность видимости предмета (маяк, створ, 
другое судно, сооружение , скала и т.д.) на озере 
(водохранилище) зависит не только от высоты 
глаза наблюдателя, но и от высоты наблюдае-
мого объекта. Следовательно дальность види-
мости предмета будет соответствовать равен-
ству:

Dn = D1 + D2
Dn – дальность видимости предмета, м; D1 – 

дальность видимого горизонта наблюдателем, 

м; D2 – дальность видимого горизонта с высоты 

предмета, м.

Растительность, начиная от берега: осоки, тростник, камыш и рогоз (с примесью погруженных в воду 
растений); кувшинки; кубышки и другие растения с плавающими листьями; рдесты и другие погруженные 
в воду растения; донные мхи и водоросли (глубоководная часть озера без высших растений). 
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Dn = 3,85 (√h +√H)

Пример

Высота маяка H = 16,8 м, высота глаза наблю-

дателя h = 4 м. Решение. D n = 23,4 км.

при наблюдении дальности видимости огней 
в ночное время следует помнить, что дальность 
будет зависеть не только от высоты располо-
жения огня над поверхностью водоема, но и от 
силы источника освещения и от вида освети-
тельного прибора.

Бинокль, измерение 
расстояний

 в поле зрения окуляра помещена сетка де-
лений. расстояние между короткой и длинной 
черточками равно пяти тысячным расстояния 
до предмета, а между длинными черточками - 
десяти тысячным. Бинокль с сеткой позволяет 
быстро определить расстояние до предмета, его 
длину или высоту, расстояние до цели D нахо-
дят по формуле: 

D = 1000 х h/n
где h - высота предмета; n - число делений по 

шкале, перекрывающих изображения предмета. 

Примеры

ПРИМеР 1. Определить расстояние до судна, 

если его мачта имеет высоту 16 м и занимает 2 

деления сетки бинокля. 

РеШеНИе. D = 1000х16/2 = 8000 м, или 8 км. 

ПРИМеР 2. Определить расстояние до маяка, 

если его высота 60 м и он занял 3 деления сетки 

бинокля. 

РеШеНИе. D = 1000х60/3 = 20000 м, или 20 

км. 

ПРИМеР 3. Определить расстояние до того же 

маяка, если он занял 15 делений сетки бинокля. 

РеШеНИе. D = 1000х60/15  = 4000 м, или 4 

км. 

ПРИМеР 4. Расстояние до маяка равно 10000 

м. По биноклю маяк занял 10 делений, опреде-

лить его высоту. 

РеШеНИе. h = 10х10000/1000 = 100 м. 

для быстрых подсчетов полезно запомнить, 
что расстояние до предмета в километрах рав-
няется отношению его длины или высоты в ме-
трах к числу делений

Ориентирование карты
по компасу

1. установите на боковую сторону рамки кар-
ты компас таким образом, чтобы ориентация 
«север-юг» его шкалы совпала с направлением 
этой стороны, а нулевое деление шкалы было 
обращено к северному направлению карты 
(вверху). 

2. отпустите фиксатор стрелки компаса (если 
таковой имеется) и, когда стрелка успокоится, 

Dn

Dk

Dh

De

D5

C

▲Dk

h5
m

H

5 10
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поворачивайте карту до тех пор, пока стрелка 
северным концом не установится против ну-
левого деления шкалы. при таком положении 
карта ориентирована, но без учета магнитного 
склонения. 

Ориентирование при 
отсутствии компаса

по поЛярной звезде. ночью при безоб-
лачном небе стороны горизонта можно опреде-
лить по полярной звезде, которая всегда нахо-
дится на севере. если стать к полярной звезде 
лицом, то впереди будет север; отсюда легко 
найти остальные стороны горизонта. 

положение полярной звезды находят по со-
звездию Большой медведицы, которая имеет 
вид ковша, состоящего из семи ярких звезд. по-

лярная звезда позволяет не только определять 
стороны горизонта, но и помогает точно выдер-
живать направление движения, являясь своео-
бразным маяком.

полярная звезда - звезда второй величины 
и входит в созвездие малой медведицы. в на-
стоящую эпоху полярная звезда находится 
менее чем в 1º от Северного полюса мира, и 
поэтому почти неподвижна при суточном враще-
нии звёздного неба. она очень удобна для ори-
ентирования - направление на неё практически 
совпадает с направлением на север, а высота 
над горизонтом равна географической широте 
места наблюдения.

по Луне. при слабой облачности, когда по-
лярная звезда не видна, но хорошо различима 
Луна, стороны горизонта можно определить по 

ней, но точность определения будет меньшей. 
зная местоположение Луны в различных фазах 
и время, можно приближенно указать направле-
ния на стороны горизонта, пользуясь данными 
таблицы. 

Фазы луны 19.00 1.00 7.00

Правая четверть
(видна правая 

половина диска 
луны)

на юге
на 

западе
___

Полнолуние
(виден весь диск 

луны)

на 
востоке

на юге
на 

западе

Последняя 
четверть

(видна левая 
половина диска 

луны)

___
на 

востоке
на юге

Полярная звезда

S (Юг)

Угол δ

1/2 Угла δ

E (Восток)

W (Запад)

 N (Север)

Созвездие «Большая медведица»

Созвездие «Малая медведица»

Определение направлений по 
солнцу и часам

днем можно определить стороны горизонта 
по солнцу и часам, время на которых должно 
быть поставлено по местному времени. 

Циферблат часов располагается горизон-
тально на ладони руки так, чтобы часовая стрел-
ка была направлена на солнце. 

затем угол между часовой стрелкой и линией, 
проведенной от цифры 7 до цифры 1 цифер-
блата, делят пополам. Средняя линия покажет 
приближенное направление на юг. ошибка здесь 
возможна от нескольких градусов до нескольких 
десятков градусов. 

помниТе! Солнце в 7 часов по гражданско-
му времени находится на востоке, в 13 часов - на 
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юге, в 19 часов - на западе. в эти часы стороны 
горизонта можно определить, не применяя ча-
сов, а непосредственно по положению солнца 
на небесной сфере. при грубом ориентировании 
по солнцу следует также запомнить, что в сред-
ней полосе летом солнце восходит на северо-
востоке, заходит на северо-западе, а зимой вос-
ходит на юго-востоке, заходит на юго-западе. 21 
марта и 23 сентября солнце восходит точно на 
востоке, а заходит точно на западе. 

По направлению тени
от солнца

 Каждое утро солнце всходит на востоке, под-
нимается и в полдень достигает наивысшего по-
ложения на небе. Тени от предметов в это время 
самые короткие, они называются полуденными. 
Эта тень всегда направлена в одну сторону на 
Север. если стать лицом к северу, то сзади бу-
дет юг, направо - воСТоК, а налево запад. 

управЛение маЛомернЫми Судами. 
оКазание помощи Судам и Людям, Терпящим 

БедСТвие на воде.

глава 11
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Снятие судна с мели

Судно садится на мель чаще всего из-за 
недостаточной специальной подготовки и не-
внимательности судоводителя, незнания им 
фарватера и условий плавания, отсутствия или 
неправильной корректировки навигационных 
карт, а также из-за неисправности навигацион-
ных приборов, в частности компаса. 

при отсутствии волнения, как только судно 
натолкнется на мель, нужно немедленно дать 
полный ход назад. С посадкой судна на мель 
прекращается его поступательное движение, по-
путная придонная волна обгоняет судно, припод-
нимая его. придонная волна при своевременно 
данном ходе назад способствует снятию судна с 
мели. если судно с мели не сходит, нужно метр-
штоком промерить глубины около судна и обме-
рить осадку. Это можно сделать также отпорным 
крюком или веслом. важно узнать, где находится 
большая глубина, чтобы знать, в какую сторону 
надо снимать судно с мели. 

при большом волнении и усиливающемся 
ветре, направленном на отмель, возникает опас-
ность выброски судна дальше на мель. при этом 
как будто бы незначительная посадка на мель 
грозит серьезными повреждениями, а иногда и 
аварией. посадка катера на мель во время вол-
нения опасна тем, что катер можно сильно по-
вредить ударами о дно. 

 для снятия с мели следует давать попере-
менно ход вперед и назад, перекладывая руль 
с борта на борт, раскачивать судно, а затем 
дать полный ход назад при прямо поставленном 
руле. Этот маневр повторяют, если есть осно-
вание надеяться, что так можно снять судно с 
мели. если судно стало на мель носом, то сле-
дует несколько увеличить плавучесть носовой 
части, перемещая людей или груз к корме. если 
судно стало на мель одним бортом, то целесоо-
бразно создавать крен на другой борт. если суд-
но зашло на мель не слишком далеко, то можно 
сняться с мели, упираясь в дно шестами пример-
но под углом 35º. в теплое время года неболь-
шой катер свободно можно снять с мели силами 

экипажа. но на большом течении или волнении 
это опасно: на судне должны остаться один-два 
человека, а выходящим в воду необходимо на-
деть спасательные жилеты. если судно попало 
на подводное препятствие (сваю, камень), нужно 
сначала попытаться отойти назад, соответствен-
но изменяя крен и дифферент. 

12.1 оКазание помощи 
Судам 

на больших маломерных судах могут быть 
надувные лодки, которые можно использовать 
для подачи троса на берег, заводки в сторо-
ну фарватера якоря, разгрузки судна с целью 
уменьшения его осадки. 

при совместном походе нескольких судов 
снятие с мели можно организовать с помощью 
других моторных лодок с меньшей осадкой пу-
тем буксировки с мели. не рекомендуется сни-
мать судно с каменистой отмели без предвари-
тельной разгрузки его и увеличения плавучести. 

в том случае, если маломерное судно оста-
лось на мели во время отлива и снять его невоз-
можно, нужно в ожидании прилива поставить его 
на киль с помощью подпор. 

Действия судоводителей 
при резком усилении ветра и 

волнения, в шторм

в штормовую погоду судоводитель борется с 
двумя стихиями - неистовым ветром и взволно-

ванным озером (водохранилищем). ветер огра-
ничивает управляемость судна, но наиболее 
опасные повреждения корпусу и надстройкам 
наносят волны. 

вид взволнованной поверхности водохрани-
лища зависит от ветра, но не всегда непосред-
ственно от его средней силы. неправильные и 
поэтому потенциально опасные волны увеличи-
ваются за счет порывистости и поворотов ветра. 
Кроме ветра на волны влияют также течения, 
приливо-отливные потоки, мелководья и неров-
ности дна. 

Каждый судоводитель, попав в штормовую 
погоду, должен уметь оценивать дополнитель-
ные нагрузки на судно, которые создает увели-
чивающаяся сила ветра, а также степень сни-
жения работоспособности команды, вызванного 
штормовыми условиями. рассмотрев различные 
варианты, капитану надо выбрать единственно 
верный курс, чтобы войти в закрытую гавань или 
на якорную стоянку, либо попытаться быстрее 
покинуть район штормовой погоды. 
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Подготовка к шторму

перекрыть краны всех внешних отвер-• 
стий.
проверить водонепроницаемость ящиков • 
кокпита. если в кокпит выходит люк ма-
шинного отделения, проверить, завинчен 
ли он. 
закрепить все палубное оборудование.• 
закрыть люки. повернуть раструбы венти-• 
ляторов под ветер. иллюминаторы подве-
тренного борта для вентиляции необходи-
мо держать открытыми как можно дольше 
и закрывать только при экстремальных 
условиях.
поднять радиолокационный отражатель. • 
подготовить туманный горн.• 
надеть спасательный жилет и заложить • 
спасательные концы. 
раздать таблетки против морской болез-• 
ни всем, кому они могут понадобиться 
(по крайней мере за час до ожидаемого 
шторма). 
убрать и закрепить кухонные принадлеж-• 
ности и продукты.

проверить рабочее состояние осушитель-• 
ных насосов. 
проверить, знают ли члены экипажа, где • 
находится аварийное имущество.
проверить, чтобы ходовые огни, якорный • 
или топовый огонь были в рабочем со-
стоянии.
проверить знание членами экипажа места • 
хранения сигнальных ракет, огнетушите-
лей и средств первой помощи. 
положить спички в полиэтиленовый пакет.• 

Тактика

если судно находится недалеко от закрытой 
базы с известным безопасным местом швар-
товки или стоянки, рекомендуется взять курс 
на него. однако если вход в базу находится на 
подветренном берегу, характер волнения в ней 
нерегулярный и глубины недостаточные, стоян-
ка в такой базе стоянке может оказаться гораздо 
опаснее, чем штормование в открытом водоеме. 
всегда надо стараться найти убежище у наве-
тренного берега. 

если получен плохой прогноз погоды на сто-
янке в базе или при входе в нее, необходимо 

Плавучий якорь
Направление течения
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удвоить количество швартовных концов и не пы-
таться отходить, пока погода не улучшится.

застигнутое штормом судно рекомендуется 
положить в дрейф, т. е. держаться носом на вол-
ну под небольшим углом к ней и поддерживать 
скорость, достаточную только для управления. 
Также можно отдать с кормы плавучий якорь. 
Судно при правильно поставленном и подо-
бранном по величине плавучем якоре должно 
медленно дрейфовать под ветер.

хорошим тактическим приемом является ис-
пользование масла. масло сглаживает крупные 
волны и успокаивает или уменьшает их обруше-
ние на судно. используют животные и расти-
тельные масла, которые, растекаясь, создают на 
поверхности воды тонкую пленку, что мешает об-
разованию гребней волн, гасит их энергию, смяг-
чает удары волн о судно. минеральные масла 
действуют значительно хуже и на маломерных 
судах их использовать не рекомендуется. масло 
можно периодически лить в воду с наветренного 
борта или подвесить с того же борта смоченную 
в масле швабру.

Штормовые сигналы поднимаются на специ-
альных мачтах в портах и на маяках для пред-
упреждения судов  об ожидаемых штормах и 
сильных ветрах по штормовым предупреждени-
ям, полученным от органов гидрометеослужбы.

Штормовые сигналы - конусы, шары, 
Т-образные фигуры и др.; ночью – белые, крас-
ные и зеленые огни, поднимаемые на мачтах, 
установленных в определенных местах побере-

жья, с целью предупреждения судов о предстоя-
щем усилении ветра.

Посадка и высадка 
пассажиров

организация безопасной посадки (высадки) 
пассажиров, является обязанностью капитана 
маломерного судна. посадка, как и высадка, 
пассажиров с пирса, стенки, берега должна про-
изводится, как правило, по оборудованным соот-
ветствующим образом сходням.

подход к берегу для высадки должен осу-
ществляться под прямым углом с разумной ско-
ростью, обеспечивающей безопасность судна с 
учетом метеоусловий, грунта и опасностей. при 
наличии сильного прибоя при навальном ветре, 
с кормы следует отдать якорь, который будет 
препятствовать развороту судна, позволит дер-
жать корму постоянно против волны и облегчит, 
в ряде случаев, маневр отхода.

на всех стационарных причалах, предна-
значенных для посадки и высадки пассажи-
ров, должны быть вывешены на видном месте 
правила поведения пассажиров при посадке-

высадке и во время перехода на судах. Такие 
же правила должны быть вывешены и на судах, 
перевозящих пассажиров.

посадку (высадку) пассажиров рекоменду-
ется производить в светлое время суток. при 
необходимости посадки (высадки) пассажиров 
в темное время суток должно быть обеспечено 
соответствующее  освещение трапа, плавсред-
ства и палубы.

переход людей с одного судна на другое, как 
правило, должен осуществляться по забортным 
трапам. Трапы следует устанавливать после 
окончания швартовки плавсредства к борту суд-
на.

посадкой (высадкой) пассажиров на судне ру-
ководит судоводитель. посадка (высадка) произ-
водится только после полной ошвартовки катера 
к причалу или судну.

запрещается посадка пассажиров сверх уста-
новленной пассажировместимости судна.

Судоводитель должен указать каждому пас-
сажиру его место на судне. покидать свое место 
и перемещаться  по судну можно только с раз-
решения капитана.

после окончания посадки капитан должен 
указать пассажирам  местонахождение спаса-
тельных средств и объяснить правила их ис-
пользования в аварийной ситуации.

Методы обеспечения 
непотопляемости, борьбы 

с поступлением воды и с 
пожаром на судне

живучесть судна - способность судна при по-
лучении повреждений сохранять свои эксплуа-
тационные и мореходные качества. живучесть 
судна определяется его плавучестью, непото-
пляемостью, остойчивостью, взрыво- и пожаро-
безопасностью. 

остойчивость судна - способность судна про-
тивостоять внешним силам, вызывающим его 
крен или дифферент, и возвращаться в перво-

начальное положение равновесия после прекра-
щения их действия. различают: 

поперечную остойчивость при крене; • 
продольную остойчивость при дифферен-• 
те; 
остойчивость на малых углах наклонения; • 
остойчивость на больших углах наклоне-• 
ния. 

плавучесть судна - способность судна пла-
вать при заданном количестве погруженных на 
него грузов. плавучесть судна характеризуется 
водоизмещением судна и запасом плавучести. 

непотопляемость судна – способность судна 
оставаться на плаву и сохранять остойчивость 
после затопления одного или нескольких отсе-
ков. непотопляемость обеспечивается делением 
корпуса судна водонепроницаемыми переборка-
ми и палубами, соединением отсеков, располо-
женных у противоположных бортов, устройством 
двойного дна, повышением местной прочности 
наружной обшивки. 

КомпЛеКТ аварийного СнаБжения - 
наБор инвенТаря и маТериаЛов, 

находящийся в постоянной готовности; • 
предназначенный для борьбы с аварий-• 
ным поступлением воды внутрь судна.

аварийное и противопожарное снабжение 
судов составляют предметы и расходные мате-
риалы, предназначенные для восстановления 
водонепроницаемости и прочности корпуса и су-
довых систем и тушения пожаров при борьбе за 
живучесть судна, т.е. его способность противо-
стоять аварийным повреждениям, в достаточной 
степени восстанавливая при этом эксплуатаци-
онные свойства.

в состав аварийного снабжения входят мяг-
кие пластыри, шпигованные маты, парусина, 
войлок, листовая резина, смоленая пакля, пред-
назначенные для заделки пробоин. для этих 
же целей, а также для установки распорок при 
заделке пробоин и подкрепления переборок 
предназначены сосновые брусья, доски, пробки, 
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сосновые и березовые клинья. в комплект снаб-
жения входят болты, гайки, строительные скобы, 
гвозди. в него включены расходные материалы: 
быстросхватывающий цемент, природный пе-
сок, ускоритель затвердевания бетона, сурик, 
технический жир. обязательно наличие наборов 
такелажного, слесарного, плотницкого и другого 
инструмента, раздвижных упоров и аварийных 
струбцин. 

в борьбу за непотопляемость экипаж судна 
обычно вступает после аварии, при этом он дол-
жен определить место и характер повреждения, 
предотвратить, по возможности, распростране-
ние воды, заделать пробоину, в максимальной 
степени восстановить остойчивость поврежден-
ного судна и спрямить его.

остойчивость восстанавливается путем 
откачки воды из помещений, смежных с зато-
пленным отсеком, спуска воды в нижележащие 
помещения (цистерны), балластировки судна 
забортной водой. Спрямление судна подразуме-
вает уменьшение (в идеале устранение) крена 

и дифферента. мероприятия по спрямлению 
судна: осушение затопленных отсеков после за-
делки пробоины, перекачка жидких грузов, кон-
трзатопление неповрежденных отсеков.

общий принцип, которого придерживаются 
при борьбе за непотопляемость судна, форму-
лируется следующим образом: восстановление 
остойчивости и спрямление судна должны про-
водиться таким образом, чтобы при этом запас 
плавучести расходовался в наименьшей степе-
ни.

Повреждение корпуса

необходимо изучить свое судно и запомнить 
расположение всех водозапорных вентилей, за-
бортных патрубков, дейдвуда, сальников, насо-
са охлаждения двигателя, глушителя, системы 
охлаждения, датчиков лага и эхолота. помнить 
расположение рундуков, мягких сидений, отпор-
ного крюка, полотенец и спасательных жилетов 
- всего того, что можно пустить в дело для заты-
кания отверстия и удержания в этом положении. 

все вентили должны открываться/закрывать-
ся одним поворотом на 90 градусов. их следу-
ет ежегодно проверять и смазывать. держать 
заостренную пробку для каждого забортного 
вентиля, находящегося  ниже ватерлинии при-
вязанную к каждому такому вентилю. 

все шланги, ведущие к таким вентилям, долж-
ны иметь по два хомута на каждый штуцер. один 

- на ребристую часть и один - на гладкую. все 
выпускные каналы типа гальюна или выхлопа 
двигателя, должны иметь колено, чтобы вода не 
могла поступать внутрь.

на борту должна иметься электрическая 
помпа и несколько высокопроизводительных 
ручных, с которыми можно работать прямо из 
кокпита. 

в экстремальной ситуации можно использо-
вать насос охлаждения двигателя в качестве 
трюмной помпы. перекрыть вентиль, через ко-
торый поступает вода для системы охлаждения, 
снять с него шланг и опустить в трюм. чтобы на-
сос не забился, на шланг надо надеть сетчатый 
фильтр. 

для заделки отверстий в корпусе необходимо 
иметь комплект квадратных кусков фанеры 4 
мм размерами от 10х10 до 30х30 см с заранее 
насверленными отверстиями. носовая часть 
наиболее подвержена повреждениям. в случае 
значительного повреждения корпуса можно за-
вести пластырь, используя для этих целей ку-
сок брезента. Брезент должен иметь размеры, 
по меньшей мере полтора на полтора метра с 
люверсами по краям и заранее закрепленные 
концы. Концы должны иметь достаточную длину, 
чтобы их можно было завязать на палубе.

Подушка
Доска

Клинья

Пробоина

Пробоина

Герметик или 
парусина

Фанера

Болты или саморезы

Упор
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Серьезные повреждения можно ликвидиро-
вать и изнутри корпуса. в случае необходимости 
срубить мешающие элементы интерьера, чтобы 
получить доступ к месту повреждения и заткнуть 
пробоину мягким элементом сидений, спасатель-
ным жилетом, полотенцами или чем-то иным, 
что подходит по размерам. в качестве упора 
воспользоваться отпорным крюком или веслом. 
(через отверстие диаметром 40 мм ниже ватер-
линии в минуту поступает 60 литров воды)

повреждения КорпуСа Судна разЛича-
юТСя: 

1) по размерам 
малые - до 0,05 м²;• 
средние - до 0,2 м²;• 
большие - от 0,2 до 2 м².• 

2) по хараКТеру 
отверстия от вывалившихся заклепок и • 
болтов;
разошедшиеся швы, трещины и пробои-• 
ны;

3) по раСпоЛожению в КорпуСе
 надводные;• 
подводные;• 
 на ватерлинии.• 

Трещины, разошедшиеся швы и малые про-
боины заделываются с помощью деревянных 
клиньев и пробок.

Клинья изготавливаются из сосны с острыми 
и тупыми концами. иногда торцы клиньев окан-
товываются кровельным железом или тонкой 
полосовой сталью. пробки изготавливаются из 
сосны и применяются для заделки иллюмина-
торов, круглых небольших пробоин, отверстий 
от вылетевших заклепок и заглушки трубопро-
водов. 

при самостоятельном изготовлении клиньев 
и пробок не следует делать слишком большой 
угол заострения, т.к. это приводит к плохой по-
садке клина в местах повреждения. хранятся 
клинья и пробки в сухом месте. разошедшийся 
шов или длинную трещину следует заделывать 
несколькими клиньями, при этом заделку верти-
кальной трещины нужно начинать снизу, чтобы 
последний клин забивать при меньшем напоре 
воды. перед непосредственной заделкой про-

боины клин (пробку) рекомендуется обернуть 
смоляной паклей, которая заполнит места не-
плотного прилегания клина (пробки) к краю про-
боины или трещины. 

Средние и большие пробоины, а также рас-
положенные рядом несколько мелких пробоин, 
заделываются с помощью пластырей (мягких, 
полужестких и жестких). К мягким пластырям от-
носятся парусиновый, шпигованный и кольчуж-

ный. для прогулочных катеров и яхт рекоменду-
ется иметь парусиновый пластырь.

 Этот пластырь состоит из двух-трех слоев 
водоупорной парусины, полотнища которой рас-
положены накрест и прошиты насквозь по ква-
дратам нитками для машинной работы. по краям 
пластырь отделан ликтросом из пенькового смо-
ляного каната. 

по углам в ликтрос бензелями заделаны коу-
ши для крепления подкильных концов и оттяжек. 
в середине верхней шкаторины заделан крен-
гельс, к которому крепится промаркированный 
контрольный штерт (на малом судне, маркировку 
можно сделать через 10-20 см) для определения 
положения пластыря по борту судна. размеры 
пластыря могут быть различными, в зависимо-
сти от типа и размерений судна.

Виды деревянных клиньев и пробок

Парусина
Крангельс

Прострочка ликтрос

Коуши или люверсы
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Борьба с пожаром

пожарЫ на Судах проиСходяТ оТ:
неосторожного обращения с открытым • 
огнем, нагревательными приборами, от 
курения;
неисправности электрокабелей, электроо-• 
борудования, освещения, нарушения пра-
вил эксплуатации судовых механизмов;
попадания топлива на раскаленные и го-• 
рячие поверхности механизмов, выхлоп-
ных трубопроводов;
искрообразования при работе котлов, кам-• 
бузов и при ударах;
воспламенения горючих газов и паров не-• 
фтепродуктов;
нарушения правил производства свароч-• 
ных работ;
разрядов статического и атмосферного • 
электричества;
самовозгорания и самовоспламенения • 
грузов;
смешения несовместимых опасных грузов• 

Судовая система вентиляции может являться 
путем развития пожара по каналам из одного от-
сека (помещения) в другой. вентиляция должна 
быть отключена, а ее каналы перекрыты после 
того, как из аварийного помещения выведены 
люди.

вентилирование не должно прекращаться в 
помещениях и отсеках судна, пока там находят-
ся люди.

для обнаружения пожара в судовых помеще-
ниях могут быть установлены датчики автома-
тической электрической системы сигнализации 
- дымовые и тепловые.

под борьбой с пожарами подразумевается 
комплекс технически организационных мер, 
проводимых с целью предупреждения пожара, 
ограничения распространения огня и создания 
условий для безопасной эвакуации людей.

при пожаре на Судне неоБходимо:
немедленно заглушить двигатель и рас-• 
положить судно так, чтобы огонь и искры 
ветром относило сторону от легковоспла-
меняющихся и горючих материалов, нахо-
дящихся на судне;
отдать команду находящимся на борту • 
людям надеть спасательные жилеты;
Быстро принять решение о способе ту-• 
шения очага возгорания и использовать 
находящиеся на судне противопожарные 
средства («покрывала», огнетушитель, 
вода и др.);
четко отдавать указания находящимся на • 
борту людям (если этого требуют обстоя-
тельства) по оказанию помощи в тушении 
пожара и не допустить среди них паники;
в случае невозможности локализовать • 
и потушить пожар отдается команда по-
кинуть судно, подается сигнал бедствия 
и запрашивается помощь по радио (если 
есть радиостанция). при этом, учитывая 
влияние ветра, нужно постараться от-
плыть как можно дальше от покинутого 
судна и стараться держаться на воде не-
далеко друг от друга. Это позволит оказы-
вать необходимую помощь друг другу до 
подхода спасателей или во время само-
стоятельного движения к берегу (острову, 
отмели и т.п.). 

при оставлении горящего катера, мотолодки 
необходимо позаботиться о том, чтобы за борт 
своевременно были брошены спасательные 
круги, свободные жилеты и другие плавающие 
предметы, которые можно использовать для 
спасения. Кроме того, судоводителю следует 
обеспечить взятие с судна хотя бы спичек, ме-
дицинской аптечки (рекомендуется хранить на 
судне в водонепроницаемой упаковке), ножа, 
которые могут пригодиться в дальнейшем.

для тушения пожара в начальной фазе ис-
пользуются переносные огнетушители различ-
ных типов (пенные, углекислотные, жидкостные, 
порошковые и др.), так называемые «покрыва-

ла» (кошма, кусок брезента, одеяло), а также 
вода, песок, сода, асбест, графит и т.д.   

Кошма двухслойная - огнеупорное покрывало 
размерами 1100х1900мм изготовленное из огне-
упорного брезента и стеклоткани предназначено 
для локализации горения в начальной стадии 
пожара; тушения горящей одежды на пострадав-
ших; тушения огня, вызванного горением гСм, 
гж, Лвж и других горючих материалов, путем 
прекращения доступа кислорода.

огнетушитель оу-2. объем: 3 л; время выхо-
да огнетушащего вещества: не менее 8 с. масса 
заряда до 2,1 кг

применение воды. маломерные суда, не 
оборудованные (из-за конструктивных особен-
ностей) стационарными системами пожаротуше-
ния, используют забортную воду, путем зачер-
пывания ее ведром и заливания огня.

Современные прогулочные суда имеют как 
переносные средства, так и стационарные 
противопожарные системы водотушения, пено-
тушения, паротушения и даже системы с при-
менением инертных газов и легкоиспаряющихся 
жидкостей.

К недостаткам использования воды при туше-
нии пожаров следует отнести то, что водой нель-
зя тушить загоревшееся электрооборудование 
под напряжением, а также порча от воды некото-
рых предметов и судового оборудования. 

при возгорании электрооборудования его не-
обходимо немедленно обесточить. для тушения 
горящего генератора и иного электрооборудова-
ния, находящегося под напряжением, исполь-
зуются углекислотные огнетушители, другие 
средства не рекомендуются. углекислый газ не 
влияет на снижение сопротивления изоляции 
электрооборудования. 

в случае если для тушения обесточен-
ного электрооборудования  использовалась 
воздушно-механическая пена, то после ее приме-
нения электрооборудование требует просушки. 
после использования воды (особенно морской) 
или химической пены электрооборудование 
может быть выведено из строя на длительное 
время. если тушение пожара осуществлялось 
объемным способом с использованием стацио-
нарных систем пожаротушения, то помещение 
может быть введено в эксплуатацию только по-
сле его разгерметизации. 
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Плавание при ограниченной 
видимости 

«ограниченная видимость» - это визуальная 
видимость менее 1 км. движение при такой ви-
димости разрешено только судам с радиоло-
каторами, компасами и уКв радиостанциями. 
Скоростным судам разрешено движение в во-
доизмещающем режиме только до ближайшего 
места безопасной стоянки. 

порядоК движения Судов при ограни-
ченной видимоСТи:

при ширине судового хода менее 100 м 1. 
разрешено движение одиночных судов 
только вверх. проход под мостами разре-
шен, если судоходные пролеты надежно 
опознаются не менее чем за 0,5 км. (Суда, 
прекратившие движение, и суда, которым 
движение запрещено, отстаиваются по 
возможности там, где не создают затруд-
нений для ориентировки и прохода других 
судов.) на каналах, независимо от ширины 
судового хода, суда и составы движутся в 
обе стороны только при визуальной види-
мости обоих берегов по траверзу и не ме-
нее двух длин судна (состава) по курсу.
на ходу и стоянке суда подают звуковые 2. 
сигналы, предусмотренные для ограни-
ченной видимости. при расхождении, про-
пуске и обгоне они могут периодически 
включать светоимпульсные (световые) 
отмашки с соответствующего борта, а при 
сближении на расстояние визуальной ви-
димости - подавать звуковые сигналы ма-
невроуказания.

запрещеннЫе маневрЫ при ограничен-
ной видимоСТи:

расхождение и обгон на судовом ходу 1. 
шириной менее 200 м, если видимость со-
ставляет менее трех длин судна (состава); 

швартовка к причалам, судам и т. д., если 
видимость составляет менее двух длин 
судна. местными правилами плавания мо-
гут быть установлены участки, на которых 
движение при ограниченной видимости 
запрещено. 
расхождение (пропуск) судов при ограни-2. 
ченной видимости осуществляется только 
левыми бортами следующим образом: 
судно, идущее вверх, уклоняется вправо, 
останавливается или уменьшает скорость 
до минимальной и пропускает встречное 
судно (состав) по левому борту; судно, 
идущее вниз, уменьшает ход до мини-
мального, уклоняется вправо и следует 
так до тех пор, пока не оставит позади 
встречное судно. 
обгон судов при ограниченной видимости 3. 
разрешен при ширине судового хода не 
менее 100 м и только со стороны лево-
го борта обгоняемого судна. последнее 
уменьшает скорость до минимальной, 
уклоняется вправо и следует так до окон-
чания обгона.

Ночное плавание

ночной переход следует предпринимать 
только в случае, если у судоводителя есть опыт 
ночного плавания. особое внимание следует 
уделять принятию мер безопасности и несению 
вахты при возникновении любых опасных ситуа-
ций. необходимо строго соблюдать непрелож-
ное правило - никому не выходить на палубу, не 
пристегнув страховочный пояс, даже в хорошую 
погоду. при подготовке к плаванию ночью надо 
стараться большую часть работы сделать до на-
ступления темноты. 

ночью вода может показаться более бурной, 
чем днем, и судоводитель, не имеющий опыта 
ночного плавания, начнет нервничать и терять 

12.2 управЛение Судами при 
ограниченной видимоСТи

ориентацию. рулевой, стараясь удержать катер 
на курсе ночью, находится в полной зависимости 
от компаса, но очень важно, чтобы он не смотрел 
на него пристально и постоянно - его зрение в 
темноте ухудшается, и могут заболеть глаза. 
управляя судном, стараться в некоторые про-
межутки времени пользоваться звездами, луной 
или любыми другими ориентирами, по компасу 
же только уточняйте курс. 

не используйте на палубе огни, в которых 
нет необходимости, яркий палубный свет может 
ослабить остроту вашего зрения. ночью в каюте 
следует пользоваться красным светом. 

Плавание в тумане

для маломерных судов туман представляет 
даже большую опасность, чем штормовая пого-
да. ухудшающаяся видимость повышает вероят-
ность столкновения с другим судном, поскольку 
его иногда просто невозможно увидеть. если 
туман уже опустился или он ожидается, когда вы 

находитесь на базе стоянке, выходить в плава-
ние не следует, пока не прояснится. 

Подготовка плавания в 
тумане

если надвигается туман, судоводитель дол-
жен провести подготовительные мероприятия, 
чтобы уменьшить риск столкновения с другими 
судами и сделать судно как можно заметнее.

Следует поднять радиолокационный отра-
жатель, если он не установлен постоянно. не-
обходимо начать подавать соответствующие 
туманные сигналы и зажечь ходовые огни. на 
носу и корме для наблюдения и прослушивания 
сигналов других судов ставят членов команды в 
качестве смотрящих. вся команда и пассажиры 
обязаны надеть спасательные жилеты. при-
готовить спасательный плот, красную и белую 
сигнальные ракеты (фальшфейеры) для привле-
чения внимания в случае аварийной ситуации. 
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очень важно поддерживать такую скорость, 
чтобы она была достаточно высокой, если пона-
добится разойтись с другим судном, и, с другой 
стороны, достаточно медленной, чтобы хватило 
времени на принятие решения и выполнение ма-
невра, когда вы увидите другое (судно). 

Судовой ход в условиях ограниченной види-
мости пересекать запрещается. 

Звуковые сигналы

в тумане общепринято определять присут-
ствие другого судна и обозначать нахождение 
вашего собственного судна по сигналам туман-
ной сирены, колоколов или гонгов. 

использование различных сочетаний этих 
звуков позволяет различать идущие суда (под 
парусом или двигателем), стоящие суда (не на 
якоре и не у причала), а также суда, стоящие на 
якоре или сидящие на мели. характер сигнала 
дает общее представление о размерах судна. 

Каждый набор сигналов следует повторять 
через определенные временные интервалы. 
наряду с навигационными огнями очень важно 
знать наиболее общепринятые звуковые сигна-
лы. на борту судна необходимо держать спра-
вочник, по которому можно посмотреть тот или 
иной вид сигналов. в переполненных акваториях 
иногда бывает трудно понять, откуда исходят 
сигналы и какое они имеют значение, так как 
туман часто искажает звук. звуковые сигналы, 
подаваемые знаками навигационной обстанов-
ки, также затрудняют идентификацию звуков, 
но судоводитель должен уметь выделять их. 
оборудование буя обычно отмечено на карте, а 
звуковой сигнал описан в лоции.

Примечание

Туман — форма конденсации паров воды в виде 

микроскопических капель или ледяных кристал-

лов, которые, собираясь в приземном слое ат-

мосферы (иногда до нескольких сотен метров), 

делают воздух менее прозрачным.

Образование туманов начинается с конден-

сации или сублимации водяного пара на ядрах 

конденсации — жидких или твердых частицах, 

взвешенных в атмосфере. Туманы из водяных 

капель наблюдаются, главным образом, при 

температурах воздуха выше -20 °С, но может 

встречаться даже и при температурах ниже -40 

°С. При температуре ниже -20 °С преобладают 

ледяные туманы.

Туманы в населенных пунктах бывают чаще, чем 

вдали от них. Этому способствует повышенное 

содержание гигроскопических ядер конденса-

ции (например, продуктов сгорания) в городском 

воздухе. Туманы препятствуют нормальной ра-

боте всех видов транспорта, поэтому прогноз 

туманов имеет большое значение.

КлаССИФИКацИЯ ПО СПОСОБУ ВОЗНИКНО-

ВеНИЯ:

Туманы охлаждения — образуются из-за кон-•	

денсации водяного пара при охлаждении воз-

духа ниже точки росы.

Туманы испарения — являются испарениями •	

с более теплой испаряющей поверхности в 

холодный воздух над водоемами и влажными 

участками суши.

КлаССИФИКацИЯ ПО СИНОПТИЧеСКИМ 

УСлОВИЯМ ОБРаЗОВаНИЯ:

Внутримассовые — формирующиеся в одно-•	

родных воздушных массах.

Фронтальные — образующиеся на границах •	

атмосферных фронтов.

Дымка — очень слабый туман. При дымке даль-

ность видимости составляет несколько киломе-

тров. В практике метеорологического прогно-

зирования считается: дымка - видимость более 

или равна 1000 м, но менее 10 км, а туман - ви-

димость менее 1000 м. Сильным туман счита-

ется при видимости менее или равной 500 м.

СУхИе ТУМаНы

К туманам также относятся, так называемые, 

сухие туманы (помоха, мгла), в этих туманах ча-

стицами является не вода, а дым, копоть, пыль 

и так далее.

Наиболее частой причиной сухих туманов яв-

ляется дым лесных, торфяных или степных по-

жаров, степная лессовая или песчаная пыль, 

поднимаемые и переносимые ветром иногда 

на значительные расстояния, а также выбросы 

промышленных предприятий.

Не редка и переходная ступень между сухими и 

влажными туманами — такие туманы состоят из 

водяных частиц вместе с достаточно большими 

массами пыли, дыма и копоти. Это — так назы-

ваемые грязные, городские туманы, являющие-

ся следствием присутствия в воздухе больших 

городов массы твердых частиц, выбрасываемых 

при топке дымовыми, а еще в большей степени 

— фабричными трубами.

хаРаКТеРИСТИКИ ТУМаНОВ

Показатель - водность тумана - используется 

для характеризации туманов, он обозначает об-

щую массу водяных капелек в единице объема 

тумана. Водность туманов обычно не превышает 

0,05-0,1 г/м3, но в отдельных плотных туманах 

может достигать 1-1,5 г/м3.

Кроме водности на прозрачность тумана влия-

ет размер частиц его образующих. Радиус ка-

пель тумана обычно колеблется от 1 до 60 мкм. 

Большинство же капель имеет радиус 5-15 мкм 

при положительной температуре воздуха и 2-5 

мкм при отрицательной температуре.
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К стеснённым условиям относят участки пла-
вания вблизи берегов, островов, навигационных 
опасностей. Это могут быть проливы, шхеры, 
каналы и другие узости. при плавании в стес-
нённых районах пользуются картами крупных 
масштабов. предварительно тщательно изуча-
ют район предстоящего плавания, навигаци-
онную обстановку в нем, систему ограждения 
(берегового и плавучего), подбирают ведущие и 
секущие поворотные створы и места возможных 
якорных стоянок. Следует помнить, что в узко-
стях повышается опасность столкновения, осо-
бенно на створах и фарватерах. 

при проходе стесненных районов местность 
постоянно сличают с картой. опознавая имею-
щиеся на карте ориентиры - острова, мысы, 
знаки ограждения, замечают время, делают ка-

рандашом пометки на карте и в блокноте, одно-
временно выбирают с карты ориентиры, которые 
должны открыться, и ищут их в соответствующем 
направлении. время и место всех поворотов от-
мечают карандашом на карте и записывают в 
блокнот, анализируя расхождение расчетных и 
фактических данных. если есть лаг, сравнивают 
проходимые между знаками расстояния по лагу 
и по карте. по мере необходимости нужно про-
верять глубину лотом или эхолотом. 

 надо помнить, что слепо полагаться на поло-
жение плавучих знаков нельзя, нужно подстрахо-
вывать их контрольными пеленгами, например, 
при каждом повороте. для обеспечения безопас-
ности плавания в узкостях нередко применяют 
метод ограничительных (опасных) изолиний. 
чаще применяют ограничительный пеленг. для 

12.3 оБеСпечение БезопаСноСТи 
пЛавания при проходе 
узКоСТей 

этого от хорошо видимого ориентира проводят 
на карте линию пеленга, ограничивающую опас-
ность. при проходе мимо этой опасности следят, 
чтобы пеленги на этот ориентир были больше 
(меньше) ограждающего пеленга. 

 плавание в районе со стесненными условия-
ми является одним из наиболее сложных видов 
плавания. оно характеризуется близостью суд-
на к надводным и подводным речным навигаци-
онным опасностям, резким изменением глубин, 
извилистостью фарватера, канала или другого 
судоходного пути, быстротечностью изменения 
окружающей обстановки, а также ограничениями 
в скорости, осадке и возможностях маневриро-
вания судна.

Тщательное изучение района и детальная 
проработка предварительной прокладки при 
подготовке к плаванию в районе со стесненными 
условиями и на подходе к порту должны обе-
спечить быстрый и надежный контроль за пере-

мещением и маневрированием судна во время 
плавания.

при подходе  К  району  Со 
СТеСненнЫми  уСЛовиями  пЛавания 
СудоводиТеЛь  доЛжен  произвеСТи 
подгоТовиТеЛьнЫе  дейСТвия:

устанавливается повышенная готовность • 
главного двигателя к изменению режима 
движения (маневренный режим) и назна-
чается для данных условий безопасная 
скорость судна; 
управление рулем переводится на руч-• 
ное; 
якоря готовятся к немедленной отдаче; • 
проверяются звуковые и световые сред-• 
ства сигнализации, исправность навига-
ционных огней и знаков, предписанных 
ппввп и местными правилами; 

Траектория движения судна при развороте в узкостях рек и каналов
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включается эхолот, и сравниваются его • 
показания с глубинами на лоции; 
включается уКв радиостанция на дежур-• 
ный прием, при необходимости дается 
оповещение; 
определяется место судна наиболее точ-• 
ным способом;  

надежноСТь БезопаСного 
пЛавания в СТеСненнЫх уСЛовиях 
оБеСпечиваеТСя:

правильным опознаванием ориентиров и • 
знаков ограждения (характеристика огня 
определяется по секундомеру); 
учетом элементов течения и дрейфа при • 
циркуляции; 
учетом навигационного запаса глубины • 
под килем; 
учетом запаса глубины на ветровое вол-• 
нение; 

выбором безопасной скорости хода, при • 
которой сохраняется надежная управляе-
мость судна.

плавание на рейде и в портах вблизи судов 
и плавдоков, стоящих на якоре и у причалов, 
должно осуществляться со скоростью, которая 
установлена обязательным постановлением по 
порту или местными правилами и при которой 
обеспечивается надежная управляемость судна 
с учетом влияния мелководья и явления при-
сасывания между судами (судном и береговым 
сооружением).

если при ухудшении видимости обеспечение 
безопасности плавания в районе со стесненны-
ми условиями становится невозможным, следу-
ет стать на якорь.

при сомнении в местоположении судна в 
районе со стесненными условиями необходимо 
застопорить двигатели, удерживать судно на ме-

сте и принять меры к уверенному определению 
места.

при движении судна по каналу увеличиваются 
волнообразование и сопротивление воды, ско-
рость движения уменьшается. Кроме того, для 
сохранности ложа канала местными правилами 
плавания предусмотрено ограничение скорости 
движения судов.

при смещении судна с оси канала и движении 
вблизи его бровки возникают силы отталкивания 
от берега, вследствие чего нос судна стремит-
ся развернуться в сторону оси канала, а корма 
«присасывается» к берегу. для воспрепятство-
вания такого «присасывания» и обеспечения 
прямолинейного движения судна вдоль откоса 
канала, руль следует положить в сторону бров-
ки. при этом если скорость движения вдоль 
откоса канала уменьшается, то судно уходит в 
сторону берега, а при увеличении скорости - в 
сторону оси канала. необходимо также учиты-
вать возможность ухода носовой оконечности 
судна от мели.

при движении мимо расширенных участ-
ков канала вследствие асимметрии обтекания 
корпуса потоком воды у судна увеличивается 
рыскливость. при подходе к такому участку оно 
стремится развернуться в сторону расширения, 
а после прохода - в противоположную сторону.

на прямолинейном участке канала судно 
должно следовать по его оси. уклонение от оси 
канала допустимо лишь при расхождении судов. 
встречные суда должны первоначально укло-
ниться таким образом, чтобы их левые борта 
находились примерно на оси канала. Когда рас-

стояние между ними станет равным примерно 
трем длинам большего из судов, они должны 
постепенно уклоняться на необходимое траверз-
ное расстояние, обеспечивающее безопасное 
расхождение.

для обеспечения безопасного движения при 
обгоне в канале большое значение имеет ско-
рость движения при работе главных двигателей 
на минимально устойчивом режиме. для обгона 
необходимо выбирать прямолинейные участки 
канала. Траверзное расстояние между судами 
при расхождении должно быть равным расстоя-
нию между откосом канала и судном. в этом слу-
чае обтекание корпусов обоих судов будет более 
равномерным, и явление присасывания будет 
незначительным. при расхождении двухвинто-
вого судна желательно работать одним винтом, 
расположенным к осевой линии канала. в этом 
случае уменьшается отсос воды со стороны бе-
рега, к которому подошло судно, что приводит к 
уменьшению ухода его от откоса.

для улучшения управляемости судов в момент 
расхождения частота вращения движителей на 
некоторый момент может быть увеличена. Это 
не вызовет резкого увеличения скорости.

при встречах и обгонах судов в каналах и ре-
ках просадка увеличивается более интенсивно, 
чем на глубокой воде и это необходимо учиты-
вать судоводителю.

подходя к глубоким выемкам и поворотам ка-
нала, где судовой ход не просматривается, необ-
ходимо заранее уменьшать скорость, следовать 
с осторожностью и подавать соответствующий 
звуковой сигнал, а также по возможности опове-
щать другие суда по уКв-связи о своем подходе 
к криволинейному участку. Судно необходимо 
вести ближе к выпуклому берегу.

при сильном ветре безопасность расхожде-
ния в некоторых случаях может быть обеспечена 
только при остановке одного из встречающихся 
судов и смещении его с оси канала.

проходя мимо стоящих у берега судов, не-
обходимо заблаговременно снижать скорость 
движения до минимальной.
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12.4 проход под 
моСТами

для прохода под мостами плавсредства 
должны использовать пролеты моста, предусмо-
тренные для этого.

если проход под мостом предусмотрен только 
в одном пролете моста и к нему одновременно 
приближаются два плавсредства, которые могут 
создать друг другу помеху, они должны соблю-
дать следующие правила:

двигаясь во встречных направлениях, • 
первым под мостом проходит плавсред-
ство, идущее по течению;
двигаясь в одном направлении первым • 
под мостом проходит плавсредство, нахо-
дящееся справа.

 плавсредствам запрещено стоять в каналах 
или под мостами, если это создает помеху дви-
жению других плавсредств. расстояние между 
наивысшей точкой плавсредства и конструкцией 
моста должно быть безопасным для прохожде-
ния.

Порядок шлюзования

порядок шлюзования регламентирован при-
казом минтранса россии от 24 июля 2002 года 
№ 100 «правила пропуска судов через шлюзы 
внутренних водных путей российской Федера-
ции». на основании правил в бассейнах разра-
батываются и утверждаются в установленном 
порядке конкретные требования по пропуску че-
рез шлюзы маломерных судов. Эти требования, 
дублируются в правилах пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах 
в субъектах российской Федерации. 

маломерным судам разрешается шлюзо-
ваться только в светлое время суток. К пропу-
ску допускаются суда, прошедшие техническое 
освидетельствование на годность к плаванию 
и имеющие бортовые номера. у судоводите-
ля должно быть действующее удостоверение 

на право управления соответствующим типом 
судна. гребные и парусные суда, не имеющие 
двигателей, могут быть прошлюзованы только с 
буксирующим их судном. для маломерных судов 
также регламентируется минимальное расстоя-
ние от кормы впереди стоящего транспортного 
судна (от 20 до 40 м). вход в шлюз и выход из 
него должны осуществляться только по команде 
начальника вахты, с минимальной скоростью и 
на разрешающие сигналы светофоров. обгон 
судов в подходных каналах и в камере шлюза 
запрещается. на маломерном судне во время 
шлюзования не должно быть пассажиров и осо-
бенно детей. 

ТехниКа ШЛюзования заКЛючаеТСя в 
СЛедующем:

подойдя к указанному начальником вахты • 
месту в шлюзе, судоводитель заклады-
вает швартовый конец за плавучий рым 
(как правило «серьгой», чтобы обеспечить 
возможность подбирать его либо потрав-
ливать), предварительно опустив за борт 
кранцы.
двигатель должен быть готов к немедлен-• 
ному пуску либо работать на холостых 
оборотах (по согласованию с начальни-
ком вахты на судне может находиться 
еще один человек, который обеспечивает 
шлюзование либо на швартовых, либо 
обслуживает двигатель). во время напол-

С точки зрения управления судном понятие 
узкости определяется соотношением между 
маневренными характеристиками судна (с уче-
том его линейных размеров) и шириной водного 
пространства, в пределах которого судно может 
безопасно следовать при существующих сред-
ствах навигационного обеспечения.

практикой установлено, что на мелководье по 
сравнению с глубокой водой резко ухудшается 
эксплуатационная устойчивость судна на курсе, 
повышается рыскливость, заметно ухудшается и 
поворотливость судов.

на мелководье резко уменьшаются углы дрей-
фа, угловая скорость поворота и соответственно 
увеличивается радиус установившейся циркуля-
ции при одинаковых углах перекладки руля.

при движении судна на мелководье основное 
влияние на его инерционно-тормозные характе-
ристики оказывают три фактора: увеличение со-
противления воды, увеличение присоединенных 

масс и моментов инерции, изменение коэффи-
циента влияния корпуса на движитель.

увеличение сопротивления воды приводит 
не только к уменьшению инерционности судна, 
но и к снижению его начальной (установившей-
ся) скорости при одинаковой частоте вращения 
винта.

одной из опаснейших навигационных ситуа-
ций является расхождение судов на небольших 
траверзных расстояниях. в том случае на их 
корпусы могут воздействовать дополнительные 
внешние силы, обусловленные гидродинамиче-
ским воздействием корпусов. в результате дей-
ствия этих сил суда могут терять управляемость, 
и может возникать аварийная ситуация, проис-
ходить столкновения судов.
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нения (опорожнения) камеры особое вни-
мание уделяется швартовому концу, сла-
бину которого необходимо своевременно 
выбирать, а при натяжении потравливать. 
на случай зависания судна у судоводите-
ля под рукой должен находиться острый 
нож (топорик) для перерезания, при не-
обходимости, швартового конца. Также 
необходимо следить за тем, чтобы суд-
но не зацепилось за облицовку камеры. 
нельзя забывать о том, что плавучий рым 
может заклинить, а затем либо резко вы-
скочить из воды (при наполнении камеры), 
либо опуститься вниз (при опорожнении 
камеры). поэтому для предотвращения 
рывков, сильного крена или повисания 
судна работа со швартовым концом тре-
бует сноровки и опыта. на шлюзах, кото-
рые не оборудованы плавучими рымами, 
на стенках установлены стационарные 
крюки. на них одевается огон швартова, 
пропущенного восьмеркой через кнехт. по 
мере наполнения (опорожнения) камеры и 
подъема (опускания) судна, швартовый ко-
нец подбирается (травится), а когда борт 

12.5 СпоСоБЫ оКазания помощи 
аварийному Судну

оказание помощи судну, терпящему бедствие 
- действия судов по спасению судов, получивших 
повреждение, с потерей хода и управляемости и 
оказание помощи включает: 

поиск судна; • 
подход к судну; • 
высадку на судно аварийных партий с тех-• 
ническими средствами; 
ведение борьбы за живучесть; • 
буксировку лишившегося хода судна. • 

 оказание помощи терпящим бедствие на 
воде - обязанность каждого судоводителя, даже 
в случае отказа от помощи капитан судна не дол-
жен покидать района бедствия, пока обстановка 
не прояснится и угроза катастрофы не минует. 
если есть возможность, надо сообщить по радио 
о терпящем бедствие судне всем ближайшим 
судам и портам.

реальную помощь судоводитель может ока-
зать судну, размеры которого соизмеримы с раз-
мерами его судна.

прежде всего, нужно спасти людей. в первую 
очередь спасают тех, кто находится в воде, при-
чем вначале - находящихся дальше других под 
ветром. если взять людей на борт сразу нельзя, 
им бросают спасательные средства, чтобы по-
мочь продержаться на воде.

Людей с потерпевшего судна при необходи-
мости снимают, подходя к его корме в левентик 
(Левентик (фр. le vent) - курс, образующий с на-
правлением ветра угол близкий к 180 градусам, 
то есть ветер по отношению к кораблю дует 
практически точно спереди. говорят, что «лодка 
находится в левентике», если её нос смотрит в 
ту сторону, откуда дует ветер. движение таким 
курсом невозможно. Лодку приводят до левенти-
ка, если необходимо остановить её. в этом слу-
чае паруса не наполняются правильно ветром, 
и просто полощутся. Левентик также называется 
«мёртвой зоной»), как при постановке на бочку, и 
подавая швартовый конец.

подходить к судну, не имеющему хода, чтобы 
взять его на буксир, лучше с наветра. подходить 
надо параллельным курсом и с минимальной 
скоростью. во избежание навала не следует 
подходить вплотную, и чем свежее погода, тем 
дальше нужно держаться (в пределах возможно-
го). при подходе надо иметь наготове буксирный 
конец, предварительно закрепленный. Буксир-
ный конец подают всегда с наветренного борта.

если передать буксир непосредственно с бор-
та на борт невозможно, это делают с помощью 
либо бросательного конца, либо проводника из 
тонкого троса (можно из того же бросательного 
конца), один конец которого ввязывают в буксир, 
а ко второму крепят небольшой буек. 

затем сбрасывают проводник за борт, травят 
его и. проходя под ветром у потерпевшего суд-
на, ложатся в дрейф. Когда потерпевшее судно 
сдрейфует к буйку, его экипаж ловит проводник 
отпорным крюком, выбирает и крепит буксир на 
палубе.

если буксир будет подавать потерпевшее 
судно, то подходить к нему нужно с подветра. 

если судно спасти невозможно, то приступа-
ют к спасению экипажа.

судна подходит к крюку, огон снимается 
и переносится на следующий крюк. при 
этом особое внимание уделяется технике 
безопасности, чтобы исключить попада-
ние руки между бортом и стенкой шлюза.

 наиболее безопасный способ для маломер-
ного судна шлюзование под бортом транспорт-
ного судна.

 в этом случае процесс шлюзования обеспе-
чивает команда транспортного судна. разреше-
ние на швартовку к транспортному судну может 
дать только начальник вахты.

перед открытием ворот, после опорожнения 
камеры, образуется течение, вызванное вы-
равниванием горизонтов воды нижнего бьефа 
и камеры. Это течение довольно сильное и вы-
зывает хаотичное движение судов, стоящих на 
швартовых со слабиной. Судоводитель должен 
учитывать это явление, оценить ситуацию и за-
ранее спрогнозировать свои действия для пре-
дотвращения возможных повреждений судна.
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Аварийное судно находится 
в дрейфе

подход осуществляется с подветренной сто-
роны. если судно имеет пробоину и находится 
в притопленном состоянии, швартоваться к его 
борту не следует. Снятие людей с поврежденно-
го судна производится, как правило, через нос. 
если обстоятельства не позволяют принять лю-
дей с борта на борт (плохие погодные условия, 
аварийное судно идет ко дну и др.), то спасае-
мым людям необходимо подать бросательные 
концы с огонами (петлями), спасательные круги. 
при этом судно-спасатель должно держаться на 
длинном незакрепленным намертво конце, по-
данном на аварийное судно, и маневрировать 
малым ходом.

Аварийное судно имеет 
большой крен

в этом случае подходить к судну следует но-
сом к приподнятой над водой части (носу, корме) 
для снятия людей с аварийного судна. подход 
осуществляется с подветренной стороны. Швар-
товый конец на судне-спасателе крепить запре-
щается, его следует держать в руке. 

Аварийное судно имеет 
большой дифферент

подход осуществляется с подветренной сто-
роны к приподнятой части судна. поданный на 
аварийное судно конец на судне-спасателе не 
крепится, а держится в руках.

Аварийное судно
«вверх килем»

К перевернувшемуся маломерному судну 
(катеру, лодке, шлюпке) для снятия терпящих 
бедствие людей, в зависимости от обстановки, 
следует подходить: либо с подветренной сторо-
ны под некоторым углом; либо держаться носом 
на ветер на небольшом удалении от перевернув-
шегося судна и подавать людям бросательные 
концы, спасательные круги и другие средства 
спасения; либо с наветренной стороны отдать 

якорь и, потравливая якорный канат (цепь), спу-
скаться к аварийному судну по ветру кормой. 

при подходе к перевернувшемуся парусному 
судну необходимо учитывать, что оно ложится на 
борт рангоутом и парусом под ветер. после на-
мокания паруса судно переворачивается вверх 
килем и подходить к нему следует с наветренной 
стороны к носу или корме, где не будут мешать 
рангоут и парус. 

Судно на мели

в этом случае возможны, в зависимости от 
конкретных обстоятельств и погодных условий, 
все вышеуказанные способы подхода. однако, 
действия судоводителя должны осуществлять-
ся с учетом глубины, чтобы исключить посадку 
своего судна на мель. 

На аварийном судне пожар

в этом случае при проведении спасательных 
работ судоводитель должен учитывать, что при 
подходе близко к горящему судну огонь может 
перекинуться на спасательное судно. поэто-
му наиболее правильным в данной ситуации 
является прием людей на борт с поверхности 
воды при помощи спасательных средств. после 
подъема людей необходимо отойти от аварий-
ного судна на безопасное расстояние, т.к. не ис-
ключена возможность взрыва топливных баков. 
во всех рассмотренных случаях при оказании 
помощи терпящему бедствие судну судоводи-
тель, оказывающий помощь, при подходе к ме-
сту происшествия должен уменьшить скорость 
и, оценив обстановку, принять решение по ма-
неврированию и спасению людей. в первую оче-
редь помощь оказывается людям не способным 
держаться на воде, не имеющим спасательных 
средств, детям, а также людям преклонного воз-
раста и женщинам. 

Судоводитель терпящего бедствие судна, 
должен принять все возможные меры для спа-
сения пассажиров и помнить, что во все времена 
на флоте действует и соблюдается непременное 
правило - гибнущее судно последним оставляет 
капитан.

 оказывая помощь аварийному судну во вре-
мя сильного ветра и волнения, судоводитель 
должен взвесить все обстоятельства и принять 
решение, которое максимально обеспечивает 
безопасность спасательной операции. если 
судну, потерявшему ход и управляемость, не 
грозит в ближайшее время гибель, а снять с 
него людей из-за погодных условий невозможно 
или слишком рискованно, следует рассмотреть 

вариант взятия аварийного судна на буксир для 
доставки его к берегу или в защищенное от вол-
нения место. при этом в штормовых условиях 
подачу буксирного каната на аварийное судно 
более надежно производить с помощью плаву-
чих предметов, например, спасательного круга, 
медленно буксируя его с наветренной стороны 
спасаемого судна.

Подход к аварийному судну, лежащему в дрейфе

Подход к аварийному судну с большим креном

Подход к аварийному судну с большим дифферентом.
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12.6 оСоБенноСТи управЛения 
маЛомернЫм Судном

в управЛении моТорнЫм маЛомернЫм 
Судном еСТь Свои поЛожиТеЛьнЫе ФаК-
ТорЫ:

хорошая маневренность: на судах (осо-• 
бенно с двумя моторами) поворот на 180° 
можно произвести почти на месте. Кроме 
того, они быстро переходят на заданный 
режим движения и гасят инерцию (бы-
строе торможение).
Круговой обзор на моторных лодках без • 
рубок составляет 360°. отсутствие не про-
сматриваемой «мертвой» зоны по курсу и 
с бортов дает возможность оценить обста-
новку с одного взгляда.

ФаКТорЫ, оСЛожняющие управЛение:
глаза судоводителя находятся низко над • 
уровнем воды, что уменьшает дальность 
видимого горизонта и, следовательно, 
ограничивает зону обзора. поэтому на-
вигационные знаки открываются поздно 
и скрываются рано (расстояние между 
буями, бакенами, вехами рассчитано для 
транспортных судов). даже при плава-
нии на фарватерах часто буи за кормой 
скрываются раньше, чем появляются 
следующие. поэтому при отсутствии ком-
паса судоводитель маломерного судна на 
какое-то время может полностью потерять 
ориентиры для определения курса. К тому 
же из-за рефракции искажаются местона-
хождение и формы предметов, приметных 
мест, знаков и других ориентиров. в тем-
ные ночи берег и его очертания не видны 
уже с расстояния 1-2 км, а низкий берег в 
особенно темные ночи с 50-100 м.
даже при небольшом волнении маломер-• 
ное судно уже испытывает значительную 
качку. Это еще больше ограничивает об-
зор и распознавание ориентиров, особен-
но плавучих знаков. а постоянные огни, 

расположенные над водой, кажутся про-
блесковыми.
малые размеры рубки затрудняют управ-• 
ление рулем, усложняют наблюдения и 
работу с картой.
Большая вероятность «присасывания» к • 
крупным судам при расхождении с ними на 
близких расстояниях: водитель крупного 
судна не видит маломерное судно, попав-
шее в не просматриваемую («мертвую») 
зону.
Трудно выполнять швартовку, шлюзова-• 
ния, отдачи якоря, ремонт двигателя. чем 
больше надстройка на малом судне и чем 
больше н а нем находится людей и груза, 
тем сложнее производить судовые рабо-
ты.

ФаКТорЫ вЛияющие на управЛяемоСТь 
Судна:

Гребной винт

управление судном во многом зависит от 
конструкции винта, скорости его вращения и 
обводов кормовой части судна. на маломерных 
судах применяются двух-, трех- и четырехло-
пастные винты. на промысловых катерах иногда 
ставятся винты с поворотными лопастями или 
так называемые винты с регулируемым шагом. 
они позволяют плавно изменять скорость или 
направление хода судна при постоянном одно-
стороннем вращении гребного вала. при этом 
отпадает необходимость в реверсировании 
двигателя. винты различаются по направлению 
их вращения. винт, вращающийся по часовой 
стрелке (если смотреть на него с кормы в нос) 
- правого вращения, против часовой стрелки - 
левого вращения.

при движении вперед под кормовым подзором 
корпуса судна впереди и позади руля образуют-

ся сложные потоки воды, которые действуют на 
руль и влияют на поворотливость судна.

Совокупное действие всех потоков оказывает 
заметное влияние на управляемость судна; оно 
зависит от положения руля, величины и измене-
ния скорости хода, формы корпуса, конструкции 
и режима работы винта. поэтому каждое судно 
имеет свои индивидуальные особенности дей-
ствия винта на руль, которые судоводитель дол-
жен внимательно изучать на практике. 

винт левого вращения при равных прочих 
условиях даст противоположные результаты. 
если на судне установлен винт правого враще-
ния, то судно будет лучше поворачиваться впра-
во, диаметр циркуляции вправо будет меньше, 
чем влево. на заднем ходу поворотливость суд-
на обычно хуже. 

Судно с винтом правого вращения на заднем 
ходу лучше поворачивается кормой влево, чем 
вправо. поэтому на переднем ходу на судне с 
винтом правого вращения к причалу стремятся 
подойти левым бортом, с переменой хода на за-
дний корма будет поджиматься к стенке.

Ветер

в зависимости от направления и силы ветра 
меняются путь, скорость судна и его манев-
ренные качества. часто не только малое, но и 
большое судно не может противостоять ветру 
ни рулем, ни работой винта, оно не может удер-
жаться на якоре, подойти к причалу или отойти 
от него. действие ветра на судно зависит от его 
силы и направления, от общей площади подво-
дной части, от парусности судна, его осадки и 
водоизмещения.

Борт судна, обращенный к ветру, называют 
наветренным, а противолежащий ему подве-
тренным. ветер в корму называется попутным, 
а ветер в нос - встречным, противным или ло-
бовым ветром. при швартовых операциях ветер, 
дующий в сторону причала, называют наваль-
ным или прижимным, а ветер противоположного 
направления (от стенки причала) - отвальным 
или отжимным.

ветер при постоянном направлении в долине 
реки будет менять направление относительно 
судна, следующего по изгибам этой реки. при 
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движении судна около устьев рек и речек, мимо 
оврагов и балок, особенно мимо высоких бе-
регов, может подуть сильный, меняющийся по 
направлению шквальный ветер. отраженный 
от высоких причальных стенок, от высокого бе-
рега, может резко менять свое направление, за-
вихрятся, изменяться по силе, а иногда совсем 
прекращаться. Это часто ощущается при входе 
в камеру шлюза из нижнего бьефа.

Шквал, т. е. внезапное появление сильного 
ветра, резкое изменение его направления или 
силы, опасен для мелких судов. особенно опа-
сен шквал с частыми изменениями направления 
и скорости ветра по сравнению с ранее действу-
ющим ветром. Сильнее всего шквал действует в 
начале и особенно после штиля. Брызги, пере-
носимые ветром, ухудшают видимость. ветер 
осложняет подход судна к причалу, шлюзование 
и другие операции.

площадь парусности судна определяется 
общей площадью надводного борта корпуса, 
надстроек и устройств, оказывающих сопро-
тивление ветру. Точка приложения равнодей-
ствующей всех сил действия ветра называется 

центром парусности. Боковой ветер сбивает 
судно с направления, заданного ему курсом, то 
есть создает дрейф судна. дрейф уменьшает-
ся с увеличением скорости хода судна; он тем 
меньше, чем больше осадка судна.

от взаимного расположения центра тяжести 
и центра парусности зависят свойства судна, 
которые называют увальчивостью или рыскли-
востью. увальчивостью (стремлением уклонить-
ся от ветра) обладает судно, у которого центр 
парусности находится к носу от центра тяжести. 
рыскливостью (стремлением идти к ветру) обла-
дают суда, у которых центр парусности располо-
жен к корме от центра тяжести. Следовательно, 
эти свойства судна можно регулировать переме-
щением грузов или пассажиров на судне в нос 
или в корму. для удержания судна на курсе при 
увальчивости приходится перекладывать руль 
на ветер, а при рыскливости - под ветер. в обо-
их случаях руль находится не в диаметральной 
плоскости судна и создает дополнительное со-
противление, что уменьшает скорость хода. од-
нако, рыскливое судно ведет себя лучше уваль-
чивого в штормовых условиях, когда положение 

судна носом к волне безопаснее, чем по волне 
или бортом к ней.

 Крен и дифферент

Крен - поперечное наклонение судна на один 
из бортов. дифферент - продольное наклонение 
судна на нос или на корму.

Крен и дифферент могут образовываться в 
результате перемещения людей, грузов, при 
качке, поворотах. углы крена могут дойти до 
опасно критических, особенно при наличии в 
катере воды и ее переливании. перемещение 
воды в сторону малейшего наклонения мало-
мерного судна способствует образованию еще 
большего крена и дифферента и может повлечь 
за собой опрокидывание судна. для того, чтобы 
предотвратить перевертывание, воду нужно без-
отлагательно удалять.

при крене, давление со стороны накрененно-
го борта больше, и судно стремится уклониться 
в сторону повышенного борта. поэтому для 
удержания судна на курсе приходится пере-
кладывать руль в сторону накрененного борта, 
что увеличивает силу сопротивления и соответ-
ственно уменьшает скорость хода. при крутых 
поворотах на большой скорости крен особенно 
велик. осадка от крена увеличивается. при диф-
ференте на нос устойчивость на курсе ухудша-
ется, увеличивается рыскливость, уменьшается 
скорость. при большом дифференте на корму 
судно становится увальчивым, плохо держится 
на курсе и очень реагирует на ветер и волну. 
нормальным считается незначительный диф-
ферент на корму, при котором улучшается пово-
ротливость и ходкость судна.

Волнение

оно затрудняет движение, вызывает качку, 
сильная волна осложняет работу гребного винта, 
который вместе с кормой может периодически 
оголяться. Это понижает упор винта, уменьша-
ет скорость движения судна, снижает действие 
винта на перо руля. в момент оголения винта 
судно особенно чувствительно к ветру, сбива-
ется с курса. Сильные удары волн могут повре-

дить корпус, механизмы, смыть людей за борт и 
причинить другие неприятности. выход винта из 
воды вредно отражается на двигателе и на кор-
пусе судна. удары волн мешают своевременно 
и быстро перекладывать руль. на волне трудно 
выбрать и удержать заданный курс.

при встречных волнах, если они не останав-
ливают судно, управлять несколько легче, чем 
при попутных и бортовых. при встречных вол-
нах судно лучше держится на курсе. во время 
шторма любое судно стремится развернуться 
лагом (бортом) к ветру, следовательно, к волне. 
чем меньше скорость, тем сильнее эта тенден-
ция. если заглохнет мотор, судно может опро-
кинуться. чтобы избежать этого, рекомендуется 
на ходу при попутном волнении вытравить два 
швартовых конца не короче 30 метров с право-
го и левого бортов кормы и буксировать их за 
собой. Скорость несколько снизится, но судно 
будет гораздо устойчивее на курсе.

если заглох двигатель маломерного судна, 
нужно отдать плавучий якорь. нет такого - соо-
рудить из подручных средств. Судно поставить 
носом к ветру. в шлюпке лечь на пайол (слань)
ближе к корме (для понижения центра тяжести и 
чтобы нос легче всходил на волну) и ждать улуч-
шения погоды. при отсутствии плавучего якоря 
кормовым веслом, гребя поперёк диаметраль-
ной плоскости, удерживайте судно носом против 
ветра до тех пор, пока не подойдет помощь, либо 
пройдет шквал.

в случае неожиданного подхода к мелкому 
месту носовая часть судна может резко оттол-
кнуться от него из-за внезапно возросшего со-
противления воды, а также потому, что перед но-
совой частью вода будет вытесняться на мелкое 
место, сталкивая судно на большую глубину.

если судно идет по мелководью с переменной 
глубиной, удерживать его на курсе значительно 
сложнее: чем уже и мельче фарватер и чем 
быстрее движется судно, тем быстрее и бес-
порядочнее кормовые волны будут догонять его, 
действуя на корму неравномерно то с одной, то 
с другой стороны. при этом меняется давление 
воды на перо руля, появляется рыскливость суд-
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на, особенно при переходе от глубокого места к 
мелкому. Это может вызвать посадку судна на 
мель, повреждение корпуса и гребного винта. 
на мелководном фарватере следует уменьшать 
ход, чтобы судно не проседало и не рыскало.

Течение

при ходе против течения судно хорошо слу-
шается руля, уменьшается его инерция, судно 
легче остановить. при движении вниз по тече-
нию труднее выполнять маневры. С увеличени-
ем скорости течения увеличивается расстояние, 
необходимое для поворота судна, идущего вниз, 
удлиняется и искажается кривая циркуляции 
относительно берега. поэтому при подходе к 
причалу по течению необходимо пройти причал, 
лечь на обратный курс и швартоваться против 
течения.

особенно неприятны свальные течения, под 
углом к основному потоку. они вызывают рез-
кое смещение судна с избранного курса (снос с 
курса). подобно свальному течению действует 
поток (течение) относительно спокойной реке, 
водохранилище, озере, море, в местах впадения 
притоков, речек, при сгонно-нагонных явлени-
ях. наибольший снос испытывает судно при 
следовании бортом к течению. направление и 
скорость течения могут меняться от приливов, 
отливов, ветра, дующего в устьях, у берегов рек, 
за мысами и островами.

чтобы предупредить снос судна течением 
с курса, можно несколько переложить руль в 
сторону, противоположную течению. Тогда суд-
но пойдет по направлению равнодействующей 
скорости течения и своего хода. угол поправки 
на течение определяют наблюдением за бере-
говыми и плавучими знаками или по отклонению 
кильватерной струи от диаметрали.

Влияние глубин на осадку 
движущегося судна

при переходе судна из глубоководного 
фарватера на мелководье возрастает волно-
образование, увеличивается сопротивление и 
уменьшается скорость хода. на мелководье, при 

достаточно большой скорости хода, судно полу-
чит дифферент на корму, а около середины суд-
на заметно понизится уровень воды - образуется 
большая впадина, где уменьшится сила поддер-
жания. поэтому судно может увеличить осадку 
по сравнению с осадкой на глубокой воде. чем 
больше осадка судна, тем меньше расстояние 
между корпусом и дном, а скорость потока воды 
под корпусом больше. поэтому судно во время 
движения на мелководье будет «подсасывать-
ся» ко дну (как правило, кормой). дополнитель-
ная осадка судна растет с увеличением скоро-
сти хода и может быть причиной повреждения 
корпуса или винтов при проходе через участок 
с малыми глубинами. увеличение осадки во вре-
мя движения по мелководью у некоторых типов 
судов доходит до 0,5м.

Присасывание судов

в морской и особенно в речной практике из-
вестно много случаев столкновения судов при 
их расхождении на встречных курсах или при 
обгоне на небольшом расстоянии друг от друга 
из-за действия пониженного давления между их 
корпусами. Это гидродинамическое притяжение 
судов на параллельных курсах усиливается с 
ростом относительной скорости их движения и 
называется присасыванием судов. присасыва-
ние сильнее действует на судно меньшей массы. 
его вероятность увеличивается с уменьшением 
расстояния между расходящимися судами и с 
увеличением их скорости. 

присасывание судов на попутном курсе уве-
личивается, если меньшее судно войдет в зону 
волнообразования большего судна. по мере 
сокращения расстояния взаимодействие между 
ними растет. поэтому для предупреждения стол-
кновения судов обгоняющее судно должно идти 
как можно дальше от обгоняемого, по возмож-
ности вне зоны волнообразования обгоняемого 
судна, которое, в свою очередь, должно снизить 
скорость хода для уменьшения волнообразова-
ния.

присасывание резко сказывается при обгоне 
одиночно идущим судном буксируемых составов, 
баржи которых неожиданно получают рыскли-

вость. действию присасывания судов особенно 
подвержены мелкие суда при расхождении, при 
обгоне и при встрече с судами большего водо-
измещения.

Столкновение от присасывания наблюдается 
из-за лихачества судоводителей маломерных 
судов, нарушения ими элементарных правил 
обгона и расхождения. 

основные правила обгона и расхождения:
суда должны проходить по возможности  • 
дальше друг от друга;
на узких фарватерах, на реках, в каналах • 
снижать скорость до самой малой;
при первом признаке присасывания между • 
двумя примерно одинаковыми по величи-
не судами следует остановиться. при при-
сасывании судно плохо слушается руля, 
если даже руль положен на борт. в случае 
столкновения катеров бортами могут быть 
не только повреждения корпуса, но и па-
дение людей за борт, увечья державших 
на планшире руки, стоявших на обносе и 
т. д.;

обгон маломерным судном судна, более • 
крупного по водоизмещению, должен про-
исходить так, чтобы обгоняющее меньшее 
судно выходило на обгон, т. е. траверз 
ахтерштевня обгоняемого судна вне зоны 
его кормового волнообразования. Катего-
рически запрещается маломерным судам 
обгонять большие суда из-под их кормы. 
Это ведет не только к потере управления, 
но и к опрокидыванию малого судна кор-
мовой системой волн, подсасыванию, при 
сходе с кормовой системы волн обгоняе-
мого судна во впадину и т. д.

меньшее судно может начать обгон больше-
го, предварительно выйдя из зоны волнообразо-
вания обгоняемого судна на расстоянии не мень-
шем, чем одна длина корпуса обгоняемого судна 
при достаточной ширине фарватера. Следует 
помнить, что заканчивая обгон, нужно держаться 
как можно дальше от носовой части обгоняемого 
судна; невыполнение этой рекомендации вле-
чет за собой попадание обгоняющего судна под 
форштевень большего обгоняемого судна.
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12.7 поСТановКа на яКорь и 
СъемКа С яКоря

для удержания плавающего судна на месте в 
удалении от берега применяются якоря. якорное 
устройство маломерных судах состоит из якоря 
- дрека, якорного каната - дректова и устройства 
для крепления якорного каната. вес якоря зави-
сит от водоизмещения судна. для мелких судов 
вес якоря обычно бывает не менее 6 кг. Большое 
распространение на маломерных судах получил 
адмиралтейский якорь, держащая сила которого 
превосходит все другие системы якорей, в том 
числе четырехлапые якоря. держащая сила 
адмиралтейского якоря в 8-10 раз больше веса 
самого якоря.

якорь крепится к судну при помощи якорного 
каната - дректова. дректов может быть из сталь-
ного, пенькового, манильского, капронового, ней-
лонового троса или из цепи. Капроновые и ней-
лоновые тросы в 2-2,5 раза прочнее пеньковых, 
эластичны, гибки и при растяжении удлиняются. 
если дректов из троса, то между якорем и тросом 
должна быть хотя бы короткая цепь, которая при 
помощи скобы крепится к якорю.  Цепь необ-
ходима для того, чтобы дректов не перетерся о 
грунт. длина всего якорного каната должна быть 
не менее чем в три раза больше длины судна 
и не менее трех - пяти максимальных глубин в 
районах предстоящего плавания судна. якорный 
канат на судне крепится на скобе или на глаголь-
гаке к отрезку цепи, называемому жвакагалсом. 
жвакагалс крепится, как правило, к килю.

Стоянка на якоре

на открытых судах адмиралтейский якорь 
находится в сложенном состоянии, дректов уло-
жен в круглую бухту. на палубных катерах якорь 
кладется около форштевня и закрепляется во 
избежание падения за борт во время хода и вол-
нения. у тренда якоря нужно закрепить буйреп с 
буйком, который обозначает место нахождения 
якоря после его отдачи. если металлический 

якорь утерян, вместо него можно сделать якорь 
из дерева и камня.

якорное устройство должно обеспечивать 
при любых условиях плавания быструю отдачу и 
подъем якорей. необходимо не реже одного раза 
в навигацию якорное устройство осматривать и 
замеченные повреждения устранять: стальные 
тросы должны быть смазаны, а пеньковые и 
синтетические, после каждого использования, 
должны быть просушены.

Стальные, пеньковые или синтетические 
тросы нужно хранить намотанными на вьюшку 
или уложенными в бухты. при любом способе 
хранения (по-походному) якорное устройство 
должно обеспечивать быструю и безотказную 
отдачу якоря.

якорный канат на обоих концах должен иметь 
коуши: один для крепления через скобу к якорю, 
другой для крепления через скобу к специально-
му рыму. разрешается на судне крепить канат за 
кнехт, утку при обязательной установке киповой 
планки. на судах до 4 м закрепление коренного 
конца якорного троса не обязательно.

для постановки катера на якорь важно пра-
вильно выбрать место. ровное дно и хороший 
грунт, хорошее якорное устройство гарантиру-
ют стоянку на якоре даже близко от опасности. 
если есть возможность, лучше стать на якорь в 
стороне от путей движения судов и на слабом 
течении. плохо держится якорь на каменистом 
грунте, на валунах, гальке, ракушечнике. глини-
стый грунт, ил с песком и ровное дно благопри-
ятны для постановки на якорь. опасна стоянка 
на якоре в полосе бурунов на малой глубине, 
особенно при волнении и приливо-отливных ко-
лебаниях уровня. пренебрежение этим указани-
ем может привести к посадке на мель, а иногда 
и к гибели судна. Следует избегать становиться 
на грунте, засоренном топляками, булыжником, 
плитняком.

К месту якорной стоянки следует подходить 
на небольшой скорости против течения. после 
погашения инерции переднего хода, когда суд-
но остановилось и начало движение назад (под 
действием течения) отдается якорь. если якор-
ный канат (цепь) натянулся, а затем появилась 
слабина, значит, якорь «забрал» грунт. если ка-
нат попеременно то ослабевает, то натягивается 
- означает, что якорь ползет (не держит). в этом 
случае следует потравить канат, т.е. увеличить 
его длину. если и это не поможет, то по якорному 
канату (цепи) на скобе с тонким линем рекомен-
дуется опустить балласт (груз) до середины вы-
травленного каната.

перед постановкой судна на якорь он должен 
быть изготовлен к отдаче. если якорь находится 
в корпусе открытого катера, он должен быть из-
влечен оттуда и его шток установлен в рабочее 
положение. Это необходимо, чтобы якорь вне-
дрился в грунт. дректов должен быть распутан, 

с тем, чтобы члены экипажа при отдаче якоря не 
попали в его шланги (петли, колышки).

если на борту, в носовой части установлена 
киповая планка, то якорный канат нужно отда-
вать, пропуская его через киповую планку. 

на маломерных судах, где нет киповой план-
ки, якорный канат при отдаче якоря пропускают 
через кнехт, установленный на носу в диаме-
тральной плоскости, или через утку. отданный 
якорь ложится на грунт и рогами застревает в 
нем. Считается, что якорь держит судно наи-
лучшим образом тогда, когда веретено якоря и 
часть каната лежат на грунте.

 подъем якоря начинают выборкой дректова 
на судно, а когда дректов примет вертикальное 
положение, тогда отрывают якорь от грунта и 
поднимают его. если оторвать якорь от грунта не 
удается, значит, он прочно засел в грунте. Тогда, 
маневрируя судном на малом ходу и заходя с 
разных сторон носом или в крайнем случае кор-
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12.8 вЫпоЛнение маневра 
«чеЛовеК за БорТом»

на борту судна должны постоянно находить-
ся спасательный круг, конец александрова и от-
порный крюк. аварийно спасательные средства 
должны быть готовы к немедленному использо-
ванию, если человек окажется в воде.

в какой бы момент человек ни упал за борт, 
необходимо быстро проделать несколько опре-
деленных операций. первый, заметивший па-
дение человека за борт, должен немедленно, в 
полный голос крикнуть – «человек за бортом», 
одновременно выбросить с соответствующего 
борта спасательный круг или иное спасательное 
средство и установить непрерывное наблюде-
ние за упавшим за борт.

Капитан обязан немедленно застопорить дви-
гатель и переложить руль на тот борт, с которого 
упал человек (чтобы отвести корму судна и не 
затянуть человека в струю от винтов). 

если спасение упавшего за борт человека 
производится самим судном, то после первого 
маневра «стоп машина» увеличивают ход до 
полного, возвращаются к месту падения челове-
ка и маневрируют так, чтобы подойти к упавше-
му человеку с наветренной стороны.

если маневрирование производится в темное 
время, необходимо пользоваться прожекторами, 
не упуская из виду упавшего за борт. успешно 
практикуется способ спасания упавшего за борт 
человека по так называемому методу капитана 
вильямсона. Этот способ заключается в том, что 
двигатель не стопорят, а сразу же кладут руль 
на борт (тот, с которого упал человек). после от-
клонения судна от своего первоначального курса 
на угол 60° руль перекладывают на противопо-
ложный борт и держат до тех пор, пока судно 
не придет на контркурс, который выведет его в 
точку падения человека. Безусловно, примене-
ние этого способа не исключает необходимости 
выставления наблюдателя, выбрасывания спа-
сательных кругов и т. д. 

наблюдающий за человеком в воде внима-
тельно следит за ним во время поворота. 

если вы не видите и не слышите пострадав-
шего, когда достигли расчетной точки, следует 
начать поиск по квадратам. 

важно равномерно перекрыть всю расчет-
ную площадь и обеспечить проход судна на 
определенном расстоянии (плече) от человека 
за бортом. Капитан должен спланировать курс, 
подсчитывая плечи относительно дистанции, 
пройденной на данной скорости в течение опре-
деленного времени. длина плеч будет зависеть 
от условий видимости. 

Схема поиска по расширяющемуся квадрату. 
по расчетам длина первого плеча не должна бо-
лее чем в два раза превышать предполагаемое 
расстояние от пострадавшего до судна. длина 
последующих плеч увеличивается.

Подход

чем ближе вы подходите к месту падения, 
тем меньше должна быть скорость. человек в 
воде больше всего боится, что его переедет 
лодка, особенно, если она большая. поэтому 
рулевой не должен направлять нос лодки прямо 
на упавшего. держите лодку с наветренной сто-
роны от человека в воде и дрейфуйте на него, не 
забывая кричать: «Спокойно, мы идем к тебе».

необходимо использовать любые подручные 
средства, которые могут помочь в данной ситуа-
ции. Спасающий одной рукой держится за лодку, 
коленом упирается в борт на середине длины 
лодки. Свободной рукой помогает упавшему, 
если он способен забраться на борт сам.

другой способ: подтягивание упавшего, лежа-
щего спиной на воде. недостаток этого варианта 
- ограниченная возможность потерпевшего по-
могать подъему.

мой, повторяют попытку оторвать якорь. если 
якорь не удается оторвать от грунта за дректов, 
то можно попытаться поднять его за буйреп. в 
этом случае буйреп должен выдерживать вес 
якоря плюс усилие в 15-20 кг.
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Подъем на волнении

в ветреную погоду подъём пострадавшего с 
подветренной стороны может закончиться опро-
кидыванием лодки, поэтому лучше подойти к 
нему и поднимать с наветренной стороны. при-
мерно за 50 м сбросить ход и толчками мотора 
подойти к пострадавшему, заглушив мотор не-
посредственно перед касанием. в последний 
момент при подходе правым бортом повернуть 
руль «лево на борт», направляя корму ближе к 
спасаемому.

Подъем двигателем

на лодках с большим подвесным мотором или 
поворотной колонкой можно поднять человека 
из воды, используя механизмы этих устройств. 
пострадавший становится на кавитационную 
пластину, крепко держится за двигатель или 
платформу для купания, пока устройство не 
будет поднято. здесь требуется особая осторож-
ность, чтобы не допустить соскальзывания или 
защемления частей тела. 

Совет

если спасательный жилет надут, лучше выпу-

стить из него воздух прежде, чем вытаскивать 

пострадавшего на борт. Со спущенным жилетом 

человека легче перетащить через борт лодки, 

только держать его необходимо крепко и не вы-

пускать ни на секунду.

если не удается втащить пострадавшего на борт 

лодки - попробовать спустить часть воздуха из 

бортового баллона. Плавучесть лодки от этого 

не пострадает, но борт опустится навстречу че-

ловеку в воде, что облегчит подъем.

Слева на рисунке: можно опустить в воду 
строп для ноги пострадавшего.

Справа на рисунке: пострадавший становится 
на кавитационную пластину, крепко держится 
за двигатель или платформу для купания, пока 
устройство не будет поднято. Такой способ мож-
но также использовать для самоспасения, если 
кнопка завала мотора дублирована со стороны 
двигателя.

В безвыходной ситуации

если приходит понимание, что любая попыт-
ка будет не под силу - необходимо использовать 
уКв-радио, позвонить по мобильному телефону, 
запустить парашютную ракету бедствия (прБ-
40), подавать другие установленные сигналы 
бедствия, чтобы привлечь внимание проходя-
щих судов. 

гЛавнЫе правиЛа СиТуаЦии «чеЛовеК за 
БорТом!»

1. не терять из виду пострадавшего, особен-
но на фарватере;

2. не паниковать самим и успокоить упавшего 
за борт;

3. заглушить мотор, подойдя достаточно 
близко, и дрейфовать бортом. запускать 
мотор, только когда человек будет на бор-
ту;

4. вызывать спасателей, если есть любые 
сомнения относительно нормального со-
стояния человека за бортом или нет воз-
можности самостоятельно оказать ему по-
мощь.

реКомендаЦии 

1. Способы подхода к тонущему или упавше-
му за борт человеку следует отработать на 
практике, используя для этого спасатель-
ный круг или другие плавающие предметы 
в качестве «человека за бортом».

2. Три длинных звуковых сигнала, поданных с 
большегрузного (пассажирского, рыболов-
ного и др.) судна, означает, что за бортом 

оказался человек, либо замечен тонущий. 
услышав этот сигнал, судоводитель мало-
мерного судна обязан принять участие в 
спасательной операции, так как на катере 
(моторной лодке) потребуется значительно 
меньше времени на оказание помощи тер-
пящему бедствие на воде, чем на большом 
судне, да и подход (маневрирование) к 
тонущему человеку осуществлять легче и 
безопаснее.

3. не следует стараться подходить к тонуще-
му человеку вплотную, особенно при вол-
нении и свежем ветре, так как спасаемого 
можно травмировать.

4. не нужно пытаться набросить спасатель-
ный круг на голову тонущего, это может его 
оглушить. Следует бросать так, чтобы круг 
оказался недалеко от тонущего с наветрен-
ной стороны.

5. отпорный крюк для подтягивания к борту 
тонущего за одежду, ремень и т.п. исполь-
зуется только в крайних случаях (человек 
без сознания и не может схватиться за спа-
сательный круг или бросательный конец). 
поддевание крюком человека снизу (из-
под воды), может привести к нанесению 
серьезной травмы.

6. при плохой остойчивости маломерного 
судна подъем пострадавшего безопас-
нее осуществлять с кормы (через транец) 
или носа. если эти попытки оказываются 
безуспешными, следует прибегнуть к по-
мощи другого, более остойчивого судна, а 
если такой возможности нет, придерживая 
пострадавшего возле борта, осторожно от-
буксировать его к берегу (на мелководье).

7. при подъеме пострадавшего на высоко-
бортное судно или при необходимости бук-
сировки его к берегу по воде, целесообраз-
но обвязать спасаемого на уровне груди 
канатом, используя беседочный узел. при-
менение удавки или другого затягивающе-
гося узла недопустимо.

8. в случае нахождения вблизи друг от друга 
нескольких тонущих людей, маневриро-
вание должно осуществляться так, чтобы 
поочередно подойти к каждому из них 
(предварительно подав им спасательные 
круги, концы и т.д.). при маневрировании 
следует избегать непродуманных поворо-
тов с работающим двигателем, чтобы не 
ударить кого-нибудь из тонущих, корпусом 
или винтом.

9. подъем тонущего на борт катера с подво-
дными крыльями следует производить как 
можно дальше крыльевых устройств, что-
бы не нанести травм.

практика - залог успеха. если вы пропустили 
сезон на воде - потренируйте экипаж в ситуа-
ции «человек за бортом» кранцем, бросаемым 
в воду можно даже рассмотреть возможность 
подъема из воды реального члена экипажа. удо-
стоверьтесь, что это будет, не слишком опасно, 
даже если вы замешкаетесь! еще лучше делать 
это под наблюдением квалифицированного спе-
циалиста.

Время, в течение которого 
люди, находящиеся в воде 

различной температуры, могут 
выжить

Температура

  по цельсию  (в 

градусах)     

Ожидаемое время вы-

живания людей, 

находящихся в  воде, 

(в часах)

менее 2                 менее 3/4                            

от 2 до 4               менее 1,5                            

от 4 до 10              менее 3                              

от 10 до 15             менее 6                              

от 15 до 20             менее 12                             

свыше 20                
не определено, зави-

сит от обстановки 
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12.9 ШварТовКа 
Судна

Швартовка - маневр по постановке судна 
вплотную или почти вплотную к причальной 
линии, к другому кораблю или к стенке, а также 
закрепление его около них при помощи тросов. 
различают: 

швартовку кормой; • 
швартовку носом; • 
швартовку бортом к судну, стоящему на • 
якоре или лежащему в дрейфе;
швартовку к борту или к корме идущего • 
судна.

ошвартовать судно - закрепить судно на 
швартовах у причальной стенки или у другого 
судна. 

Швартовное устройство - устройство, при по-
мощи которого: 

производится надежное крепление судна к • 
причалу или к другому судну;
обеспечивается его безопасная стоянка. • 

Швартовное устройство включает швартов-
ные и якорно-швартовные шпили и лебедки, 
швартовные клюзы, киповые планки, кнехты, 
битенги, кранцы, бросательные концы, линеме-
тательное устройство.

Суда швартуются для стоянки, длительной 
или короткой, на время отдыха экипажа, с целью 
переждать шторм, для высадки и посадки людей, 
забора топлива и продовольствия, ликвидации 
неисправностей и последствий аварий, а также 
в других случаях. Лучшим местом для стоянки 
судна является место, где оно может, особенно 
во время волнения, безопасно отшвартоваться 
вдали от фарватера и проходящих судов. место 
швартовки должно быть достаточно глубоким, с 
учетом колебания горизонта воды. Стоянка ка-
тера, где бы она ни была произведена, должна 
быть безопасной и спокойной. 

Швартовка судов осуществляется при помощи 
тросов к причалам и мостикам, непосредственно 
к берегу, пирсам, набережным и к сходам с них, 
к борту другого судна. 

для обеспечения швартовки судна служат 
швартовное устройство и швартовные тросы - 
швартовы. 

Следует знать значение терминов «травить» 
и «выбирать». ослабление швартовного троса 
называется травлением его, а подтягивание тро-
са или набивание его - выбиранием. 

во время швартовки судна борта его надо 
предохранять от ударов о причал или о корпус 
другого судна, для чего с бортов катера выбра-
сывают кранцы. 

после принятия решения о швартовке нужно 
наметить, где пристать судну, за что произвести 
швартовку (есть ли на берегу тумбы, швартов-
ные устройства, палы, рымы и т.д.). если рядом 
с местом предполагаемой стоянки стоят другие 
суда, нужно убедиться в том, что они не наме-

рены возобновить движения. перед швартовкой 
нужно проверить швартовы и убрать все посто-
ронние, мешающие швартовке предметы. 

 если место швартовки неизвестно и не обо-
рудовано, то швартовку надо делать осторож-
но, замедлять ход катера при приближении к 
берегу, промерять глубины. Целесообразно 
при подходе к неизвестному месту швартовки 
носом сделать незначительный дифферент на 
нос (например, перемещая людей к носу судна). 
Следует избегать швартовки и стоянки около об-
рывистых, крутых берегов, особенно глинистых, 
супесчаных и не имеющих растительности, так 

как они легко деформируются и могут внезапно 
обрушиться в воду. особенно опасны оползне-
вые участки берегов, которые можно узнать по 
трещинам вдоль уреза реки и небольшим, часто 
расположенным террасам или ступенькам, спу-
скающимся к воде. 

при подходе на швартовку лагом, момент 
остановки работы винта нужно выбирать в за-
висимости от инерции судна так, чтобы судно 
подошло к месту швартовки по инерции. при 
подходе к причалу правым бортом с обычным 
винтом правого вращения нужно дождаться 
момента прихода к месту, а затем дать задний 
ход для подтягивания кормы к причалу за счет 
подсасывания. при этом нос несколько отойдет 
от причала. задний ход гасит движение вперед, 
руль ставят прямо, подают концы, и швартовка 
окончена. Этот маневр позволяет подходить к 
причалу бортом под углом до 30° (винт левого 
шага производит обратное действие). 

при подходе к причалу правым бортом с вин-
том правого вращения необходимо идти к месту 
швартовки малым ходом параллельно причалу 
и, не доходя до места хотя бы на одну-две дли-
ны корпуса судна, остановить машину. 

если судно прекратит движение по инерции 
вперед и перестанет слушаться руля, надо воз-
обновить на некоторое время работу двигателя 
вперед. Когда судно начнет проходить место 
швартовки или поравняется с ним, нужно дать 
ход назад, а руль положить на правый борт. 
если это сделать поздно или станет ясно, что 
это действие не принесет положительных ре-
зультатов, нужно дать ход вперед, развернуться 
и снова подходить к месту швартовки. 

при изменении режима работы винта правого 
вращения с переднего на задний ход корма рез-
ко отклоняется влево (вправо при винте левого 
вращения), знание этого свойства судна необхо-
димо в случае неожиданной остановки или отхо-
да назад во избежание столкновений. 

если место швартовки находится на участке 
с сильным течением, швартовку, если это воз-
можно, следует производить с подходом к месту 
швартовки против течения. например, двигаясь 
вниз по течению реки, катер должен пристать к 
вогнутому берегу (яру) при сильном течении. Ка-
тер должен пройти мимо места швартовки, сде-
лать поворот назад и пристать, следуя против 
течения. поворот на обратный курс, как правило, 
нужно делать от вогнутого к выпуклому берегу. 

при встречном ветре подходить нужно под 
углом в 10 - 20º к причалу. особенно осторож-
но надо маневрировать катером и правильно 
рассчитывать его инерцию при отвальном и 
прижимном ветрах. если катер сохраняет посту-
пательное движение вперед, то, как правило, он 
даже при очень сильном отвальном ветре имеет 
полную возможность сразу же подойти к прича-
лу и ошвартоваться. для этого нужно подходить 
под острым углом к причалу, пока судно не кос-
нется его носовой частью. нужно только обеспе-
чить быструю подачу и закрепление швартовых 
концов. при сильном отвальном ветре преждев-



122 уЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.ярославль, пр-кт октября, д.55а. Тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

123книга для подготовки судоводителей маломерных 
судов. катер, моторная лодка 

Районы «вп/ввп»

ременное прекращение работы винта вызовет 
относ судна ветром от места швартовки. 

при прижимном ветре тихоходному судну с 
небольшой осадкой и высоким надводным бор-
том приставать, особенно на волнении, намного 
труднее, чем при отвальном ветре. Швартовку 
на таком судне при значительном волнении и 
прижимном ветре производят при помощи якоря, 
отданного с носа или кормы катера, предвари-
тельно развернутого против ветра и волны. ме-
сто отдачи якоря должно соответствовать месту 
швартовки судна, а длина стравливаемого дрек-
това должна позволить подойти к причалу. по-
сле подхода к причалу катер отшвартовывается, 
если его не будет бить у стенки волной.  

особенно затруднительна швартовка судна 
с надстройкой, имеющей большую парусность. 
если на борту такого катера находится один че-
ловек, совмещающий работу у штурвала и дви-
гателя, то ему трудно, а подчас и невозможно 
одновременно выполнять работы по швартовке 
и управлению судном. даже кратковременное 
оставление рулевым поста управления для того, 
чтобы подать швартов при сильном отвальном 
ветре, оканчивается неудачей, потому что катер 
отбрасывается ветром от причала. 

подход к судам, стоящим на якоре, лучше 
осуществлять с подветренной стороны, пред-
варительно уточнив место нахождения якоря и 
якорного каната. 

К берегу моторные лодки и катера подходят 
носом. при таком подходе следует заранее вы-
ключать двигатель, учитывая инерцию судна, 
так, чтобы судно легко врезалось в песчаный 
грунт берега. если судно при этом подходит к 
берегу в известном месте, то можно создать 
дифферент на корму, тогда нос судна больше 
выйдет из воды на берег. 

при подходе к неизвестному участку берега 
необходимо проверять глубину метрштоком, 
что делает возможным знать как глубину, так и 
характер грунта. С небольшой лодки это делать 
затруднительно, но при подходе катера это де-
лать необходимо. 

измеряющий глубину должен знать, что в 
случае неожиданной остановки судна от сопри-
косновения с подводным препятствием он может 
упасть. 

при подходе к неизвестному месту необхо-
димо иметь дифферент на нос. после подхода 
к берегу нужно закрепить швартовый конец на 
берегу, а если это сделать невозможно из-за 
отсутствия причальных устройств - тумб, рымов 
или других подходящих предметов, то нужно вы-
нести на берег якорь. 

для длительной стоянки катер можно ставить 
в углу причала за носовой и кормовой шварто-
вов, поданный на причал.

Стоянка маломерных судов лагом использует-
ся как временная или даже кратковременная для 

посадки, высадки людей на причал, на другое 
судно. при необходимости стать лагом к прича-
лу носовые и кормовые швартовы укрепляются 
соответственно на причале под углом вперед и 
назад. при сильном действии ветра или волне-
ния с бортов судна подаются еще дополнитель-
но один-два троса. Стоянки лагом, особенно во 
время волнения, следует избегать. при стоянке 
лагом у причала надо неослабно наблюдать за 
судном, изменением его осадки, колебанием 
горизонтов воды и соответственно травить или 
выбирать швартовые.

постановка кормой к берегу обычно осущест-
вляется с отдачей двух якорей. если стоянка 
кратковременная, можно использовать один 
якорь. при производстве швартовки кормой не-
обходимо знать, на каком расстоянии от берега 
(причала) надо положить якоря, чтобы обе-
спечить соответствующую держащую силу их; 
где отдать первый якорь, чтобы впоследствии 
встать в определенное место, и как обеспечить 
правильный угол разноса якорей (в пределах 
20º - 60º). для обеспечения выполнения этих 
условий необходима достаточная акватория 
при подходе к причалу и отходе от него. Сам 
маневр должен быть предварительно рассчитан 
с учетом гидрометеорологической обстановки, 

длительности и цели стоянки. правильным и 
точно выполненным маневром считается такой, 
по окончании которого диаметральная плоскость 
судна будет перпендикулярна причальной линии 
в намеченном месте, а на клюзе останется впол-
не достаточное количество якорной цепи для 
обеспечения надежной стоянки. 

варианты швартовки одного судна к борту 
другого на открытом рейде или в море чаще про-
изводятся, если одно из судов:

стоит на якоре;• 
лежит в дрейфе;• 
имеет ход.• 

исполнение маневра швартовки одного судна 
к другому, находящемуся в различных условиях 
(на якоре, в дрейфе, на ходу), в каждом случае 
имеет свои особенности.

успешное проведение швартовной операции 
в любом из этих вариантов зависит от опыта су-
доводителей обоих судов, степени подготовлен-
ности судов к маневру, а также от выбора и ис-
полнения маневра швартовки с учетом влияния 
на оба судна различных внешних факторов.

Схемы швартования 
судна у причала

Схема швартования 
судна у причала



124 уЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.ярославль, пр-кт октября, д.55а. Тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

125книга для подготовки судоводителей маломерных 
судов. катер, моторная лодка 

Районы «вп/ввп»

Сложность проведения таких швартовных 
операций в том, что судно, к которому требуется 
ошвартоваться, в большинстве случаев подвиж-
но.

под влиянием ветра и волнения каждое из 
судов испытывает смешанную качку и боковое 
перемещение в ту или иную сторону (рыскание). 
особенно подвержено этому судно, стоящее на 
якоре или лежащее в дрейфе.

во всех случаях закрепления швартовов за 
береговые кнехты и рымы необходимо обяза-
тельно предусматривать их быструю отдачу при 
первой необходимости.

мелкие деревянные, металлические и пласт-
массовые лодки па длительную, а иногда и вре-
менную стоянку следует выносить достаточно 
далеко на берег, чтобы прибой не мог их пере-
вернуть и разбить. Катера и моторные лодки 
рекомендуется закрывать брезентом так, чтобы 
вода с брезента стекала за борт, а не в судно.

отход судна от причала, как правило, особен-
ной трудности не представляет. во всяком слу-
чае, отходить от причала легче, чем подходить к 
нему. при отходе от причала по готовности или 
в момент включения мотора отдают швартовы 
и дают ход вперед. Судно постепенно набирает 
скорость и отваливает. перед отходом от при-
чала рекомендуется предварительно отвалить 
(оттолкнуть) нос судна на 20 -30º от причала и 
уже потом дать ход вперед. при отходе следу-
ет воздерживаться от включения полного хода. 
нужно так управлять рулем и машиной, чтобы 
предупредить удар кормы о причал, или, как го-
ворят, чтобы корма прошла «чисто».

 отходить от причала можно и кормой, пред-
варительно оттолкнув ее от причала на глубокое 
место. руль держат в диаметральной плоскости 
и дают ход назад. затем, отойдя от причала, 
дают ход вперед, а управляют рулем для следо-
вания по нужному курсу.

отходить при волнении на заднем ходу на 
судне с подвесным мотором нельзя. при при-
жимном ветре, качке целесообразно поднять 
подвесной мотор и отойти от берега на веслах, 

СредСТва и оСновЫ  радиоСвязи на 
внуТренних воднЫх пуТях

глава 12

после чего стать на якорь на достаточной глуби-
не и запустить мотор.

перед отходом от места стоянки нужно вни-
мательно оценить обстановку, убедиться в от-
сутствии движущихся судов, учесть гидрометео-
рологические и другие условия.

если катер на стоянке касается носовой ча-
стью берега, то можно дать ход назад, отойти и 
сделать поворот для выхода на желаемый курс.
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12.1 иСТория радио и 
моБиЛьной Связи  

генрих герц в 1888 году открыл способ соз-
дания и обнаружения электромагнитных радио-
волн. в 1895 году 25 апреля русский учёный 
александр Степанович попов сделал доклад, 
посвящённый методу использования излучен-
ных электромагнитных волн для беспроводной 
передачи электрических сигналов, содержащих 
информацию. в марте 1896 года а.С. попов 
провёл эксперимент, в котором на 250 метров 
передал радиограмму с двумя словами «генрих 
герц». 

через несколько лет, в Кронштадте под ру-
ководством учёного был налажен выпуск при-
нимающей и передающей аппаратуры. пред-
приимчивый итальянец гульельмо маркони 
заинтересовался новым изобретением, подал 
патент в англии и создал подобное устройство, 
чуть усложнив схемы а.С. попова. впоследствии, 
для военных нужд в англии была организована 
компания «маркони». история беспроводной 
связи начинается в далёком 1901 году. в июле 
того же года, английской компании «маркони» 
удалось передать сигналы из станции польдю 
в англии в станцию Сент-джонс в ньюфаунлен-
де. Сама компания была в начале двадцатого 
века единственной, кто осуществлял проводную 
междугороднюю и международную связь. Сигна-
лы ежедневно передавались по кабелям, проло-
женными между СШа и европой. 

Станция в Кольтано (италия), обеспечива-
ла соединения с СШа, англией, испанией и 
некоторыми колониями в африке. мощность 
итальянского чуда составляла одну тысячу квт. 
английский магнат связи «маркони» развернул-
ся также в египте, южной африке, индии, Синга-
пуре, испании, чили, греции, дании, Бразилии, 
Турции и т.д. Беспроводная связь устанавлива-
лась на частные яхты, торговые и военные суда 
– всего к прообразу сотовой связи было под-
ключено больше четырехсот портов. в англии 
весь военный флот был оснащён радиосвязью. 

интересно отметить, что в испании тогдашний 
король альфонс лично открыл беспроводную 
вышку, связавшую полуостров с Болеварскими и 
Канарскими островами. Стоимость переговоров 
между Лондоном и нью-йорком составляла 7,5 
пенсов за пять минут. Спрос же на радиосвязь 
рос постоянно. например, в Канаде и Бразилии, 
существовали газеты, получавшие информацию 
(о погоде и др.) целиком и полностью только за 
счёт беспроводной связи «маркони». С помо-
щью новой связи также стали передавать корре-
спонденцию, клиентам приходилось платить за 
каждое отправленное слово. 

в 1921 году полиция города детройта (СШа), 
получила возможность использовать мобиль-
ную связь в автомобилях. использовались 
частоты в диапазоне около 2 мгц, связь была 
ненадёжной и постоянно возникали помехи. 
но, это лишь предпосылки. настоящая история 
сотовой связи начинается в 1946 году в городе 
Сант-Луинс (СШа). Сотовый телефон является 
дуплексной радиостанцией, ведущей обмен на 
разных частотах. в наличии принимающая часть 
и передающая, обеспечивающие связь с базо-
вой станцией (БС) или ретранслятором. Канал 
БС-телефон называется downlink, а телефон-
БС – uplink. Компания AT&T Bell Laboratories 
создала радиотелефоны, устанавливающиеся 
в автомобилях. вся аппаратура в начале была 
громоздкой и тяжёлой. переключение абонента 
между каналами связи, в поисках свободного, 
осуществлялось вручную. радиопередатчик по-
зволял пассажирам или водителю связаться с 
аТС и таким образом совершить звонок. надо 
упомянуть, что само телефонное общение было 
сложным – нельзя было слушать и говорить 
одновременно. 

чтобы донести свое сообщение до собесед-
ника, нужно было нажать и удерживать кнопку 
телефонной трубки, а чтобы услышать ответ, 
кнопку надо было отпустить (зато, таким образом 

можно говорить сколько угодно, и знать, что вас 
никто не сможет перебить). чтобы позвонить на 
радиотелефон, приходилось сначала звонить на 
телефонную станцию и затем сообщать номер 
оператору. всего такая «первобытная» систе-
ма связи поддерживала 23 пользователя одно-
временно и предназначалась для бизнесменов, 
переезжающих из нью-йорка в Бостон. 

вес аппарата-первооткрывателя сотовой 
связи составлял 30 кг и для работы он требовал 
подключения к электросети, поэтому становит-
ся ясно, почему первые в мире «мобильники» 
устанавливались в машинах. но, инновационная 
идея Bell Laboratories с треском провалилась – 
слишком уж дорого выходило пользование услу-
гами мобильной связи. впрочем, зерно было по-
сеяно. для связи обычно выделяется диапазон 
с фиксированными частотными каналами. если 
в одно время используются близкие по частоте 
каналы связи, то общаться с помощью теле-
фонов практически невозможно. в это же время 
компания разработала систему ячеек или сот 
(cell – откуда и пошло сегодняшнее название со-
товых телефонов). принцип действия сот прост. 
ранее для общения выделялось всего несколько 
каналов, и пользователи могли создавать друг 
для друга не только помехи, но и прослушивать 
телефонные разговоры. Теперь же проезжаю-
щая машина, попадая в другую соту, могла ис-
пользовать любую частоту, без опаски наткнуть-
ся на занятый эфир. 

у нас первая полностью автоматическая ду-
плексная система профессиональной мобильной 
радиосвязи с подвижными объектами под назва-
нием «алтай» заработала в конце 1950 годов. 

в 1967 году были созданы первые портатив-
ные рации, которые и дали толчок к созданию мо-
бильного телефона. всего «Motorola»  затратила 
15 лет и $ 100 миллионов на создание первой 
мобильной сети. чтобы получить разрешение на 
использование радиочастот у FCC, необходимо 
было убедить комиссию в том, что мобильная 
связь действительно имеет будущее. 

весной 1973года, 3 апреля, сотрудники 
«Motorola»  на вершине 50-ти этажного здания 

в нью-йорке установили первую базовую стан-
цию. Станция могла одновременно поддержи-
вать тридцать пользователей и предоставлять 
им доступ к городской телефонной сети. мар-
тин Купер, под руководством которого и созда-
вался этот проект, самолично сделал первый в 
мире звонок с мобильного телефона. причём, 
он позвонил главе исследовательского отдела 
конкурентной Bell Laboratories, джоэлю Энгелю. 
общение конкурентов, несмотря на детскую вы-
ходку Купера, прошло вполне политкорректно, и 
Энгель поздравил «Motorola»  с триумфом. 

Конечно, кажется удивительным, что FCC 
одобрила использование частот для «Motorola»  
(Dyna-Tac использовался официально), ведь 
чиновники, даже в СШа, обычно медлительны и 
очень скептически настроены ко всему новому. 
а дело было так.  в начале 1980-х основатель 
компании ««Motorola», пол галвин, имел прямой 
контакт с вице-президентом джорджем Бушем. 
пол связался с Бушем и попросил его устроить 
для семилетней внучки экскурсию по Белому 
дому. Буш согласился, и пригласил пола и его 
внучку в правительство. Как только экскурсия 
подошла к концу, пол задал следующий вопрос: 
«почему бы тебе (Буш) не позвонить Барбаре?». 
Буш согласился и взял «мобильник» из рук пола, 
чтобы позвонить своей жене: «Ты знаешь, что я 
сейчас делаю? – спросил возбуждённый Буш. – 
я говорю по мобильному телефону!». затем Буш 
запросто спросил пола: «рон видел это?». гла-
ва компания сразу же понял, кого имел в виду 
его друг и ответил отрицательно. в тот же день 
рональд рейган (президент СШа) и пол встре-
тились. рейган сделал звонок по мобильному 
телефону и сразу же взял «быка за рога»: «Какой 
статус у этого устройства?». пол ответил, что 
«Motorola» ждёт уже несколько лет одобрения 
от комиссии, но всё безрезультатно, и намекнул, 
что если будут тянуть и дальше, то, япония мо-
жет стать первой. услышав ответ, рейган долго 
не думал, и дальше было как в кино: президент 
СШа связался с помощником и сообщил ему бук-
вально следующее: «Скажи управляющему FCC, 
что я хочу, чтобы устройство «Motorola»  вышло 
официально». в итоге, в 1982г. FCC признала, 
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что сотовые телефоны безопасны, а в 1983г. мо-
дель Dyna-Tас была одобрена официально. 

Эффективность и безопасность работы реч-
ного транспорта напрямую зависит от наличия и 
состояния средств управления и связи. прием-
передача, обработка и накопление необходимой 
информации на внутреннем водном транспорте 
(ввТ) в настоящее время осуществляется бас-
сейновыми системами связи, состоящими из 
подсистем проводной, радиорелейной и радио-
связи, которые посредством собственных и 
арендованных у минсвязи и других ведомств 
линий связи объединены в единую систему 
связи. одним из слагаемых этой системы, обе-
спечивающей безопасность судоходного про-
цесса, является радиосвязь. в настоящее время 
единая система связи, включая радиосвязь, на 
внутренних водных путях находится в стадии 
реорганизации. направления ее развития опре-
делены в принятой минтрансом россии в конце 
октября 2003 г. Концепции развития комплекс-
ной системы электросвязи внутреннего водного 
транспорта российской Федерации. 

радиосвязь на внутреннем водном транс-
порте осуществляется с помощью уКв и пв/Кв-
систем, состоящих из определенного количества 
береговых и судовых радиостанций. 

12.2 уКв-
радиоСвязь   

уКв-радиосвязь на ввТ является доминирую-
щей благодаря большому количеству радиосе-
тей, развернутых вдоль водных магистралей. С 
помощью береговых средств уКв-радио-связи 
обеспечивается диспетчерское регулирование 
судоходного процесса и безопасный судопро-
пуск в портах и гидросооружениях, ведется на-
блюдение за сигналами бедствия, передается 
путевая и гидрометеорологическая информация 
для судоводителей.

если на море дальность связи в уКв-диапазоне 
определяется дальностью прямой радиовиди-
мости, ограниченной естественной кривизной 
земной поверхности, то на внутренних водных 
путях такие благоприятные условия встречаются 
только в больших акваториях (водохранилищах, 
озерах). в подавляющем большинстве случаев 
судно находится между берегов, порою доста-
точно высоких, которые препятствуют распро-
странению радиоволн и тем самым затрудняют, 
а иногда и полностью прерывают радиосвязь. 
если на море суда расходятся на достаточно 
большом расстоянии, то речные суда движутся 
и расходятся в непосредственной близости друг 
от друга и постоянно вынуждены согласовывать 
свои действия с помощью радиосвязи.

в россии уКв-радиосвязь на речном транс-
порте осуществляется в диапазонах частот 
300,0125-300,5125 и 336,0125-336,5125 мгц, ко-
торые разбиты на пронумерованные частотные 
каналы с интервалами 25 кгц. Каждый диапазон 
разделен на два поддиапазона: 

поддиапазоны 300,0125-300,200 и • 
336,0125-336,200 мгц используются для 
оперативной симплексной связи (режим, 
при котором прием и передача осущест-
вляются поочередно). 
поддиапазоны 300,225-300,5125 и • 
336,225-336,5125 мгц используются для 
дуплексной связи с береговыми радио-

станциями (режим, когда прием и пере-
дача, как в телефонии, осуществляются 
одновременно), а также для связи экипажа 
судна с абонентами аТС. 

ПВ/КВ-системы и 
спутниковая связь 

радиосвязь на большие расстояния в райо-
нах, где затрудненно распространение радио-
волн в диапазоне уКв или с низкой плотностью 
населения (водные пути Сибири и дальнего 
востока) и неразвитой береговой инфраструк-
турой, обеспечивается на речном транспорте в 
основном с помощью пв/Кв-радиостанций. аль-
тернативой использования пв/Кв-оборудования 
являются средства спутниковой связи (або-
нентские терминалы, судовые земные станции) 
таких систем спутниковой связи, как Inmarsat, 
Globalstar. Euteltracs. Этот вид связи получил 
довольно широкое распространение, благодаря 
простоте установки и возможности использова-
ния, как дополнение к существующей системе 
связи. однако и тот и другой вид связи имеют 
свои недостатки. 

пв/Кв радиостанция с встроенным кон-
троллером цифрового избирательного вызова 
Цив и опциональным телексом FS-1570/2570 
(150/250вт. используется для приёма/передачи 
Цив на всех аварийных частотах пв/Кв диапа-
зонов). 

для того, чтобы добиться через пв/Кв-канал 
качества связи, сравнимого со спутниковым, 
требуется более сложное проектирование сети 
и дополнительная установка оборудования, что 
соответственно требует более высоких капи-
тальных затрат. Кроме того, скорость передачи 
данных в пв/Кв-канале ниже, чем в спутнико-
вом, что вызывает некоторые ограничения при 
построении систем передачи данных, факси-
мильных сообщений, мониторинга. недостат-
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ками спутникового канала являются высокие 
эксплуатационные расходы (абонентская плата, 
повременная оплата переговоров) и некоторые 
ограничения, влияющие на качество связи и воз-
можность ее использования. 

правила классификации и постройки судов 
внутреннего плавания, регламентируют состав 
радиооборудования судов внутреннего плава-
ния с классом ррр. 

в соответствии с этим документом, в зависи-
мости от класса судна и организации связи, на 
каждом судне должно быть установлено сле-
дующее радиооборудование, обеспечивающее 
надежную и устойчивую связь судна с береговой 
радиостанцией в любом районе эксплуатации 
судна: 

главная уКв-радиотелефонная станция • 
(300,025-300.5 мгц), предназначенная для 
передачи и приема оповещений о бед-
ствии, навигационных предупреждений, 
метеорологических прогнозов, медицин-
ских, срочных и других сообщений, имею-
щих отношение к безопасности плавания; 
эксплуатационная уКв-радиотелефонная • 
станция (300,025-300 или 336,025-336.5 
мгц), предназначенная для передачи и 
приема служебных сообщений; 
носимая (портативная) уКв-• 
радиотелефонная станция (300,025-
300.225 мгц), масса которой не превыша-
ет 1 кг; 
пв/Кв-радиостанция, работающая в диа-• 
пазоне промежуточных и коротких волн; 
радиолокационный ответчик. • 

приобретение, регистрация и установка судо-
вых средств радиосвязи 

вопросы приобретения и регистрации 
средств радиосвязи регулируются органами 
государственной радиочастотной службы. для 
приобретения радиостанций судовладелец 
должен обратиться в местный филиал радио-
частотного центр федерального округа за по-
лучением разрешения на приобретение рЭС. 

получив данное разрешение, судовладелец, об-
ращаясь к поставщику оборудования по вопросу 
его приобретения, должен в заявке обязательно 
указать наличие индивидуального сертифика-
та ррр на изделия, устанавливаемые на судах 
с классом ррр. при этом если комплектующие 
изделия, такие, как антенна, блок питания, не 
входят в комплект радиостанции, то они также 
должны быть одобрены речным регистром типа 
и поставляться вместе с сертификатами ррр. 
приобретя оборудование, судовладелец дол-
жен зарегистрировать его в местном филиале 
радиочастотного центра и получить разрешение 
на использование радиостанций. 

радиочастотный ресурс является собствен-
ностью государства. распределение ресурса 
между пользователями и контроль за коррект-
ной эксплуатацией осуществляет гКрч (го-
сударственная комиссия по радиочастотам), 
россвязьохранкультура и система рчЦ (радио-
частотных центров). в функции рчЦ входит учет 
радиопередающих средств, выдача протоколов 
соответствия технических параметров станций, 
контроль своевременности оплаты за пользова-
ние радиочастотным ресурсом и решение вопро-
сов, связанных с появлением помех у законных 
пользователей эфира. 

Свидетельство на право пользования радио-
электронными средствами связи выдает росс-
вязьохранкультура на основании протоколов 
измерений технических параметров станций и 
заявлений владельцев передающего оборудо-
вания.

по действующему законодательству, ис-
пользование радиооборудования без соответ-
ствующего разрешения, равно как и продажа 
оборудования без надлежащих разрешений и 
сертификатов, в соответствии с главой 13 Коап 
рФ запрещено. 

для приобретения рЭС физическими лицами 
специальные разрешения не предусмотрены, но 
все рЭС должны быть зарегистрированы в орга-
нах россвязьохранкультуры и иметь Свидетель-
ство на право эксплуатации.

C 25 августа 2007 отменены разрешения на 
использование рЭС диапазона 433 мгц и 446 
мгц.

проЦедура измерения парамеТров рЭС 
дЛя региСТраЦии и приСвоение позЫв-
ного - пЛаТная.

дЛя организаЦий 
оформление позывного для профессио-• 
нальных рЭС.
измерение параметров рЭС диапазона 27 • 
мгц и оформление позывного.

дЛя ФизичеСКих ЛиЦ
измерение параметров рЭС диапазона 27 • 
мгц и оформление позывного.
организации ежемесячно платят за ради-• 
очастотный ресурс. Физические лица от 
этой платы освобождены. 

ФизичеСКим ЛиЦам дЛя оФормЛения 
СвидеТеЛьСТва на право ЭКСпЛуаТаЦии 
радиоСТанЦий СЛедуеТ:

оформить заявку на проведение измере-• 
ний параметров радиостанции или для 
частных лиц;
сдать радиостанции для проведения из-• 
мерений в радиочастотный Центр;
оформить заявление в россвязьохран-• 
культуру;
получить готовые документы.• 

общий срок на получение Свидетельства на 
право эксплуатации - порядка 15 рабочих дней.

юридическим лицам необходимо заключение 
договора на проведение измерений параметров 
радиостанций с радиочастотным центром и 
оформление пакета документов:

письмо-заявка на приобретение радио-• 
станций - 1 экз. 
заявка на проведение измерений параме-• 
тров рЭС для организаций - 1 экз.

Копия приказa о назначении ответствен-• 
ного лица- 1 экз. 
Копия свидетельства о внесении организа-• 
ции в единый реестр предприятий- 1 экз.
договор с радиочастотным центром - 2 • 
экз.
заявление о получении Свидетельства • 

при приобретении специализированных 
радиостанций (речных, морских) необходимо 
представить справку-допуск к работе с радио-
передающими средствами и судовой билет 
(судовую лицензию). Без этих документов в раз-
решении на приобретение радиостанций может 
быть отказано.
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12.3 памяТКа по иСпоЛьзованию 
радиоСвязи на ввп

1. чаСТоТнЫе КанаЛЫ
Канал 5 - для вызова судов, согласования • 
маневров и передачи сигналов бедствия.
Канал 2 - для связи между судами.• 
Канал 3 - для связи с диспетчерами шлю-• 
зов.
Канал 4 - для связи с другими службами • 
речного флота.
Канал 25 и 43 - для связи между маломер-• 
ными судами.

2. правиЛа ведения Связи

вызов судна осуществляется на 5-м канале. 
в качестве позывного используется название 
судна. например: «волга-дон 5» ответь яхте 
«вега». если название судна установить невоз-
можно, можно вместо позывного назвать его тип 
или положение относительно встречного судна: 
«встречный теплоход, ответь яхте «вега».

вызов диспетчера шлюза осуществляется на 
3-м канале. в качестве позывного используется 
номер шлюза.

при необходимости ведения длительных пе-
реговоров, после вызова на 5-м канале следует 
перейти на соответствующий канал: для связи с 
судами речного флота - на 2-й, для связи с мало-
мерными судами - на 25-й или 43-й. если какой-
либо из этих каналов занят службами речного 
флота, следует использовать другой свободный 
канал.

в каждом водном бассейне имеются берего-
вые радиостанции «речного» диапазона. они 
следят в эфире за сигналами бедствия и ре-
гулярно передают сводки погоды, штормовые 
предупреждения и сообщения о навигацион-
ных опасностях. Каналы, на которых работают 
эти радиостанции, а также позывные, которые 
они используют, можно выяснить, связавшись 

с судами речного флота в конкретном районе 
плавания. выделение двух отдельных каналов 
для связи между маломерными судами - заслу-
га яхтсменов, традиционно более сплоченных и 
объединенных в союзы и всевозможные феде-
рации. 

Номера каналов и 
соответствующие им частоты.

N канала Частота, 

МГц

N канала Частота, 

МГц

2 300,05 25 336,2

3 300,1 41 300,025

4 300,15 42 300,075

5 300,2 43 300,125

6 300,25 46 300,275

7 336,3 49 300,425

8 336,35 48 300,375

9 336,4 50 300,475

10 336,45 61 336,025

11 336,5 62 336,075

22 336,05 63 336,125

23 336,1 64 336,175

24 336,15 65 336,225

Обзор российского рынка 

в настоящее время основной парк судовых 
и береговых уКв-радиостанций морально и фи-
зически устарел, радиостанции доживают свой 
срок, зипа нет, судовладельцы находят выход 
из положения, снимая необходимые запасные 
части с судов, не выходящих в навигацию. 

значительную часть парка судовых и бере-
говых уКв-радиостанций на речном транспорте 
до сих пор составляют радиостанции семейства 
«Кама» запорожского радиозавода «Спутник»: 

«Кама-р», «Кама-С», «Кама-п», «Кама-рм», 
«Кама-рБ». радиостанции этой серии были изго-
товлены еще в 1970-80 гг. в 1997 г. радиозавод 
«Спутник» прекратил свою деятельность. 

первыми на потребности речного флота от-
кликнулись отечественные производители. С 
1997 г. на зеленоградском заводе «Компонент» 
начался серийный выпуск радиостанций серии 
«река»: стационарной 4-канальной радиостан-
ции «река-С» и симплексно-дуплексной радио-
станции «река-Сд» (в настоящее время эти 
радиостанции сняты с производства). 

в 1998 г. на российский рынок вышел еще 
один отечественный производитель средств 
уКв-радиосвязи для речного транспорта - ком-
пания «Сан-тэл» - с радиостанциями серии 
«гранит»: стационарной «гранит-24» и носимой 
«гранит - р44». 

первые зарубежные радиостанции для экс-
плуатации на судах внутреннего плавания поя-
вились в 2001 г. - это стационарная GM-350 и но-
симая GP340 радиостанции фирмы «Motorola» . 
в том же году проходит, ведомственные испыта-

ния и получает допуск российского речного ре-
гистра стационарная радиостанция «радиома-
300» производства компании «радиома». 

в 2002 г. получают допуск ррр стационарные 
радиостанции «магнетрон-рр300» уфимского 
завода микроэлектроники «магнетрон» и «дель-
та - рд». 

Стационарные УКВ-
радиостанции для судов 

внутреннего плавания 

«Motorola»  GM-350 
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на основе данных производителей и по-
ставщиков оборудования приведены краткие 
технические характеристики переносных уКв-
радиостанций, одобренных российским речным 
регистром к применению на судах речного фло-
та. данное оборудование также может использо-
ваться и в качестве береговых радиостанций. 

Номера каналов и соответствующие им частоты

Название модели
«Motorola»  GM-

350
Радиома-300

Магнетрон-

РРЗОО
Гранит-24

Производитель
«Motorola»  

Technology
000 «Радиома»

ЗаО «Уфим-

ский завод 

микроэлектроники 

«Магнетрон»

ЗаО «Сантэл»

Сертификат одо-

брения (допуск) 

РРР

44-11.1-06 (от 

22.02.01)

121-11.2-06 (от 

17.01.03)

98-11.1-06 (от 

27.03.02)

24-11-06 

(от 08.12.99) 

Диапазон частот, 

МГц
300-345

300,0125-

300,5125/ 

336,0125-

336,5125 

300,025-

300,500/ 

336,025-

336,500

300-337

Шаг сетки частот, 

кГц
25 25 25 25

Количество 

каналов
128 42 27 99+1

Чувствительность 

приемника, мкВ, 

не более 

0,35 0,35 0,5 0,23

Избирательность 

по соседнему 

каналу, дБ 

-70 -75 -75 -70

Диапазон рабочих 

температур, «С
-25...+55 -30...+60 н/д -30...+50

Переносные УКВ-радиостанции для судов внутреннего плавания

Название модели «Motorola»  GP-340 TW-80 Гранит-Р44

Производитель «Motorola»  Technology Saracom ЗаО «Сантэл»

Сертификат одобрения 

(допуск) РРР

43-11.1-06 (от 

22.02.01)

163-4.18.1-06 (от 

29.08.03)

19-11.2-08 (от 

18.05.98)

Диапазон частот, МГц 300-350
300,050-300,500/ 

336,050-336,225
300-337

Шаг сетки частот, кГц 25 25 25

Количество каналов 16 65 99+1

Мощность передатчика, 

Вт
1/2(4) 0,5/2 0,5/2 (4)

Чувствительность при-

емника, мкВ, 

не более

0,25 0,2 0,2

Избирательность по 

соседнему 

каналу, дБ 

-70 -76 -70

Диапазон рабочих 

температур, «С
-25...+55 н/д -25...+40

Вес с аКБ, г 500 н/д 420

Габариты, мм 137x57,5x40 н/д 112x54x37

Картина с рынком средств радиосвязи пв/
Кв-диапазона примерно такая же: выбор обо-
рудования очень ограничен. на основе дан-
ных изготовителей и поставщиков приведе-
ны краткие технические характеристики пв/
Кв-радиостанций.

Радиома-300

«Motorola»  GP-340
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12.4 правиЛа радиоСвязи на 
внуТренних воднЫх пуТях 

правиЛа радиоСвязи на внуТренних 
воднЫх пуТях роССийСКой ФедераЦии

(Сокращенный вариант для судоводителей 
маломерных и парусных судов)

(введены в действие с марта 1995 г. приказом 
директора департамента речного транспорта от 
9 ноября 1995 г. № 59)

оСновнЫми задачами радиоСвязи яв-
ЛяеТСя оБеСпечение:

безопасности плавания и охраны челове-• 
ческой жизни на водных путях;
оперативного управления работой флота;• 
передачи на суда циркулярных сообще-• 
ний;
передачи гидрометеорологической и путе-• 
вой информации для флота;
обработки частной корреспонденции чле-• 
нов экипажей судов и пассажиров;
передачи данных для автоматизирован-• 
ных систем управления;
сбора данных о дислокации флота.• 

дЛя вЫпоЛнения ЭТих задач на речном 
ТранСпорТе иСпоЛьзуеТСя СЛедующие 
видЫ радиоСвязи:

телефонная радиосвязь;• 
слуховая телеграфная радиосвязь;• 
буквопечатающая телеграфная радио-• 
связь;
передача данных.• 

основным видом радиосвязи на внутренних 
водных путях является радиотелефонная связь 
в декаметровом и дециметровом диапазонах 
волн. радиотелеграфная связь применяется 
преимущественно между береговыми узлами 
связи.

Судовым радиостанциям, оборудованным 
аппаратурой декаметровых волн, разрешается 
устанавливать связь с береговыми радиостан-
циями на частотах морской подвижной службы 
в соответствии с «указаниями по организации 
радиосвязи судов смешанного «река-море» пла-
вания» при невозможности обеспечения связи в 
дециметровом диапазоне волн.

при выходе судов внутреннего плавания в 
морские районы судовые радиостанции при 
обеспечении связи должны руководствоваться 
«правилами радиосвязи морской подвижной 
службы российской Федерации» и «руковод-
ством по радиосвязи морской подвижной служ-
бы и морской подвижной спутниковой службы».

владельцы судовых и береговых радио-
станций, обеспечивавших связь на внутренних 
водных путях, обязаны оказывать содействие 
предприятиям министерства связи при обеспе-
чении связи с районами стихийных бедствий и в 
других чрезвычайных ситуациях.

Каждая радиостанция вводится в действие 
только при наличии разрешения на право экс-
плуатации, выдаваемого главным управлением 
госнадзора за связью в российской Федерации 
или местными органами госнадзора за связью.

оформление установки, ввод в эксплуатации, 
а также замена оборудования и перенос радио-
станций в другие пункты, производится в соот-
ветствии с «инструкцией о порядке приобрете-
ния и эксплуатации радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств».

на судовых радиостанциях внутренних во-
дных путей должны быть руководящие и органи-
зационные документы в соответствии с переч-
нем, определяемым департаментом речного 
транспорта:

настоящие правила;• 

 ПВ/КВ-радиостанции, предназначенные для применения на 
судах внутреннего плавания.

Название модели Icom IC-78
Yaesu System-

600 (FT-600)
Furuno FS-1503

Furuno FS-1562-

15125

Производитель ICOM Vertex Standard Furuno Electric Furuno Electric

Сертификат одо-

брения (допуск) 

РРР

86-11.1-06

 (от 19.01.02)

26-11.1-06

 (от 17.12.99)

158-4.18.1-06 

(от 21.07.03)

69-11.1-06

 (от 14.09.01) 

Диапазон частот, 

МГц
0,03-30/1,6-30 0,05-30/1,8-30

0,1-29,9/1,6-

27,5

0,1-29,9/1,6-

27,5

Виды модуляции
USB, LSB, CW, 

RTTY (FSK), AM

USB, LSB, CW, 

RTTY (FSK), AM

USB, LSB, CW, 

RTTY (FSK), AM

USB, LSB, CW, 

RTTY (FSK), AM

Количество 

каналов
100 100 199 199

Мощность пере-

датчика, Вт
100 100 150 150/250

Чувствительность 

приемника, мкВ, 

не более

0,5 1 0,5 0,3

Избирательность 

по соседнему 

каналу, дБ 

-70 -70 -70 -70

Диапазон рабочих 

температур, «С
-10...+60 -10...+50 -30...+70 -30...+70

Вес с аКБ, г 3,8 4,5 5,7 5,7

Габариты, мм 240x95x239 244x104x286 305x112x283 303x115x300

Yaesu System-600 (FT-600)Icom IC-78
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разрешение на право пользования судо-• 
вой радиостанцией;
вахтенный журнал;• 
указания по организации судовой радио-• 
связи в бассейне (регионе);
правила технической эксплуатации и без-• 
опасного обслуживания средств радио-
связи и электрорадионавигации на судах 
речного флота.

вСем радиоСТанЦиям на внуТренних 
воднЫх пуТях запрещаеТСя:

работать на неразрешенных частотах;• 
работать с нарушением действующих • 
норм стабильности частоты, ширины по-
лосы излучения и побочных излучений;
использовать не присвоенные позывные • 
сигналы;
устанавливать связь и производить обмен • 
с неразрешенными береговыми корре-
спондентами, за исключением радиостан-
ций судов, терпящих бедствие;
работать неразрешенным классам излу-• 
чения;
производить обмен корреспонденцией на • 
частотах вызова и бедствия 500 и 2182 кгц, 
на частоте вызова 300,2 мгц, а также на 
частотах, используемых для метеорологи-
ческих передач;
вести частные переговоры обслуживаю-• 
щему персоналу;
увеличивать мощность радиопередатчи-• 
ков сверх указанной в разрешении на экс-
плуатацию;
применять произвольные коды, выраже-• 
ния и сокращения;
произвольно изменять форму документа-• 
ции;
производить радиообмен при стоянке суд-• 
на в порту у причала.

Примечание

Последнее запрещение не распространяется на 

радиостанции дециметровых волн, используе-

мых для рейдовой связи, а такие с диспетчер-

скими, техническими участками и проходящими 

судами.

Радиосвязь для передачи 
сигналов бедствия, срочности 

и безопасности

вызов в случаях бедствия должен пользо-
ваться абсолютным приоритетом перед всеми 
другими передачами. все принявшие его радио-
станции обязаны прекратить любую передачу, 
которая может создать помехи обмену бедствия. 
подтверждение о приеме сигнала бедствия пе-
редается после приема сообщения о бедствии.

вызовы и сообщения о бедствии, срочности 
и безопасности передаются только по приказу 
капитана судна.

Сигналы бедствия, срочности и безопасности 
передаются на одной из рабочих частот, на ко-
торых радиостанции береговых пунктов внутрен-
них водных путей и спасательных судов ведут 
наблюдение за вызовами судовых радиостанций 
в соответствии с «указаниями по организации 
судовой радиосвязи в бассейне (регионе)», а 
также на частотах:

500 кгц - при работе радиотелеграфом;• 
2182 кгц и 300,20 мгц (5 канал) - при работе • 
радиотелефоном.

радиооператор, принявший сигнал бедствия, 
срочности и безопасности с судна другого су-
довладельца, обязан немедленно сообщить, 
используя любые доступные средства связи, 
ближайшей радиостанции этого судовладельца 
или непосредственно судовладельцу, повторив 
текст принятого сообщения, после чего доло-
жить своему дежурному диспетчеру и начальни-
ку радиостанции.

радиостанция судна, терпящего бедствие, 
или судна, через которое осуществляется ава-
рийный радиообмен, обязаны поддерживать 

непрерывную радиосвязь с береговой радио-
станцией того судовладельца, должностными 
лицами которого осуществляется руководство 
спасательными работами.

передача сигналов бедствия, срочности и 
безопасности без действительной необходимо-
сти категорически запрещается. Лица, нарушив-
шие это требование, привлекаются к строгой 
ответственности.

Вызов при бедствии и 
сообщение о бедствии

вызов при бедствии применяется судном для 
извещения о том, что оно находится под угрозой 
серьезной и неминуемой опасности и просит 
оказать немедленную помощь.

вЫзов при БедСТвии, передаваемЫй по 
радиоТеЛеФону, СоСТоиТ из:

слова «БедСТвие», передаваемого три • 
раза;
слова «говориТ», передаваемого один • 
раз;
названия судна, передаваемого три раза.• 

например: БедСТвие, БедСТвие, Бед-
СТвие говориТ КаТер «ореЛ»,  КаТер 
«ореЛ», КаТер «ореЛ» 

радиоТеЛеФонное СооБщение о Бед-
СТвии СоСТоиТ из:

слова «БедСТвие»:• 
названия судна, терпящего бедствие;• 
сведений о его местонахождении;• 
сведений о характере бедствия и необхо-• 
димой помощи;
любых других сведений, которые могли бы • 
облегчить оказание этой помощи.

вызов и сообщение о бедствии повторяются с 
промежутками до тех пор, пока не будет получе-
но подтверждение о приеме. если радиостанция 
судна, терпящего бедствие, не получит ответ на 
сообщение о бедствии на одной из частот, на ко-
торой ведется наблюдение за сигналами о бед-
ствии, срочности и безопасности, это сообщение 
может повторяться на любой другой доступной 
частоте, на которой можно привлечь внимание.
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радиооператор береговой или судовой радио-
станции, принявший сообщение о бедствии, обя-
зан подтвердить судну полученное сообщение и 
доложить о приеме. 

подТверждение приема СооБщения 
о БедСТвии передаеТСя в СЛедующей 
Форме:

сигнал «БедСТвие», передаваемый один • 
раз;
название судна, передавшего сообщение • 
о бедствии, передаваемое три раза;
слово «говориТ», передаваемое один • 
раз;
позывной сигнал радиостанции, подтверж-• 
дающий прием, передаваемый три раза:
слово «приняТо»;• 
сигнал «БедСТвие».• 

в случае принятия сообщения о бедствии 
радиостанцией, находящейся на значительном 
удалении от района бедствия, подтверждение о 
приеме сигнала и сообщения о бедствии пере-

дается после интервала, достаточного для пере-
дачи подтверждения ближайшими к терпящему 
бедствие судну радиостанциями.

радиообмен в случаях бедствия состоит из 
всех сообщений, относящихся к оказанию не-
медленной помощи терпящему бедствие судну.

при обмене радиограммами о бедствии сиг-
нал «СоС» при радиотелеграфном обмене и сло-
во «БедСТвие» при радиотелефонном обмене 
передаются перед каждым вызовом на связь и в 
начале заголовка каждой радиограммы.

руководство радиообмена о бедствии осу-
ществляется радиостанцией судна, терпящего 
бедствие, или радиостанцией, передавшей сиг-
нал и сообщение о бедствии. Эти радиостанции 
могут уступить руководство обменом другим 
радиостанциям, осуществляющим более надеж-
ную связь, или радиостанциям, обеспечивавшим 
руководство спасательными работами. радио-
станции судна, терпящего бедствие, предостав-
ляется право выбора для радиообмена той ра-
диостанции, с которой обеспечивается наиболее 
уверенная связь. остальным радиостанциям вы-

зывать судно, терпящее бедствие, запрещается. 
в случае необходимости радиограммы в адрес 
судна, терпящего бедствие, передаются через 
станцию, которая поддерживает с ним связь.

радиостанции судна, терпящего бедствие, 
или радиостанции, руководящей обменом в 
случае бедствия, предоставляется право пере-
давать команды всем станциям о прекращении 
передач на частоте аварийного обмена или 
только радиостанции, мешающей обмену. в 
этом случае передается:

при работе радиотелеграфом морзе – ко-• 
довая фраза «в1рТ» и сигнал «СоС»;
при работе радиотелефоном – команда • 
«преКраТиТе передачу» и слово «Бед-
СТвие».

по окончании радиообмена в случае бедствия 
радиостанцией, руководившей обменом, переда-
ется на этой же частоте сообщение, адресован-
ное всем станциям, что радиообмен по случаю 
бедствия окончен, и нормальная работа может 
быть возобновлена. 

ЭТо СооБщение передаеТСя в СЛедую-
щем порядКе:

слово «БедСТвие», передаваемое один • 
раз;
слово «говориТ», передаваемое один • 
раз;
позывной радиостанции или название суд-• 
на, передающего сообщение, передавае-
мый три раза;
время вручения сообщения, передавае-• 
мое один раз;
название судна, терпящего бедствие, пе-• 
редаваемое один раз;
фраза «оБмен о БедСТвии оКончен», • 
передаваемая один раз.

Сигнал и сообщение 
срочности

Сигнал срочности указывает, что вызываю-
щая радиостанция имеет для передачи очень 

срочное сообщение, касающееся безопасности 
судна или какого-либо лица, находящегося на 
нем или видимого с него.

Сигнал срочности передается на тех же ча-
стотах, на которых передается вызов и сообще-
ние о бедствии.

Сигнал срочности имеет приоритет над все-
ми другими сообщениями, кроме сообщений о 
бедствии. все станции, которые его слышат, не 
должны создавать помех передаче сообщения, 
следующего за сигналом срочности.

Сигнал срочности в радиотелефонии состоит 
из трехкратного повторения группы слов «Сроч-
ное», передаваемых перед вызовом, который 
может быть адресован как одной определенной 
станции, так и циркулярно всем ближайшим 
станциям с передачей слова «вСем».

радиостанции, принявшие сигнал срочности, 
должны продолжать наблюдение за этой пере-
дачей в течение не менее 3-х минут. по истече-
нии этого срока, если не последует срочного со-
общения, может быть возобновлена нормальная 
работа.

радиостанция, передавшая сигнал срочности 
и следуемое за ним сообщение, должна немед-
ленно аннулировать эту передачу, как только ей 
станет известно, что отпала надобность в этом 
сообщении.

Сигнал и сообщение 
безопасности

Сигнал безопасности указывает, что данная 
радиостанция намерена передавать сообщение, 
касающееся обеспечения безопасности плава-
ния: важные гидрометеорологические предупре-
ждения, извещения об изменении навигацион-
ной и путевой обстановки и т.д.

Сигнал и сообщение безопасности переда-
ется на тех же частотах, на которых передается 
вызов и сообщение о бедствии.

Сигнал безопасности в радиотелефонии со-
стоит из трехкратного повторения слова «Безо-
паСноСТь». Сигнал безопасности передается 
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перед вызовом, адресуемым, как правило, всем 
радиостанциям с передачей слова «вСем».

все радиостанции, принявшие сигнал безо-
пасности, должны продолжать прием сообщения 
о безопасности до тех пор, пока его передача не 
будет закончена.

Специальные передачи

гидрометеорологические передачи

радиостанциями внутренних водных путей 
передаются следующие гидрометеорологиче-
ские сведения:

предупреждения (штормовые, ледовые и • 
т.д.);
прогнозы погоды и метеорологические • 
сводки.

предупреждения о штормах и другие особо 
важные сообщения бе¬реговые радиостанции 
должны передавать в ближайший сеанс пере-
дачи метеосообщений по расписанию.

предупреждения передаются по радиотеле-
фону и радиотелеграфу на частотах Кв и уКв 
диапазона по расписанию в соответствии с «ука-
заниями по организации судовой радиосвязи в 
бассейне (регионе)».

на судах, оборудованных радиотелефонны-
ми станциями, предупреждения и прогнозы по-
годы должны принимать вахтенные начальники 
и записывать в вахтенный журнал судна. о при-
нятых сообщениях немедленно докладывается 
капитану судна.

на судах, где радиостанции обслуживают-
ся радиооператорами, принятые штормовые 
предупреждения и прогнозы погоды должны ими 
заноситься в журналы приема прогнозов погоды 
и штормовых предупреждений и сообщаться под 
расписку вахтенному начальнику с последую-
щим докладом капитану судна.

передача предупреждений с судна произво-
дится только с разрешения капитана.

Лица, обслуживающие судовые радиостан-
ции, обязаны принимать прогнозы и метеосвод-
ки согласно действующему расписанию.

Скорость передачи гидрометеорологической 
информации не должна превышать 80 знаков в 
минуту.

во время передачи метеосообщений, предна-
значенных «вСем», радиостанции, передачи ко-
торых могут помешать приему этих сообщений, 
должны соблюдать молчание.

Навигационные сообщения

в навигаЦионнЫе СооБщения, пере-
даваемЫе Судам в ЦеЛях оБеСпечения 
БезопаСноСТи пЛавания, входяТ:

предупреждения о плавающих предметах • 
и мелях;
сведения об изменениях навигационной • 
обстановки и глубин;
сведения об уровнях воды по основным • 
гидрометеорологическим постам;
сведения о скорости течения реки;• 
данные о наименьших глубинах и ширине • 
судового хода с указанием лимитирующих 
участков пути;
сведения об изменениях в расстановке • 
навигационных знаков, об открытии или 
закрытии судовых ходов, ограничениях и 
особых условиях движения судов;
сведения об условиях судоходства в ме-• 
стах строительных, подводно-технических 
и землечерпательных работ, осложняю-
щих судопропуск;
метеорологическая информация, включа-• 
ющая весенний период навигации, данные 
о температуре воды и воздуха.

навигационные извещения для всеобщего 
сведения передаются береговыми радиостан-
циями на определенных частотах Кв и уКв 
диапазона по расписанию в соответствии с «ука-
заниями по организации судовой радиосвязи в 
бассейне (регионе)».

Радиотелефонная связь

радиотелефонная связь на внутренних во-
дных путях используется для ведения служеб-
ных и частных радиотелефонных переговоров 
и обмена служебной и частной корреспонден-
цией.

все судовые и береговые радиостанции долж-
ны использовать для радиосвязи радиоданные 
(частоты, позывные сигналы, тип излучения, 
мощность передатчика и др.), указанные в раз-
решениях направо эксплуатации радиостанций, 
выдаваемых органами главного управления 
госнадзора за связью в российской Федерации и 
«указаниях по организации судовой радиосвязи 
в бассейне (регионе)».

порядок и последовательность в работе ра-
диостанций состоит из установления связи (вы-
зов на связь, ответ на вызов), обмена сигналами 
о проведении радиообмена, ведения радиооб-
мена и его окончания.

перед вызовом радиостанция должна про-
верить, не занята ли вызываемая станция обме-
ном, удостовериться, что ее работа не помеша-
ет обмену между вызываемой радиостанцией и 
другими станциями. если такие помехи возмож-
ны, то она должна дождаться первого перерыва 
в работе той радиостанции, которой она может 
помешать. в тех случаях, когда вызывающая 
радиостанция имеет для передачи радиограммы 
первых двух высших категорий срочности («вне 
категории» и «внеочередная»), она имеет право 
произвести вызов, не дожидаясь перерыва в ра-
боте вызываемой радиостанции.

Вызов и ответ на вызов

в радиотелефонном режиме для вызова су-
довой радиостанции применяется в качестве 
позывного сигнала название судна (например, 
катер «рюрик», катер «моя Любовь»). для вы-
зова судном береговой радиостанции в качестве 
позывного сигнала применяется название порта, 
пристани, шлюза и т.д. (например, петербург, 
ярославль главный, 6-ой шлюз).

порядок вызова для установления связи в ра-
диотелефонном режиме, предложение приема 
радиограмм и вызова для ведения переговоров 
указаны в следующих примерах:

Вызов
«Ярославль Главный», я катер 

«Ярослав Мудрый», прием.

Ответ
Катер «Ярослав Мудрый», я 

«Ярославль Главный».

Предложение 

к приему 

радиограммы

«Ярославль Главный», я катер 

«Ярослав Мудрый», примите 

радиограмму.

Согласие

Катер «Ярослав Мудрый», я 

«Ярославль Главный», пере-

давайте радиограмму.

Вызов на 

переговоры

«Ярославль Главный», я катер 

«Ярослав Мудрый», вызовите 

главного госинспектора ГИМС

Согласие

Катер «Ярослав Мудрый», я 

«Ярославль Главный», соеди-

няю с главным госинспектором 

ГИМС, говорите

при хорошей слышимости и разборчивости 
после установления связи позывные сигналы 
радиостанций при ведении переговоров раз-
решается не называть. в случае плохого про-
хождения связи или неразборчивости передачи 
вызов и ответ на вызов могут быть повторены 
2-3 раза.

при не установлении связи вызов может быть 
повторен через 2 мин., а если после трехкратно-
го вызова вызываемая станция не отвечает, то 
вызов может быть повторен через 10 мин.

ответ на вызов дается немедленно после 
того, как вызов услышан. если вызываемая 
радиостанция занята, она вместе с ответом со-
общает об этом вызывающей радиостанции, 
указав приблизительно срок ожидания или оче-
редность своего вызова, либо новый срок для 
связи.

если радиостанция приняла вызов, но не уве-
рена в том, что этот вызов предназначен ей, она 
не должна отвечать на него до тех пор, пока вы-
зов не будет повторен и понят.
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Связь считается установленной, если вызы-
вающая станция получила ответ на вызов.

в тех случаях, когда вызов и ответ на него 
производились на специальных частотах вызо-
ва, то после установления связи радиостанции 
по взаимной договоренности переходят на рабо-
чие частоты.

Обмен

радиостанции переходят к обмену после по-
лучения от корреспондента согласия на прием.

при ведении радиотелефонного обмена ис-
пользуются специальные служебные слова и 
фразы: «Как слышно?», «прием», «Слышу хо-
рошо (удовлетворительно, плохо), «примите 
радиограмму», «передавайте радиограмму», 
«вызовите диспетчера» и др.

при плохих условиях приема труднопроизно-
симые слова, служебные знаки и собственные 
имена передаются раздельно по буквам. Каждая 
буква передается словам, начинающимся на эту 
букву:

например, слово “пеленг” передается так: 
“павел, елена, Леонид, елена, николай, григо-
рий”.

Цифровой текст при радиотелефонной связи 
передается словами.

например: двузначные группы 25, 46 – двад-
цать пять, сорок шесть;

трехзначные группы 423, 567 – четыреста 
двадцать три, пятьсот шестьдесят семь;

четырехзначные гриппы 9241, 6817 – девя-
носто два сорок один, шестьдесят восемь сем-
надцать;

пятизначные группы 34197, 23896 –тридцать 
четыре сто девяносто семь, двадцать три во-
семьсот девяносто шесть и т.д.

при плохой слышимости разрешается каждую 
цифру передавать отдельно: единица, двойка, 
тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, 
восьмерка, девятка, ноль.

при нарушении правил радиотелефонного 
обмена лицом, ведущим радиотелефонные 
переговоры, радиооператор прекращает обмен 
и делает ему необходимые замечания.

на судах, где отсутствуют радиооператоры, 
ответственность за соблюдение правил радио-
телефонного обмена несут капитаны судов.

Содержание радиопереговоров кратко за-
писывается в вахтенный журнал судовой ра-
диостанции и в аппаратный журнал береговой 
радиостанции.

Радиосвязь в диапазоне 
дециметровых волн (УКВ)

радиосвязь в диапазоне дециметровых волн 
организуется для обеспечения радиотелефон-
ных переговоров:

между судами при их маневрировании;• 
между судами и портами, пристанями, • 
шлюзами, диспетчерскими пунктами;
членов экипажей судов и пассажиров с бе-• 
реговыми абонентами местной и междуго-
родной телефонных сетей с использова-
нием систем радиопроводной связи.

Судовые радиостанции дециметровых волн 
должны быть постоянно включены на канале 
межсудовой радиосвязи (300,2 мгц) (5 канал) и 
обеспечивать надежную связь:

во время движения и маневрирования су-• 
дов и составов;
на стоянке в пределах судового хода;• 
в условиях ограниченной видимости и при • 
наступлении штормовой погоды, незави-
симо от места стоянки судна (состава).

в пунктах установки береговых радиостанций 
дециметровых волн организуется один или не-
сколько каналов связи, для каждого из которых 
используется одна фиксированная частота (при 
дуплексной связи – две фиксированные часто-
ты). порядок назначения и использования де-
циметровых волн устанавливается «указаниями 

по организации судовой радиосвязи в бассейне 
(регионе)».

вахтенный начальник транзитного судна, вхо-
дящего в зону действия береговой радиостанции 
дециметровых волн (диспетчерского участка, 
шлюза, пристани и пр.), обязан устанавливать 
с ней связь на канале, присвоенном береговой 
радиостанции, и сообщать ей о местонахожде-
нии своего судна.

во время связи с береговой радиостанцией 
дециметровых волн, в случае необходимости, 
согласовать маневры по расхождению и обгону. 
вахтенные начальники судов должны временно 
перейти на межсудовой канал связи, предвари-
тельно уведомив об этом береговую радиостан-
цию.

на всех внутренних водных путях российской 
Федерации для межсудовой радиосвязи в диа-
пазоне дециметровых волн используется фик-
сированная частота 300,2 мгц (5 канал) кроме 
случаев, предусмотренных правилами плавания 
в границах гидроузлов.

в границе гидроузла (от входа в аванпорт 
верхнего бьефа до нижней границы рейда ниж-
него бьефа) судовые радиостанции дециметро-
вых волн должны вести все переговоры на кана-
ле радиостанции гидроузла.

преимущественным правом на ведение пере-
говоров по каналу межсудовой связи пользуются 
суда, попавшие в аварийную ситуация, и суда, 
оказывающие помощь в предупреждении или 
ликвидации аварийных случаев. другие суда в 
этих условиях не должны мешать ведению их 
переговоров.

ведение переговоров на канале межсудовой 
связи, не связанных с вопросами обеспечения 
безопасности плавания, запрещается.

радиопереговоры по согласованию взаимо-
действия при маневрировании судов и расхо-
ждении с работающими земснарядами ведутся 
до обмена соответствующими звуковыми и зри-
тельными сигналами.

перед расхождением судов (составов) вы-
зов на радиосвязь осуществляет судоводитель 
идущего снизу судна, а перед обгоном – судово-
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ЭКипировКа СудоводиТеЛя
глава 13

дитель обгоняющего судна. во время согласова-
ния действий между судами при обгоне или рас-
хождении судоводители других судов не должны 
мешать их радиопереговорам.

в случае если судоводитель снизу идущего 
или обгоняющего судна не сделал вызова по ра-
дио до начала обмена звуковыми и зрительными 
сигналами на расхождение или обгон, такой вы-
зов должен произвести судоводитель идущего 
сверху или обгоняемого судна (состава).

если судоводитель судна, вызываемого на 
связь на канале межсудовой связи не отвеча-
ет, для его вызова подается звуковой сигнал: 
«короткий-продолжительный-короткий». в тем-
ное время суток вызов на радиосвязь может ду-
блироваться подачей указанного сигнала лучом 
прожектора, направленного вверх.

если ответ на вызов по радио не получен, 
вызывающий на радиосвязь судоводитель дол-
жен считать, что его вызов не слышен другими 
судами и действовать с учетом этого обстоя-
тельства.

при заходе в узкость, крутой поворот (при 
отсутствии визуальной видимости между суда-
ми) вызов на радиосвязь с сообщением своего 
местонахождения и предполагаемых действий 
осуществляет судоводитель, независимо от на-
правления движения судна.

порядок вызова и радиотелефонного обмена 
на радиостанциях гектометровых и декаметро-
вых волн сохраняются такими же, как и при рабо-
те на радиостанциях дециметровых волн. пере-
говоры по радиостанциям дециметровых волн 
не фиксируются, за исключением распоряжений, 
заносимых в судовой вахтенный журнал.

при длительной стоянке судна вне пределов 
судового хода в порту, у пристани и пр., судовая 
радиостанция дециметровых волн с разрешения 
вахтенного диспетчера может быть выключена. 
в этом случае всю информацию о судне, при не-
обходимости, представляет вахтенный диспет-
чер, разрешивший закрыть связь с судном.
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ЭКипировКа 
СудоводиТеЛя

необходимая судоводителю экипировка за-
висит от типа судна, погоды и сопротивляемости 
человека холоду. погодные условия могут ис-
портиться после выхода из базы, а температура 
воды обычно ниже температуры воздуха, поэто-
му одежда должна как можно лучше сохранять 
тепло и не пропускать влагу.

одежда состоит из двух основных слоев: 
изолирующего и водо- и ветронепроницаемого 
сверху. изолирующий слой может иметь не-
сколько слоев теплой свободной одежды (жиле-
ты и свитера, джинсы и носки) или специального 
вязаного нижнего белья, которое облегает тело 
и сохраняет тепло. вязаная одежда обладает 
ценным свойством быстро высыхать.

водо- и ветронепроницаемый слой обычно 
представляет собой костюм из одного или двух 
предметов. он должен быть специально скон-
струирован, сшит из пропитанной ткани и иметь 
укрепленные швы. 

почти 70 % тепла человеческого тела теря-
ется, когда голова, руки и ноги не защищены от 
ветра или дождя, поэтому надо носить шарф, 
вязаную шапочку, перчатки и нескользящие са-
поги. в ясный день понадобятся очки от солнца 
или шапочка с козырьком.

основное снаряжение должно состоять из 
легкой теплой нижней одежды, непромокаемой 
верхней кепка, шарфа, перчаток и нескользящей 
обуви. 

Термобелье

Термобелье - это специальное нижнее белье, 
плотно прилегающее к телу специального по-
кроя. одно из основных достоинств заключается 
в том, что оно практически не растягивается. 
отсутствие боковых швов или наличие всего 
лишь нескольких плоских швов исключает опас-
ность натирания тела. Термобельё справляется 

со многими видами функций - греть, отводить 
влагу, или и то и другое сразу. при физических 
нагрузках тело человека выделяет большое ко-
личество влаги (пота), которая, накапливается 
в ткани обычного белья, что резко снижает его 
теплоизоляционные свойства. на согревание и 
испарение этой влаги расходуется плюс к этому 
дополнительная энергия. Термобелье позволяет 
заниматься активными видами спорта в разных 
климатических условиях, не создавая ощущения 
дискомфорта, а так же бережет теплоэнергию, 
не впитывает в себя и выводит лишнюю влагу. 

Термобелье может быть выполнено из полиэ-
стра (лавсан), полипропилена, шерсти, хлопка 
или их смесей. чисто синтетические материалы 
лучше отводят влагу, более долговечны. добав-
ление хлопка или шерсти делает белье более 
приятным в носке. модифицированный поли-
пропилен на сегодняшний день самый удачный 
материал для белья - он обладает практически 
нулевой впитываемостью и поэтому лучше всего 
отводит влагу.

Это особенно заметно при водном отдыхе, 
когда влага попадает еще и извне. Тут важным 

становится то, что, например, полипропилен аб-
солютно не впитывает воду, и вы не расходуете 
энергию на согревание этой воды - она быстро 
стекает, и белье высыхает за считанные минуты 
даже на теле, без ощущения дискомфорта.

Традиционным вариантом использования 
термобелья является его использование в виде 
первого слоя в многослойной системе одежды.

Это общепринятая на сегодняшний день си-
стема одежды, которая подразумевает исполь-
зование нескольких (до 3-5) слоев одежды, где 
основным назначением первого слоя является 
отвод влаги от тела. Следующий слой обычно 
выполняется из ткани «Polartec» и обеспечива-
ет терморегуляцию и следующий обеспечивает 
защиту от ветра и атмосферных осадков и вы-
полняется из мембранных тканей типа Gore-Tex. 
возможны также различные промежуточные 
варианты.

практически все современные ткани для тер-
мобелья выполнены из микроволокна - это очень 
тонкое волокно различного сечения, которое, бу-
дучи сплетенным в ткань, создает неповторимое 

ощущение комфорта благодаря высокой плот-
ности ворсинок.

 Фирмы, производящие  термобелье: TG 900 
Moira, Litex, Levron, Helly Hansen, Craft, VauDe, 
Lowe Alpine, Big Pack. Качество белья этих фирм 
очень высоко, а по своим свойствам оно отлича-
ется незначительно.

Кофты из флиса

Флис (англ. Fleece) - синтетический тканый 
материал для изготовления теплой одежды, из-
готавливаемый из полиэтилентерефталатного 
волокна. Этот материал был создан в начале 
60-х годов и принес своим разработчикам зва-
ние лауреатов нобелевской премии по химии. 
Специальная многофункциональная одежда 
и термобелье, изготовленные из тканей флис, 
предназначены для активного отдыха и занятий 
спортом в течение всего года. Ткани флис раз-
личаются по плотности, толщине волокон и по 
структуре плетения, что позволяет производить 
из них весь спектр изделий от легкого нательно-
го белья до верхней одежды.
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Свойства и
особенности ткани флис:

главным свойством и функциональной за-
дачей тканей флис является выведение влаги 
с поверхности тела. Это становится возможным 
благодаря полипропилену - материалу, поло-
женному в основу технологии произвоства тка-
ней флис. Ткани флис производятся из наиболее 

тонких на сегодняшний день полипропиленовых 
волокон, и основной упор в них сделан на уда-
ление влаги. Коэффициент впитывания влаги у 
полипропилена самый низкий из всех известных 
искусственных и природных волокон. Благода-
ря этому испарения тела не задерживаются на 
его поверхности, а беспрепятственно проника-
ют сквозь ткань флис либо непосредственно в 
атмосферу, либо в следующий слой одежды, а 
воздушная прослойка сохраняет тепло, что по-
зволяет коже всегда оставаться сухой и теплой, 
и таким образом, организм защищен от перео-
хлаждения.

Ткани семейства «Polartec» относятся к 
материалам флисовой группы. мягкий и те-
плый Polartec отлично сохраняет тепло тела. 
Кроме того, в отличие от натуральных тканей, 
«Polartec» не накапливает влагу, а обеспечивает 
необходимую вентиляцию при перегреве и вы-
водит наружу конденсат, - активно двигаясь, вы 
будете чувствовать себя комфортно. основное 
отличие «Polartec» от дешёвых флисов в том, 
что «Polartec» не теряет своих теплоизолирую-
щих свойств в течение долгого срока использо-
вания. Благодаря антипиллинговому покрытию, 
его ворс не скатывается даже после многократ-
ных стирок.

Водонепроницаемые 
костюмы и комбинезоны

рабочий водонепроницаемый костюм из двух 
предметов обеспечивает наилучшую защиту, 
как в прибрежном, так и дальних плаваниях. в 
любых погодных условиях одежда судоводите-
ля должна противостоять ветру, дождю и воде. 

Костюм обычно состоит из куртки с капюшоном 
и глубоких брюк типа комбинезона с двойной 
брызгонепроницаемой застежкой и регулируе-
мыми помочами. 

обеспечение водонепроницаемости. ветро- 
и водонепроницаемость одежды имеют важное 

значение. Большинство водонепроницаемых 
костюмов сделаны из тяжелой (прочной) син-
тетической ткани с пластиковой пропиткой или 
резиновой обкладкой. места наибольшего из-
носа костюма (колени, локти и др.) укрепляют 
дополнительным слоем ткани. Куртка удобнее 
комбинезона, так как ее можно носить расстег-
нутой. Швы должны быть проклеены.

мембранная ткань используется в одежде 
верхнего слоя, не давая вам промокнуть и выво-
дя пот наружу. по строению мембранная ткань 
делятся по принципу, какая мембрана использу-
ется: беспоровая, поровая и комбинированная.

Беспоровая мембранная ткань работает по 
принципу осмоса (перенос вещества из одного 
раствора в другой через мембрану). испарения 
попадают на внутреннюю часть мембраны, оса-
живаются на ней и посредством активной диф-
фузии быстро переходят на наружную сторону 
мембраны. преимущество беспоровых мембран 
в том, что они очень долговечны, не требуют 
бережного ухода, исправно работают в широком 
диапазоне температур.  

поровая мембранная ткань (используется в 
нашей одежде), работает по следующему прин-
ципу: капли воды, которые попадают на мем-
бранную ткань снаружи, пройти через поры мем-
браны внутрь не могут, так как эти поры слишком 
малы. молекулы пара, образующиеся, когда вы 
потеете, с внутренней части мембранной ткани 
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свободно выводятся наружу через поры мембра-
ны (так как молекула пара в тысячи раз меньше 
капли воды, то может свободно проникнуть че-
рез поры мембраны). в результате получаем во-
донепроницаемость мембранной ткани снаружи 
изделия и дышащие (пароотводящие) свойства 
изнутри изделия. в чем преимущество поровых 
мембран? они «быстро» начинают дышать, т. е. 
выводят испарения, как только вы начинаете по-
теть (при условии, что есть разница в парциаль-
ных давлениях водяного пара внутри и снаружи 
куртки. Т. е., когда есть движущая сила). 

двухслойная мембранная ткань - это ткань 
верха, к которой с изнаночной стороны нанесена 
(специальным образом) мембрана. данная ткань 
в изделиях всегда используется с подкладкой, 
так как подкладка обеспечивает должную за-
щиту мембране от засорения и механического 
повреждения.

Трехслойная мембранная ткань выглядит как 
ткань с мелкой сеткой с изнанки. по сути дела 

- это ткань верха + мембрана + трикотажная сет-
ка, склеенные в одну структуру по специальной 
технологии ламинирования. Трикотажная сетка 
обеспечивает защиту мембраны, как от механи-
ческих повреждений, так и от засорения. 

неопреновые костюмы мокрого типа, снижают 
потери тепла в воде. наиболее удобен комбине-
зон, так как он не ограничивает движений тела. 
Сверху обычно надевают куртку, а в холодную 
погоду капюшон, сапоги и перчатки.

(неопрен (Neoprene) - разновидность синтети-
ческого каучука. водонепроницаем, эластичен. 
мягкий, пористый материал. Цвет - обычно чер-
ный. имеет множество вариантов применения, 
например, из него изготавливают гидрокостюмы. 
неопрен может использоваться при температу-
рах от -55°С до +90°С. неопрен стоек к воздей-
ствиям солнечного света и химически активным 
нефтепродуктам.

для костюмов мокрого типа используется 
обыкновенный, или пористый неопрен (т. е. нео-
прен в своём первоначальном виде). для манжет 
используют обыкновенный неопрен, то есть на 
изнаночной стороне манжет имеются не закры-
тые, а срезанные поры, за счёт чего материал 
как на «присосках» прилипает к телу.)

Водозащитные молнии

Большая часть применяемых в одежде вла-
гозащитных молний, представляют собой закры-
тую эластичной пленкой цепочку зубцов. Края 
пленки плотно прилегают друг к другу, когда 
молния застегнута, и тем самым предотвраща-
ют проникновение влаги. Сама цепочка зубцов 
молнии не является водонепроницаемой. Такие 
молнии не обеспечивают полной герметично-
сти, однако с успехом защищают от проливно-
го дождя. Специальные серии молний с такой 
конструкцией используются в гидрокостюмах и 
имеют водонепроницаемость около 7000 мм во-
дяного столба. 

Также производятся молнии, у которых сама 
цепочка зубцов является водонепроницаемой. 
например, швейцарская фирма RIRI выпусти-
ла молнию серии Storm, которая выдерживает 

давление 1.7 бар, что эквивалентно 17 метрам 
водяного столба. Такие молнии применяются 
в экипировке для дайвинга, военных костюмах 
химзащиты, и везде, где важна высокая герме-
тичность застежки. 

при выборе одежды, и любого снаряжения, 
имеющего молнии, обращайте внимание на про-
изводителя застежки. Крупные производители: 
YKK, TIZIP, SLIK, PEX. наименование произво-
дителя молнии обычно наносится на замок мол-
нии с оборотной стороны и/или на язычке замка.

Обувь

обувь, должна иметь плоские (без каблуков) 
нескользящие подошвы, имеющие максималь-
ный контакт с поверхностью. необходимо убе-
диться, что выбран именно тот рисунок подо-
швы, который дает надежное сцепление.

наиболее универсальны «яхтенные» туфли 
- мокасины, или «deck shoes» - (америк. пару-
синовые туфли на толстой каучуковой подошве 
или на платформе). их делают прочными, из 
специальных сортов кожи, прошедшей допол-
нительную обработку для защиты от воды, с ко-
жаными шнурками и плоской мягкой подошвой. 
Такие туфли не скользят на мокрой накрененной 
палубе, не оставляют на ней следов, не боятся 
воды.

подошва с глубокой широкой насечкой и 
множеством выступающих элементов скользит 
меньше, чем подошва с мелкой насечкой.

для непогоды существуют специальные мо-
дели резиновых сапог. резиновые сапоги совсем 
непохожи на те, в которых ходят на даче - они 
обычно делаются с плоской подошвой белого 
цвета, которая не пачкает палубу и не скользит 
по ней. внутри такой сапог имеет приваренную 
подкладку из мягкой ткани для большего удоб-
ства. все модели сапог делаются из мягкой ре-
зины. многие модели сверху голенища имеют 
дополнительную манжету для защиты от воды. 

непромокаемые сапоги изготовлены из от-
лично выделанной водостойкой кожи. прокладка 
из мембранного материала «Gore-tex» отводит 

влагу от ног, но не допускает проникновения 
влаги снаружи. Эластичная манжета с лайкрой 
плотно облегает ногу, препятствуя попаданию 
влаги (при необходимости может быть заверну-
та наружу или внутрь сапога). голенище из изно-
состойкой ткани «Cordura». двойная подошва из 
прочных, нескользящих и не оставляющих сле-
дов на палубе материалов снабжена проклад-
кой, сберегающей тепло ног. все швы (включая 
крепление подошвы) прострочены и проклеены. 
Сапоги имеют несколько хорошо видимых в тем-
ное время суток светоотражающих вставок.

мембрана «Gore-tex». полимер PTFE – уни-
кальный материал, один из самых химически 
стойких и пластичных в мире. PTFE растягива-
ется механическим путем до состояния тонкой 
пленки - микропористой мембраны. Секрет мем-
браны в том, что она представляет собой двух-
компонентный композит. пористая пленка PTFE 
гидрофобна, то есть отталкивает воду. в нее 

интегрируется олеофобное, т.е. отталкивающее 
жиры, вещество, которое позволяет пропускать 
водяной пар сквозь мембрану и создает физи-
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ческий барьер для загрязняющих поры жировых 
веществ (пот, косметика, репелленты).  

мембрана гарантирует 100% водонепрони-
цаемость. она содержит около 1,4 миллиар-
да пор на 1 кв. см, но размер пор в 20 000 раз 
меньше капли воды. Это не позволяет воде при 
давлении не более 30 bar (= 30 м водяного стол-
ба) пройти сквозь нее. для сравнения: дождь в 
городских условиях создает давление 5-7 м во-

дяного столба.

мембрана дышит. размер пор мембраны в 
700 раз превышает размер молекулы водяного 
пара, поэтому испарения проникают сквозь мем-
брану и выводятся наружу. перемещение пара 
происходит за счет разницы давлений с разных 
сторон мембраны в процессе диффузии. Этот 
процесс особенно эффективен, когда на улице 
сухо и прохладно, а у вас под курткой тепло и 

влажно. если на улице тепло и влажно (идет 
несильный дождик +20ºС влажность 95%), то 
какое-то перемещение влаги будет, но незначи-
тельное.

мембрана гарантирует 100% ветронепроду-
ваемость. Благодаря тонковолокнистой структу-
ре мембраны, холодный воздух как бы запутыва-
ется в лабиринте микропор, образуя завихрения. 
С другой стороны, сохраняет тепло внутри одеж-
ды, и таким образом создается комфортный 
микроклимат: пот испаряется, тепло остается.

Ткань «Cordura» - высокая прочность на раз-
рыв и истирание. Ткань соткана из нитей раз-
личной толщины из стопроцентного нейлона. 
Широко используются везде, где необходимо 
сопротивление проколам, разрывам и грубому 
трению. Сложное переплетение нитей позволя-
ет получать материалы с точно заданными свой-
ствами и широким диапазоном привлекательных 
поверхностных фактур. Ткань «Cordura» это 
целый ряд современных высокотехнологических 
тканей, одновременно необычайно прочных, 
красивых и легких. Эти материалы - открытие 
десятилетия, позволяющее изготавливать сна-

ряжение с совершенно новой степенью надеж-
ности, прочности и износоустойчивости.

Перчатки

прочные перчатки для судоводителей. Тыль-
ная сторона сшита из быстросохнущей эластич-
ной синтетической ткани-сетки. особая проч-
ность и защита достигаются использованием 
быстросохнущей искусственной замши «Amara». 
Этот прорезиненный нескользящий материал в 
три раза прочнее кожи, чрезвычайно эластичен 
и обладает влаго- и грязеотталкивающими свой-
ствами. 

при изготовлении перчаток используется 
чрезвычайно прочная нить «Kevlar». Эластичная 
застежка на липучке обеспечивает плотное при-
легание к запястью.

нить «Kevlar» представляет собой пара-
арамидовое синтетическое волокно. Эти во-
локна состоят из длинных молекулярных цепей, 
произведенных из полипарафинилин тераф-
таламида (poly-paraphenylene terephthalamide). 
между собой цепи жестко сориентированы 
прочными внутренними связями, которые и при-

дают этому материалу столь замечательные 
свойства. «Kevlar» - очень прочный материал, 
имеет высокую структурную твердость и как 
следствие малую степень растяжимости. Эти 
свойства способствовали тому, что этот матери-
ал стал незаменимым при производстве легких 
бронежилетов и других средств безопасности, 
используемых для защиты от огнестрельного 
поражения.

для холодной погоды выпускаются удобные 
модели перчаток из неопрена. 

Высококачественный 
тканевый материал

Кепки SolarCap®

Тонка и гибкая сол-
нечная батарея

Козырек из прорезинен-
ного пластика

Кнопка управ-
ления режима-
ми освещения

Светодиоды

аккумуляторы
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Головной убор

головной убор судоводителя – обычно берет, 
бейсболка, фуражка или вязаная шерстяная ша-
почка. в теплую солнечную погоду удобны лег-
кие спортивные кепи с пластмассовым козырь-
ком, защищающим глаза от солнечного света. 

Кепки SolarCap® — это простой и быстрый в 
работе инструмент, позволяющий в одно каса-
ние получить яркий источник света! аккумулято-
ры заряжаются с помощью солнечных батарей 

— для этого вы носите кепку днем. идеальный 
режим зарядки — прямой солнечный свет в те-
чение дня. зарядка аккумуляторов контролиру-
ется микропроцессором, встроенным в козырек.
включение-выключение света, его интенсив-
ность и режим освещения управляются одной 
кнопкой, находящейся на козырьке.

оСновЫ гидромеТеороЛогии
глава 14
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оСновЫ 
гидромеТеороЛогии

Гидрометеорология

гидромеТеороЛогия - комплекс наук о 
подвижных оболочках земли - гидросфере и ат-
мосфере. включает океанологию, метеорологию 
и гидрологию суши. предметом гидрометеороло-
гии в мировом океане является изучение метео-
рологических величин в атмосфере над морем 
и океанологических величин в поверхностном 
слое воды.

Примечание

ГИДРОлОГИЯ (от др.-греч. вода + учение) - 

наука, изучающая природные воды, их взаимо-

действие с атмосферой и литосферой, а также 

явления и процессы, в них протекающие (испа-

рение, замерзание и т. п.).

МеТеОРОлОГИЯ (от греч.мeteora - атмосфер-

ные явления + logos – учение) - наука о земной 

атмосфере и происходящих в ней процессах. 

Метеорология изучает: состав и строение ат-

мосферы; теплооборот и тепловой режим в ат-

мосфере и на земной поверхности;  влагооборот 

и фазовые превращения воды в атмосфере, 

движения воздушных масс; электрические, 

оптические и акустические явления в атмос-

фере. 

одна из главных задач метеорологии - прогноз 
погоды на различные сроки. основным разде-
лом метеорологии является физика атмосферы. 
К метеорологии также относятся актинометрия, 
динамическая и синоптическая метеорология, 
атмосферная оптика, атмосферное электри-
чество, аэрология, а также другие прикладные 
метеорологические дисциплины. 

гидроСФера (Hydrosphere oт греч.hydro - 
вода + sphaira – шар) - водная оболочка земли, 
включающая все воды, находящиеся в жидком, 
твердом и газообразном состояниях. гидросфе-
ра включает воды океанов, морей, подземные 
воды и поверхностные воды суши. некоторое 

количество воды содержится в атмосфере и в 
живых организмах. Свыше 96% объема гидрос-
феры составляют моря и океаны, около 2% - 
подземные воды, около 2% - льды и снега, около 
0,02% - поверхностные воды суши. 

в общем виде принято деление гидросферы 
на мировой океан, континентальные воды и под-
земные воды. Большая часть воды сосредоточе-
на в океане, значительно меньше - в континен-
тальной речной сети и подземных водах. 

Также большие запасы воды имеются в ат-
мосфере, в виде облаков и водяного пара. Свы-
ше 96% объёма гидросферы составляют моря и 
океаны, около 2% - подземные воды, около 2% - 
льды и снега, около 0,02% - поверхностные воды 
суши. часть воды находится в твёрдом состоя-
нии в виде ледников, снежного покрова и в веч-
ной мерзлоте, представляя собой криосферу.

поверхностные воды, занимая сравнительно 
малую долю в общей массе гидросферы, тем не 
менее играют важнейшую роль в жизни наземной 
биосферы, являясь основным источником водо-
снабжения, орошения и обводнения. Сверх того 
эта часть гидросферы находится в постоянном 
взаимодействии с атмосферой и земной корой.

взаимодействие этих вод и взаимные пере-
ходы из одних видов вод в другие составляют 
сложный круговорот воды на земном шаре.

Общие понятия о строении 
атмосферы, ее состояния и 

явлениях

аТмоСФера (от. греч. пар и шар) - газовая 
оболочка (геосфера), окружающая планету 
земля. внутренняя её поверхность покрывает 
гидросферу и частично кору, внешняя граничит 
с околоземной частью космического простран-
ства.

Примечание

Своими атмосферами обладают почти все пла-

неты нашей солнечной системы, но только зем-

ная атмосфера способна поддерживать жизнь. 

Когда 4,5 миллиарда лет назад формировалась 

наша планета, то, по всей видимости, она была 

лишена атмосферы. атмосфера была сформи-

рована в результате вулканических выбросов 

водяного пара с примесями диоксида углерода, 

азота и других химических веществ из недр мо-

лодой планеты. Но атмосфера может содержать 

в себе ограниченное количество влаги, поэтому 

ее избыток в результате конденсации дал нача-

ло океанам. Но тогда атмосфера была лишена 

кислорода. Первые живые организмы, заро-

дившиеся и развившиеся в океане, в результате 

реакции фотосинтеза (H2O + CO2 = CH2O + O2) 

стали выделять небольшие порции кислорода, 

который стал попадать в атмосферу. 

Формирование кислорода в атмосфере Земли 

привело к образованию озонового слоя на вы-

сотах примерно 8 – 30 км. И, тем самым, наша 

планета приобрела защиту от губительного воз-

действия ультрафиолетового излучения. Это об-

стоятельство послужило толчком для дальней-

шей эволюции жизненных форм на Земле, т.к. 

в результате усиления фотосинтеза количество 

кислорода в атмосфере стало стремительно 

расти, что способствовало формированию и 

поддержанию жизненных форм в том числе и 

на суше. 

Сегодня наша атмосфера на 78,1% состоит из 
азота, на 21% из кислорода, на 0,9% из аргона, 
на 0,04% из диоксида углерода. Совсем малые 
доли по сравнению с основными газами состав-
ляют неон, гелий, метан, криптон. 

на частицы газа, содержащиеся в атмосфере, 
действует сила притяжения земли. а учитывая 
то, что воздух сжимаем,  его плотность с высотой 
постепенно убывает, переходя в космическое 
пространство без четкой границы. половина 
всей массы земной атмосферы сосредоточена 
в нижних 5 км, три четверти – в нижних 10 км, 
девять десятых – в нижних 20 км. 99% массы 
атмосферы земли сосредоточено ниже высоты 
30 км, а это всего 0,5% экваториального радиуса 
нашей планеты. 
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ТропоСФера. нижняя часть атмосферы - 
тропосфера. ее толщина над экватором - 17 км, 
в полярных областях - 8-9 км, в средних широтах 
- 10-11 км.  в ней сосредоточено около 80% всей 
массы воздуха. воздух тропосферы получает 
тепло от нагретой Солнцем земной поверхности. 
поэтому чем выше, тем холоднее. в тропосфере 
температура воздуха понижается с высотой на 
6°C на 1 км. в этом слое находится почти весь 
водяной пар, здесь формируются все облака, 
определяющие погоду на земле. 

переходный слой между тропосферой и стра-
тосферой - тропопауза. Температура здесь прак-
тически не изменяется. 

СТраТоСФера расположена между высота-
ми 15-55 км. в ней воздух разрежен. в нижней 
части температура постоянная (около -50°C), на-
чиная с высоты 25 км повышается на 3°C на 1 
км. на этой высоте расположен озоновый слой. 

между стратосферой и мезосферой располо-
жена стратопауза, в которой температура около 
0°C.  

в мезоСФере до высоты 60 км температура  
понижается на 3,5°C на 1 км и достигает -90°C. 
в мезосфере возникают серебристые облака, 
отмечается ионизация частичек газа. на высоте 
80-85 км находится мезопауза, где температура 
постоянная или медленно повышается.  

выше расположена ТермоСФера (ио-
ноСФера), где происходит резкое повышение 
температуры за счет поглощения прямого сол-
нечного излучения и достигает 1500-2000°C. 
воздух здесь сильно ионизирован.  ионосфера 
простирается до высоты 1000 км.

еще выше расположен слой ЭКзоСФера, 
из которого частицы воздуха, преимущественно 
атомы водорода рассеиваются в космическом 
пространстве.  

в результате неоднородности температуры 
атмосферы по высоте и неравномерного на-
гревания масс воздуха в экваториальных и по-
лярных широтах, происходит общая циркуляция 
атмосферы (пассаты, муссоны, циклоны, анти-
циклоны и т.д.). в стратосфере возникают мощ-

ные струйные течения, в которых скорость ветра 
может достигать 100-150 м/с.  

в настоящее время изучение атмосферы 
осуществляется под руководством всемирной 
метеорологической организации (вмо), в кото-
рую входят многие страны. для наблюдений за 
погодой создана сеть метеорологических стан-
ций и постов, используются методы вертикаль-
ного зондирования атмосферы, радиолокация, 
специальные суда, ракеты и метеорологические 
спутники.

Атмосферное давление и 
влажность, приборы для их 

измерения

атмосферное давление - сила, с которой 
воздух давит на земную поверхность и на все 
находящиеся на ней предметы. атмосферное 
давление измеряется барометром (анероидом), 
а также регистрируется барографом. нормаль-
ное атмосферное давление на уровне моря 
1013,3 гпа или 760 мм ртутного столба. с высо-
той атмосферное давление уменьшается (в при-
земном слое воздуха приблизительно на 1 гпа 
на каждые 8 м). 

атмосферное давление является одной из 
важнейших метеорологических величин при про-
гнозировании погоды. Колебания атмосферного 
давления связаны с перемещением циклонов и 
антициклонов. разница в атмосферном давле-
нии является причиной ветра.

Физическая сущность атмосферного давле-
ния - это вес столба воздуха от верхней границы 
атмосферы до земной (водной) поверхности. 
плотность воздуха постоянно меняется от коле-
баний температуры и влажности и от давления 
верхних слоев атмосферы на нижние. вместе с 
изменением плотности воздуха меняется его вес 
и атмосферное давление.

нормальным атмосферным давлением при-
нято считать массу ртутного столба высотой 760 
мм на площади 1 см², находящейся на уровне 
мирового океана (уровне моря), при температу-
ре 0°С и на широте места 45°.

в практике метеорологических наблюдений 
атмосферное давление измеряется миллиметра-
ми ртутного столба, или миллибарами (мбар). 

Гидрометеорологические 
приборы

БаромеТр (BAROMETER) (от греч. baros - 
тяжесть, вес и metreo - измеряю) - прибор для 
измерения давления атмосферного воздуха. 
давление есть сила, действующая на единицу 
площади поверхности. земная атмосфера, про-
стирающаяся на сотни километров вверх, оказы-
вает давление на поверхность земли; барометр 
и служит для измерения этого давления. 

атмосферное, или барометрическое, давле-
ние измеряется в миллиметрах ртутного столба 
и в паскалях. изменения атмосферного давле-
ния, как правило, бывают связаны с изменения-
ми погодных условий. давление обычно падает 
перед ненастьем, а его повышение предвещает 
хорошую погоду. отмечая на карте изменения 

давления, можно определять направление ве-
тров и перемещение циклонов. Линии равного 
давления называются изоБарами от греч. isos 
(равный) и baros (тяжесть) 

Существуют два основных типа барометров 
– ртутный и анероид. ртутный барометр более 
точен и надежен, чем анероид. анероид же 
более компактен и удобен, его можно сделать 
карманным. 

анероид (от греч. а - отрицательная части-
ца, nеrys - вода, т. е. действующий без помощи 
жидкости) - барометр-анероид, прибор для изме-
рения атмосферного давления.

он показывает атмосферное давление, дей-
ствующее на гофрированную тонкостенную ме-
таллическую коробку, в которой создано разре-
жение. при понижении атмосферного давления 
коробка слегка расширяется, а при повышении 
– сжимается и воздействует на прикрепленную к 

линии равного давления – изобары
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ней пружину. на практике часто используется не-
сколько (до десяти) анероидных коробок, соеди-
ненных последовательно, и имеется рычажная 
передаточная система, которая поворачивает 
стрелку, движущуюся по круговой шкале, про-
градуированной по ртутному барометру. Как и 
у сифонного ртутного барометра, на шкале ане-
роида могут быть сделаны надписи («дождь», 
«переменно», «ясно», «очень сухо»), указываю-
щие на погодные условия. 

Примечание

В XVII и XVIII вв. были изобретены различные 

типы гигрометров - приборов для измерения 

влажности воздуха. Фердинандом II в 1657 г. 

был избретен прибор, состоящий из сосуда, ко-

торый заполняется льдом. 

Водяные пары из воздуха конденсируются на 

его внешней поверхности, и образующаяся вода 

стекает в измерительный цилиндр. По количе-

ству накопившейся воды определяют влажность 

воздуха. Так был избретен точный гигрометр.

Ртутные барометры вошли в употребление по-

сле экспериментов Э. Торричелли по опреде-

лению давления воздуха. Они были устроены по 

образцу первого прибора Торричелли, главной 

частью которого была стеклянная трубка, на-

полненная ртутью. 

При возрастании атомосферного давления 

столбик ртути в барометре поднимался, а при 

уменьшении - опускался.

В 1600 г. асттроном и математик Галилео Га-

лилей создал первый термометр. Через 40 лет 

ученик Галилея Торричелли придумал первый 

надежный барометр для измерения давления 

воздуха. В середине 17 века во Флоренции была 

организована академия эксперимента, в кото-

рой было положено начало метеорологии и со-

временным научным прогнозам погоды.

Среди многих достижений Галилея - открытие 4 

спутников Юпитера, а также месячных и годич-

ных лунных циклов. 

Он доказал, что воздух имеет вес. Это открытие 

позволило его ученику Э. Торричелли измерить 

атомосферное давление. В 1644 г. Э. Торри-

челли создал первый барометр и доказал суще-

ствование автмосферного давления. Наполнив 

ртутью стеклянную трубку длиной 1 метр, запа-

янную с одного конца, он погрузил открытый ее 

конец в чашку с ртутью. Ртуть в трубке опусти-

лась до высоты 80 см, и в верхней ее части об-

разовался вакуум. Торричелли понял, что стол-

бик не опустился ниже так как на поверхность 

ртути в чашке давит атомосферный воздух.

БарограФ (греч. baros - тяжесть, вес и 
grapho - пишу) - самопишущий прибор, ведущий 
непрерывную запись атмосферного давления 
на специальной бумажной ленте - барограмме. 
в зависимости от принципа действия приёмной 
части барографы разделяют на анероидные 
барографы и ртутные - весовые и поплавковые. 
Барограф удобен тем, что позволяет судить oб 
изменении атмосферного давления во времени, 
или, как говорят, о барометрической (бариче-
ской) тенденции. Барабан, на который надева-

ется барограмма, имеет часовой механизм с 
заводом, при котором лента совершает полный 
оборот в течение недели. 

Барограмма имеет сетку, на которой нанесе-
ны по горизонтали временные интервалы - часы 
и сутки, а по вертикали - давление в миллиба-
рах.

распространены на практике анероидные 
барографы, приёмная часть которых состоит из 
нескольких анероидных коробок, скрепленных 
вместе. 

при изменении атмосферного давления 
коробки сжимаются или растягиваются, в ре-

зультате чего их крышка перемещается вверх 
или вниз. Это перемещение передаётся перу, 
которое чертит кривую на разграфленной ленте. 
1 мм записи по вертикали соответствует около 
1 мбар (1 мбар=100 н/м²). по времени полного 
оборота барабана барографы подразделяются 
на суточные и недельные. работа барографа 
контролируется сравнением его с ртутным ба-
рометром.

Барограф с повышенной чувствительностью 
называется микробарографом, изменение дав-
ления в 0,1 мбар соответствует 1-3 мм верти-
кального перемещения пера.

меняют ленту раз в неделю. при этом на обо-
роте новой барограммы необходимо записывать 
дату, время начала записи (с точностью до ми-
нуты) и координаты маломерного судна. начало 
записи должно точно соответствовать моменту 
записи по судовым часам. в это же время заво-
дят часовой механизм барографа. 

держать барограф можно на отдельной по-
лочке или прямо на штурманском столе. в обоих 
случаях прибор нужно страховать от падения при 
крене или на волнении. Ставить барограф следу-
ет на амортизирующую прокладку (поролон или 
губчатую резину). Барометрическую тенденцию 
определяют по характеру кривой на барограмме, 
как правило, за последние три часа.

Примеры барических тенденций. Кривая выпу-

клостью вверх: при падении давления - значи-

тельное ухудшение погоды, при повышении - к 

улучшению погоды. 

Кривая выпуклостью вниз: при падении давле-

ния - ослабление ветра, некоторое улучшение 

погоды; при повышении - может усилиться ве-

тер.

Ртутный барометр

Эванджелиста Торричелли
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Барограмма сильного шторма в северной части 

Германии (2005 г.)

Электронный барограф предоставляет судо-
водителю надежные метеорологические дан-
ные. в основном рабочем режиме на дисплей 
выводятся значения скорости и направления 

ветра, температуры окружающего воздуха и ат-
мосферного давления.

прибор также показывает графики изменения 
атмосферного давления и скорости ветра за 
срок не менее 5 суток, которые можно исполь-
зовать для предсказания изменений погодных 
условий.

помимо метеорологических функций, совре-
менные барографы оснащены судовым хроно-
метром, секундомером, таймером обратного 
отсчета, а также могут показывать температуру 
воздуха в каюте и напряжение питания.

он может вести запись атмосферного давле-
ния и скорости ветра с высокой точностью и раз-
решением, сохраняя данные за срок не менее 5 
суток. прибор прост в эксплуатации, надежен, 
имеет прочный корпус и потребляет очень мало 
электроэнергии.

Скорость изменения атмосферного давления 
и график скорости ветра помогают предвидеть 
изменения погодных условий. данные о ветре 
барограф может получать от анеморумбометра.

Барические системы

на справочных или синоптических картах 
точки с одинаковым атмосферным давлением 
соединены сплошными линиями - изобарами. 
все нанесенные на карту изобары составляют 
барическое поле данного района. отдельные 
участки барического поля, отличающиеся своей 
конфигурацией и типичной разностью давлений, 
называют барическими системами - областями 
с замкнутыми или незамкнутыми изобарами, с 
повышенным или пониженным атмосферным 
давлением.

БаричеСКие СиСТемЫ (Baric systems от 
греч.Baros – тяжесть) - совокупность областей 
пониженного или повышенного давления в ат-
мосфере. различают барические системы с зам-
кнутыми (циклоны и антициклоны) и незамкнуты-
ми (ложбины, гребни) изобарами. по размерам 
барические системы сравнимы с материками и 
океанами или их крупными частями. Барические 
системы непрерывно перемещаются, меняют 
свои размеры, возникают и исчезают. С бариче-
скими системами связаны системы ветров, рас-
пределение температуры, облачности, осадков. 

ЦиКЛон (Cyclone от греч.Kyklon) «барический 
минимум» - кружащийся, вращающийся циклон 
- область пониженного давления в атмосфере 
с минимумом в центре (в умеренных широтах - 
990-1005 мбар). Циклоны представляют собой 
огромные вихри диаметром до нескольких ты-
сяч км, образующиеся в умеренных и полярных 
широтах обоих полушарий преимущественно на 
полярных и арктических (антарктических) атмос-
ферных фронтах. 

Циклоны характеризуются системой ветров, 
дующих против часовой стрелки в Северном по-
лушарии и по часовой стрелке - в южном полу-
шарии, с отклонением к центру циклона в нижних 
слоях атмосферы. 

при циклонах преобладает пасмурная погода 
с сильными ветрами. Циклоны перемещаются 
преимущественно вдоль фронтов с запада на 
восток со скоростью 30-50 км/час. Циклониче-
ская деятельность способствует междуширот-
ному обмену воздуха и является важнейшим 
фактором общей циркуляции атмосферы. 

анТиЦиКЛон (Anticyclone; High) «бариче-
ский максимум» - область высокого атмосфер-
ного давления в тропосфере: с максимальным 
давлением в центре и уменьшением давления 
к периферии области. обычно антициклоны 
достигают 3000 километров в поперечнике, и 
характеризуются опусканием теплого воздуха, 
а также понижением относительной влажности 
воздуха. 

в летний период антициклон приносит жар-
кую, малооблачную погоду с редкими и непро-
должительными дождями. в зимний период 
стабильный характер антициклонов способству-
ет морозной погоде и возникновению туманов. 
антициклон характеризуется системой ветров, 
дующих по часовой стрелке в Северном по-
лушарии и против - в южном, малооблачной и 
сухой погодой и слабыми ветрами. антициклоны 
характерны для умеренных широт; они переме-
щаются с запада на восток со скоростью 30-40 
км/час. 

незамКнуТЫе изоБарЫ СКЛадЫваюТСя в 
Три БаричеСКие СиСТемЫ:

ложбина - область низкого давления, от-• 
ходящая от циклона; 
гребень - область высокого давления, от-• 
ходящая от антициклона; 
седловина - барическая система, располо-• 
женная крестообразно между соседними 
двумя циклонами и двумя антициклонами. 

Причины
образования ветра

движение воздуха относительно земной по-
верхности называется ветром. Как правило, 
имеется в виду горизонтальная составляющая 
движения. иногда говорят о восходящем или 
нисходящем ветре, т. е. учитывают вертикаль-
ную составляющую этого движения ветер харак-
теризуется вектором скорости. известно, что вся-
кий вектор определяется абсолютной величиной 
и направлением. Когда говорят о скорости ветра, 
имеют в виду только числовое ее значение, т. е. 
путь, проходимый индивидуальным объемом 
воздуха за единицу времени относительно зем-
ной поверхности. направление вектора скорости 
называется направлением ветра. за направ-
ление ветра принимается пеленг точки, откуда 
дует ветер, отсчитываемый от точки севера че-
рез восток. Скорость ветра выражается в метрах 
в секунду (м/с). Скорость ветра оценивается и в 
баллах по так называемой шкале Бофорта.

Скорость ветра определяется величиной ба-
рического градиента, то есть разностью атмос-
феного давления на установленную единицу 
расстояния равную 60 милям (1°широты), в сто-
рону падения давления. поэтому скорость ветра 
тем больше, чем больше барический градиент. 
величину и направление барического градиен-
та на карте изобар показывают в виде вектора 
перпендикулярного изобаре большего давления, 
направленного в сторону меньшего давления.

из-за вращения земли, под влиянием силы 
Кориолиса направление ветра не совпадает с ее 
вектрором барического градиента, а отклоняется 
в северном полушарии вправо, в южном влево. 
в средних широтах отклонение может достигать 
60°. за направление ветра берется точка гори-
зонта, откуда он дует «ветер дует в компас». Так-
же принято определять направление зыби, а «из 
компаса», в направлении на горизонт, морские 
течения и течения рек.

Ветер возникает в связи с неравномерным 

распределением атмосферного давления, т. е. 

в связи с наличием горизонтальных разностей 

давления. если бы давление воздуха в каждой 

Современный электронный барограф
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горизонтальной плоскости (на каждой поверх-

ности уровня) было во всех точках одинаково, 

ветра не было бы. При неравномерном распре-

делении атмосферного давления воздух стре-

мится перемещаться из мест с более высоким 

давлением в места с более низким давлением.

Мерой неравномерности распределения давле-

ния является горизонтальный барический гра-

диент. Воздух стремится двигаться от высокого 

давления к низкому по наиболее короткому пути; 

это и есть направление барического градиента. 

При этом воздух получает ускорение тем боль-

шее, чем больше барический градиент. Следо-

вательно, барический градиент есть сила, со-

общающая воздуху ускорение, т. е. вызывающая 

ветер и меняющая скорость ветра. 

Только сила барического градиента приводит 

воздух в движение и увеличивает его скорость. 

Все другие силы, проявляющиеся при движени-

ях воздуха, могут лишь тормозить движение и 

отклонять его от направления градиента. 

БаРИЧеСКИй ЗаКОН ВеТРа. Опыт подтверж-

дает, что ветер у земной поверхности всегда (за 

исключением широт, близких к экватору) откло-

няется от барического градиента на некоторый 

угол меньше прямого, в северном полушарии 

вправо, в южном влево. Отсюда следует такое 

положение: если встать спиной к ветру, а лицом 

туда, куда дует ветер, то наиболее низкое давле-

ние окажется слева и несколько впереди, а наи-

более высокое давление - справа и несколько 

сзади. Это положение было найдено эмпири-

чески еще в первой половине XIX века и носит 

название барического закона ветра, или закона 

Бейс-Балло. Точно так же действительный ве-

тер в свободной атмосфере всегда дует почти 

по изобарам, оставляя (в северном полушарии) 

низкое давление слева, т. е. отклоняясь от бари-

ческого градиента вправо на угол, очень близ-

кий к прямому. Это положение можно считать 

распространением барического закона ветра 

на свободную атмосферу.

Измерение направления и 
скорости ветра

анеморумБомеТр (от греч. anemos - ве-
тер, rhombos - юла, волчок и metreo - измеряю) - 

метеорологический прибор для одновременного 
измерения скорости и направления ветра.

принцип действия анеморумбометра основан 
на преобразовании измеряемых характеристик 
скорости и направления ветра в электрические 
величины, которые передаются по соединитель-
ному кабелю в соответствующие узлы измери-
тельного пульта. прибор состоит из датчиков 
скорости и направления ветра, измерительного 
пульта и блока питания. в датчике сосредото-
чены чувствительные элементы и первичные 
преобразователи скорости и направления. в 
качестве чувствительного элемента использу-

ется четырехлопастной воздушный винт с го-
ризонтальной осью вращения. чувствительным 
элементом для направления ветра является 
флюгарка, выполненная в виде объемного об-
текаемого корпуса прибора, на котором установ-
лен воздушный винт.

измерение средней скорости ветра основано 
на определении числа оборотов винта, вращае-
мого воздушным потоком, за 10 мин. число обо-
ротов винта, сниженное механическим редук-
тором до долей полного оборота, может быть 
отсчитано по шкале указателя, градуированного 
в м/с. определение мгновенной скорости ветра 
основано на измерении напряжения электриче-
ского тока, который индуцируется в генераторе; 
вращение винта датчика передается ротору 
генератора так, что скорость ротора в каждый 
момент времени равна скорости вращения вин-
та. измерение направления ветра основано на 
дистанционной передаче положения флюгарки с 
помощью специального устройства.

анемомеТр (от греческого анемос - ветер, 
и метрео - измерение) - метеорологический при-
бор для измерения скорости ветра. Состоит из 

чашечной (или лопастной) вертушки укреплён-
ной на оси, которая соединена с измерительным 

механизмом. при возникновении воздушного по-
тока, ветер толкает чашечки, которые начинают 
крутиться вокруг оси.
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в зависимости от конструкции анемометра, он 
либо замеряет число оборотов чашечек вокруг 
оси за заданное время, что равно определён-
ному расстоянию, после чего рассчитывается 
средняя скорость ветра, расстояние делится на 
время (анемометр ручной). Либо чашечки соеди-
нены с электрическим индукционным тахоме-
тром, что позволяет прибору сразу показывать 
скорость ветра на данный момент, без дополни-
тельных вычислений, и следить за изменениями 
в скорости ветра в режиме реального времени 
(анемометр индукционный).

Опасные явления погоды

ветер по своей структуре не однороден. он 
может быть струйным (ламинарным), когда слои 
воздуха движутся не перемешиваясь, то есть 
их частицы не переходят из слоя в слой. Такое 
движение воздуха обычно бывает при слабых 
ветрах. если же скорость ветра превышает 4 
м/с, то частицы воздуха начинают двигаться 
беспорядочно, его слои перемешиваются и 
движение воздуха приобретает турбулентный 
характер. чем выше скорость ветра, тем больше 
турбулентность, тем больше скачки скорости в 
отдельных точках воздушного потока и тем бо-
лее порывистым становится ветер, возникают 
шквалы.

Шквалистый ветер характерен не только ча-
стыми и резкими колебаниями скорости, но и 
сильнейшими отдельными порывами продол-
жительностью до нескольких минут. ветер, кото-
рый резко увеличивает свою скорость в течение 
очень короткого промежутка времени на фоне 
слабого ветра или штиля, назвают шквалом. 
чаще всего шквалы налетают при прохождении 
мощных кучево-дождевых облаков и нередко 
сопровождаются грозой и ливнями. Скорость 

шквального ветра достигает 20 м/с и более, а 
в отдельных порывах 30-40м/с. при этом могут 
наблюдаться неожиданные повороты ветра до 
нескольких румбов.

 основной причиной шквала является взаимо-
действие восходящего потока возуха в передней 
части кучево-дождевого облака и нисходящего 
воздуха, охлажденного ливневым дождем, в 
тыловой его части в результате возникает харак-
терный клубящийся вал с вихрем под ним, уси-
ленный вихрями соседних воздушных слоев.

вертикальные вихри в грозовом облаке могут 
образовывать смерчи. Когда скорость такого вих-
ря достигает 100м/с, нижняя часть облака в виде 
воронки опускается к подстилающей поверхно-
сти (земле или воде), навстречу поднимающему-
ся вверх пылевому или водяному столбу. 

встреча со смерчем опасна: обладая боль-
шой разрушительной силой и вращаясь по спи-
рали, он может поднять вверх все, что оказыва-
ется на его пути. высота смерча достигает более 
1000 метров, горизонтальная скорость 30-40 км/
час. поэтому при виде смерча нужно определить 
направление его перемещения и немедленно 
уходить в сторону.

иногда смерч может образоваться и без гро-
зовых облаков. в этом случае он зарождается 
не из тучи, а на поверхности земли или моря, 
нередко при безоблачном небе. Это смерчи 
«хорошей погоды». они быстро разрушаются и 
практически безопасны. часто их существова-
ние можно быстрее заметить по характерному 
свистящему звуку, который раздается при его 
движении, чем увидеть.

воздух, воздушные массы находятся в по-
стоянном движении, которое постоянно меняет и 
свою скорость и направление. но в глобальных, 
планетарных масштабах это движение имеет 
четко выраженную закономерность, которая 
определяется общей циркуляцией атмосферы, 
зависящей от распределения атмосферного 
давления в обширных районах земного шара - 
от тропиков до полярных зон. 

в экваториальной зоне теплый воздух тропи-
ков поднимается вверх, что приводит к образова-
нию на границе тропосферы ветра, называемого 
антипассат. антипассат растекается в направле-
нии к полюсам, соответственно к северу и к югу.

пассаты - первые в категории господствую-
щих ветров, т.е. постоянно дующих в опреде-
ленных районах в течение определенного 
промежутка времени. Скорость и направление 
господствующих ветров определяется по много-
летним наблюдениям для каждого моря или мор-
ского района.

другая категория ветров - местные, дующие 
только в данном месте или нескольких местах 
земного шара, возникают при изменении тепло-
вых условий в течение некоторого времени или 
под влиянием рельефа местности (характера 
подстилающей поверхности)

Бризы образуются под влиянием неоди-• 
наково нагревания суши и моря. область 
существенная для образования бризов 
располагается в прибрежной полосе мо-
рей (около 30-40 км). ночью ветер дует от 
берега к морю (береговой бриз), а днем, 
наоборот - с моря на сушу. морской бриз 
начинается около 10 часов утра, а бере-
говой - после захода солнца. Бриз отно-
сится к ветерам вертикального развития 
и на высоте нескольких сот метров дует 
в обратную сторону. интенсивность бриза 
зависит от погоды. в жаркие летние дни 
морской бриз имеет умеренную силу до 
4 баллов (4-7 м/с) береговой бриз значи-
тельно слабее.
на суше так же можно наблюдать бризы. • 
ночью у поверхности земли существует 
тяга воздуха с поля к лесу, а на высоте 
крон деревьев - из леса к полю.
Фен - горячий сухой ветер, который воз-• 
никает при обтекании влажного воздуха 
горных вершин и нагревании его теплой 
подветренной подстилающей поверхно-
стью горного склона. на черном море на-
блюдается у побережья Крыма и Кавказа 
преимущественно весной.

Бора - очень сильный ветер, направлен-• 
ный вниз по горному склону в местностях, 
где горный хребет граничит с теплым мо-
рем. холодный воздух с большой скоро-
стью устремляется вниз, к морю, достигая 
иногда силы урагана. в зимнее время, при 
низких температурах вызывает обледене-
ние. наблюдается в районе новороссий-
ска, у берегов далмации (адриатическое 
море) и на новой земле. в некоторых гор-
ных районах, например, на Кавказе в рай-
оне Ленинакана, или в андах ежедневно 
наблюдается такое явление, когда после 
захода солнца с горных вершин, окружаю-
щих долину, вниз устремляются массы хо-
лодного воздуха. порывы ветра достигают 
такой силы, что срывает палатки, а резкое 
и сильное понижение температуры, может 
привести к переохлаждению организма.
Бакинский норд - холодный северный ве-• 
тер в зоне Баку, дующий летом и зимой, 
достигает штормовой, а нередко и ура-
ганной силы (20-40 м/с) приносит с берега 
тучи песка и пыли.
Сирокко - очень теплый и влажный ветер, • 
зарождающийся в африке и дующий в 
Центральной части Средиземного моря, 
сопровождается облачностью и осадка-
ми.
Сезонные ветры – муссоны, которые но-• 
сят континентальный характер и возника-
ют вследствие разницы в атмосферном 
давлении при неравномерном нагревании 
суши и моря в летнее и зимнее время. 

ветер характеризуется силой и направлени-
ем. Силу ветра можно определить по его воз-
действию на наземные предметы и поверхность 
моря по 12-балльной шкале Бофорта.

Шкала Бафорта

Шкала Бофорта - двенадцатибалльная шкала, 
принятая всемирной метеорологической органи-
зацией для приближенной оценки скорости ветра 
по его воздействию на наземные предметы или 
по волнению в открытом море. Средняя скорость 

Электронный анемометр
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ветра указывается на стандартной высоте 10 м 
над открытой ровной поверхностью.

Примечание

Фрэнсис Бофорт (Francis Beaufort, 1774 - 

1857) - английский адмирал, военный гидро-

граф и картограф. Разработал в 1805 году две-

надцатибалльную шкалу для оценки скорости 

ветра по его действию на наземные предметы и 

по волнению моря. В 1838 году шкала Бофорта 

был принята на британском флоте, а потом мо-

ряками всего мира. С 1829 по 1855 руководил 

гидрографической службой Великобритании. В 

честь Бофорта названо море в Северном ле-

довитом океане у берегов Канады и аляски, а 

также остров в антарктике.  

адмирал Бофорт   

С 1874 года принята для использования в меж-

дународной синоптической практике. Перво-

начально в ней не указывалась скорость ветра 

(добавлена в 1926 году). В 1955 году, чтобы 

различать ураганные ветры разной силы, Бюро 

погоды СШа расширило шкалу до 17 баллов.

аТмоСФернЫе оБЛаКа (Clouds) - скопле-
ния взвешенных в атмосфере: водяных капель 
(водяные облака); ледяных кристаллов (ледя-
ные облака); тех и других вместе (смешанные 

облака). при укрупнении капель и кристаллов 
они выпадают из облаков в виде осадков. об-
лака образуются (в тропосфере) в результате 
конденсации водяного пара, содержащегося в 
воздухе.

аТмоСФернЫе оСадКи – это вода, кото-
рая переходит из пара в атмосфере в жидкое 
или твердое состояние, в котором приносит нам 
радость или мешает нам жить. могут быть жид-
кими (дождь, морось, на земле - роса) и тверды-
ми (снег, снежная крупа, град, на земле - иней, 
изморозь, гололед). 

осадки, образующиеся на земле (или на ее 
аналоге – палубе) не влияют на условия плава-
ния. за исключением обледенения судна, когда 
значительно возрастает опасность опрокиды-
вания и вероятность оказаться за бортом, по-
скользнувшись. в отличие от них дождь, снег и 
туман представляют серьезную опасность из-за 
ограничения видимости.

по Своему хараКТеру вЫпадающие 
оСадКи могуТ БЫТь:

ливневыми - внезапными и быстротечны-• 
ми выпадениями дождя, снега, крупы или 
града из кучево-дождевых облаков обыч-
но весной и летом;
обложными - продолжительный и равно-• 
мерный дождь или снег, выпадающий из 
высокослоистых или слоисто-дождевых 
облаков при пасмурной погоде и на боль-
шой площади; в умеренных широтах пре-
обладают осенью и зимой;
моросящими (морось) - мельчайшие ка-• 
пельки воды, не оставляющие следа на 
воде; выпадают из низких слоистых об-
лаков или из густого тумана; чаще всего 
бывают осенью.

Скопление микроскопических капелек воды в 
нижних слоях атмосферы, при которых горизон-
тальная видимость составляет менее киломе-
тра, называют туманом. образуются туманы при 
высокой относительной (около 100%) влажности 
и в присутствии в воздухе ядер конденсации.

Шкала Бафорта

Балл
Назва-

ние ветра

Ско-
рость

м/сек.

Скорость
км/час

характеристика ветра
Давление

Н/м²

0 Штиль 0-0,2 <1
Полное отсутствие ветра. Дым из труб под-
нимается вертикально. Море - зеркально 
гладкое.

0

1 Тихий 0,3-1,5 1-5
Ветер еще не приводит в движение флюгер, но 
уже относит дым. На море появляется рябь, но 
пены на гребнях нет

0,1

2 легкий 1,6-3,3 6-11
Ветер ощущается лицом. Шелестят листья. 
Флюгер приходит в движение. Гребни на волнах 
не опрокидываются.

0,5

3 Слабый 3,4-5,4 12-19

Непрерывно колышутся листья и тонкие ветви 
деревьев. Развеваются легкие флаги. Гребни 
волн, уже хорошо выраженных, опрокидываясь, 
образуют стекловидную пену. Изредка воз-
никают маленькие белые барашки.

2

4
Умерен-

ный
5,5-7,9 20-28

Ветер поднимает пыль и бумажки, приводит 
в движение тонкие ветви деревьев. Волны на 
море удлиненные, белые барашки видны во 
многих местах.

4

5 Свежий
8,0-
10,7

29-38
Качаются тонкие стволы деревьев. Волны на 
море еще не очень крупные, но повсюду видны 
белые барашки.

6

6 Сильный
10,8-
13,8

39-49

Качаются толстые сучья. Гудят телефонные 
провода. Образуются крупные волны. Белые 
пенистые гребни занимают значительные 
площади.

11

7 Крепкий
13,9-
17,1

50-61
Качаются стволы деревьев. Идти против ветра 
трудно. Волны громоздятся, гребни срываются, 
пена ложится полосами по ветру.

17

8
Очень 

крепкий
17,2-
20,7

62-74

Ветер ломает сучья деревьев, идти против 
ветра очень трудно. Волны на море - умеренно 
высокие, длинные. По краям гребней начинают 
взлетать брызги.

25

9 Шторм
20,8-
24,4

75-88

Ветер срывает черепицу и дымовые колпаки. 
Волны на море высокие. Пена широкими 
плотными полосами ложится по ветру. Гребни 
волн опрокидываются и рассыпаются в брызги, 
ухудшая видимость.

35

10
Сильный 

шторм
24,5-
28,4

89-102

Ветер разрушает строения, с корнем вырывает 
деревья. Волны очень высокие, с загибающи-
мися вниз гребнями. Сильный грохот волн по-
добен ударам. Поверхность моря белая от пены, 
которую ветер выдувает большими хлопьями. 
Видимость на море плохая.

45

11
Жесткий 

шторм
28,5-
32,6

103-
117

Волны на море настолько высоки, что суда 
небольшого и среднего размера временами 
скрываются из вида. Края волн повсюду 
сдуваются в пену. На суше столь сильный ветер 
наблюдается редко.

64

12 Ураган
32,7 и 
более

>117
Море все покрыто полосами пены. Воздух 
наполнен пеной и брызгами. Видимость очень 
плохая.

Свыше 74
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по причинам, их вЫзЫвающим, ТуманЫ 
деЛяТСя на:

радиационные, возникающие над сушей • 
в предутренние часы из-за потери тепла 
подстилающей поверхностью. С повыше-
нием дневной температуры быстро рас-
сеиваются. для плавания такие туманы, 
лежащие низко над землей (поземные), 
опасны тем, что, появляясь на побережье, 
могут закрывать плавучие и береговые 
знаки навигационного ограждения. при 
этом могут быть видимы высоко располо-
женные верхние части зданий, маяков, 
других береговых предметов. над морем 
радиационные туманы появляются только 
в высоких широтах при большой относи-
тельной влажности воздуха;
адвективные, образующиеся на воде при • 
перемещении теплого влажного воздуха 
над охлажденной поверхностью водоема. 
плотны и устойчивы к ветрам до 10 м/с. 
перемещаясь с ветром, они заволакивают 
большие районы. видимость в адвектив-
ных туманах охлаждения может быть от 
нескольких десятков до нескольких ме-
тров. имея большую высоту над уровнем 
моря, такой туман усложняет плавание, 
закрывая не только встречные суда, но и 
огни маяков.

Кроме осадков и туманов на ухудшение види-
мости может влиять сухая мгла - механическое 
помутнение атмосферы, которое встречается 
на водоемах вблизи берегов при прохождении 
мимо больших промышленных городов. мгла 
состоит из дыма фабричных труб, концентрации 
в воздухе различных неулавливаемых частиц 
пыли, выхлопов двигателей автотранспорта, 
дыма лесных пожаров и т. д. другой вид мглы 
образуется в результате сноса ветром с бере-
га (с сухих песчаных равнин и пустынь) в море 
пыли и мелкого песка. Смесь тумана и мглы на-
зывают смогом.

в сухую жаркую погоду в море можно наблю-
дать явление оптической мутности атмосферы, 
когда сильные конвективные токи воздуха раз-
личной плотности перемешивают его. при этом 

в неоднородной воздушной среде при разных 
температуре и давлении резко меняются усло-
вия отражения, рассеивания и преломления све-
товых лучей: предметы теряют свою четкость, 
становятся расплывчатыми и искаженными, 
снижая тем условия видимости.

в отличие от навигационной метеорологиче-
ская видимость определяется предельным рас-
стоянием видимости наблюдаемого предмета 
в условиях данной погоды. для определения 
дневной дальности метеорологической видимо-
сти существует десятибалльная шкала.

Шкала метеорологической 
видимости (для летнего 

плавания)
Дальность 

видимости

хар-ка 

видимо-

сти

Условия 

видимости

Баллы

До 100 м
Очень силь-

ный туман
0

До 200 м
Очень 

плохая

Сильный 

туман
1

До 500 м
Умеренный 

туман
2

Около 

1 км

Плохая

Слабый 

туман
3

От 1 до 

2 км

Очень силь-

ный дождь, 

умеренная 

дымка или 

мгла

4

2 – 3 км

Средняя

Сильный 

дождь, сла-

бая дымка 

или мгла

5

3 – 10 км
Умеренный 

дождь
6

10 – 20 

км
хорошая

Слабый 

дождь
7

20 – 50 

км

Очень 

хорошая
Без осадков 8

Свыше 

50 км

Отлич-

ная

Очень чи-

стый воздух
9

первое, что должен сделать судоводитель 
еще до того, как выйти в плавание - это пона-
блюдать и записать в журнал реальные изме-

нения погоды на базе стоянке. необходимо от-
мечать значения давления по барометру, а если 
известен прогноз погоды, записывать изменения 
давления. Тогда будет ясно, поднимается или 
падает давление, и это даст некоторое пред-
ставление о том, улучшается или ухудшается 
погода. Также надо записывать направление и 
скорость ветра. при отсутствии необходимых 
инструментов о направлении ветра можно су-
дить по положению якорной цепи или по линии 
ветровых на воде. волны почти всегда идут под 
прямым углом к истинному направлению ветра. 
необходимо определить и записать направле-
ние по компасу. представление о скорости ветра 
дает состояние воды. на закрытой якорной сто-
янке можно понаблюдать за деревьями и други-
ми объектами. необходимо принимать в расчет 
видимость, обращая внимание на тип и характер 
облаков и на то, какая часть неба затянута обла-
ками. подобные наблюдения надо продолжать 
в течение всего плавания. выработав своего 
рода стенографические приемы, можно быстро 
и легко вести записи собственных прогнозов и 
прогнозов с метеостанций.

Прогнозирование погоды

прогноз погоды - научно обоснованные 
предположения о будущем состоянии погоды; 
краткосрочные прогнозы погоды - на 1-3 суток 
и долгосрочные - от 5 суток до сезона. прогноз 
погоды может быть выполнен на основе анали-
за синоптических карт погоды (синоптический 
прогноз погоды) или с применением численных 
методов прогноза погоды.

Карта погоды - географическая карта, на ко-
торую цифрами и условными значками в строго 
определенном порядке нанесены данные на-
блюдений метеорологических или аэрологиче-
ских станций. Такие карты погоды еще называют 
синоптическими. в метеоподразделениях со-
ставляются карты погоды различных масштабов. 
основными картами погоды являются призем-
ные с данными метеорологических наблюдений 
и высотные, или карты барической топографии с 
данными аэрологических наблюдений. призем-
ные и высотные карты погоды являются основ-

ными рабочими материалами метеоподразде-
лений для изучения атмосферных процессов и 
составления прогнозов погоды. Карты погоды 
используются при докладах метеообстановки.

в настоящее время на судах большое рас-
пространение получили факсимильные переда-
чи метеорологической информации с помощью 
фототелеграфной аппаратуры. 

Фототелеграфная аппаратура предназначена 
для приёма синоптических карт, метеосводок и 
текстового материала. 

Синоптической картой называется географи-
ческая карта, на которую цифрами и символами 
нанесены результаты метеорологических на-
блюдений за определенный момент времени. 

на синоптической карте показаны координат-
ная сетка, распределение суши и моря, крупные 
реки, рельеф земной поверхности, важнейшие 
города и их названия и метеорологические стан-
ции с их номерами (индексами). метеорологиче-
ские станции, расположенные выше 500 м над 
уровнем моря, обозначаются квадратиками, 
ниже - кружками. 

масштаб синоптических карт выбирается с 
таким расчётом, чтобы данные соседних стан-
ций, наносимые на карту, не сливались, но в то 
же время промежутки между станциями на карте 
были небольшими. для основных синоптических 
карт обычно применятся масштаб - 1 : 10000000 
(100 км в 1 см), для карт барической топографии 
- 1 : 20000000 (200 км в 1 см) или такой же, как и 
для основных карт. 

в настоящее время для основных карт начи-
нают применять масштаб - 1 : 15000000. 

 для синоптических карт низких широт употре-
бляется цилиндрическая проекция меркатора, 
при которой земная поверхность проектируется 
на поверхность цилиндра, касательного к эллип-
соиду или пересекающего его, причём ось ци-
линдра совпадает с полярной осью эллипсоида. 
для синоптических карт средних широт приме-
няется преимущественно комфорная коническая 
проекция Ламберта со стандартными паралле-
лями 30°и 60°. Синоптические карты полярных 
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районов или всего полушария составляются в 
азимутальной или стереографической проекци-
ях с полюсом в центре. 

Факсимильные передачи ведутся многими 

странами мира. хотя общие принципы, приня-
тые в обозначениях на картах различных госу-
дарств, одинаковы, но на синоптических картах 
каждого государства имеются свои особенности, 
которые должен знать штурман при их исполь-
зовании. Факсимильные передачи значительно 
расширяют возможности штурмана по состав-
лению прогноза погоды и его корректуре с по-
мощью корабельных гидрометеорологических 
наблюдений и местных признаков. известно, 
что гидрометеорологические условия оказывают 
большое влияние на безопасность и точность 
плавания кораблей и судов, а также на исполь-
зование оружия и технических средств. напри-
мер, потеря скорости хода от ветра и волнения 
составляет 10-15 %, а иногда 30 %. 

 для обеспечения безопасности и повышения 
точности плавания, для уменьшения потерь в 
скорости хода и обеспечения использования 
оружия и технических средств штурман обязан 
уметь использовать факсимильные передачи.

радиометеорологические центры россии 
передают обширную гидрологическую информа-
цию, которую можно принять с помощью фото-
телеграфной аппаратуры, установленной на 

судне. С помощью ФТа на судне можно принять, 
помимо других карт, приземные и высотные си-
ноптические карты. 

приземные синоптические карты делятся на 
карты фактической погоды и прогностические 
карты. приземная синоптическая карта фактиче-
ской погоды является главной при составлении 
прогноза погоды. 

Классификация облаков

важное значение для предсказания погоды 
по местным признакам имеет наблюдение за об-
лачностью. облака распределяются по высоте 
следующим образом.

оБЛаКа верхнего яруСа (нижний предеЛ 
вЫСоТЫ оКоЛо 6 Км):

перистые-Cirrus (Ci);• 
перисто-кучевые - Cirrocumulus (Cc);• 
перисто-слоистые - Cirrostratus (Cs).• 

оБЛаКа Среднего яруСа (вЫСоТа оТ 2 до 
6 Км):

высококучевые - Altocumulus (Ac), в том • 
числе высо-кокучевые чечевицеобразные 
- Ac lenticularis;
высокослоистые - Altostratus (As).• 

оБЛаКа нижнего яруСа (верхняя гра-
ниЦа оКоЛо 2 Км, нижний предеЛ - у по-
верхноСТи земЛи):

слоисто-дождевые - Nimbostratus (Ns);• 
слоисто-кучевые - Stratocumulus (Sc);• 
слоистые-Stratus (St), в том числе • 
разорванно-слоистые-Fractostratus (Frst).

оБЛаКа верТиКаЛьного развиТия (грани-
ЦЫ раСпроСТранения оТ 500 м до пери-
СТЫх оБЛаКов):

кучевые - Cumulus (Си);• 
кучево-дождевые- Cumulonimbus (Cb).• 

Облака верхнего яруса

К основным формам облаков верхнего яруса 
относятся перистые, перисто-кучевые и перисто-
слоистые облака. общие признаки облаков 
верхнего яруса - это тонкие, белые, высоко рас-
положенные облака, имеющие вид волокнистого 
покрова, изогнутых перьев, волн или прозрачной 
белой вуали, затягивающей небо. Эти облака 
состоят из ледяных кристаллов: игл, шестигран-
ных столбиков или пластинок. Сквозь них хоро-
шо просвечивают солнце и луна. иногда вокруг 
солнца или луны, просвечивающих через эти 
облака, образуются цветные круги (гало).

Перистые облака
ci (cirruS)

внешний вид: отдельные белые волокнистые 
облака, обычно очень тонкие и прозрачные, но 
иногда с более плотными или хлопьевидными 
образованиями. Эти облака обычно наблюда-
ются в небольших количествах, но иногда могут 
занимать и значительную часть неба.

вЫСоТа оСнования: увеличивается с се-
вера на юг. в умеренных широтах бывает 7-10 км 
(но может и значительно отклоняться — изредка 
наблюдается высота меньше 6 или больше 12 
км), в тропиках средняя высота увеличивается 
до 17-18 км.

ТоЛщина СЛоя: колеблется в широких 
пределах, от сотен метров до нескольких кило-
метров. при самолетном зондировании высоту 
верхней и нижней границ Ci часто бывает трудно 
точно определить визуальным способом ввиду 
разреженности облаков.

миКроФизичеСКое СТроение: облака Ci 
состоят главным образом из ледяных кристал-
лов в виде столбиков высотой 0,01—0,1 мм.

опТичеСКие явЛения и прозрачноСТь: 
обычно настолько прозрачны, что сквозь них не 
только просвечивают солнце и луна, но часто 
даже и голубое небо. днем перистые облака 
не уменьшают освещенности, предметы отбра-
сывают заметные тени. около солнца и луны в 
этих облаках иногда наблюдаются круги (гало) 
радиусом 22 и 46° или части этих кругов.

оСадКи: из облаков не выпадают.

1. ВИД cirrus filosus - 
нитевидные. 

Это основной вид перистых облаков. нити 
могут располагаться то более или менее парал-
лельно, то причудливо перепутанным клубком. 
Эти облака характерны для переднего края над-
вигающейся системы облаков теплого фронта.

разновидноСТи:

а) Cirrus uncinus – когтевидные. имеют вид 
параллельных нитей, загнутых вверх и часто 
утолщенных на одном конце.

б) Cirrus vertebratus - хребтовидные. имеют 
более уплотненную среднюю часть, от которой в 

обе стороны расходятся нити. внешний вид на-
поминает скелет рыбы.

 в) Cirrus intortus – перепутанные. имеют вид 

беспорядочно перепутанных волокон, разбро-
санных по небу в виде отдельных клубков или 
пятен.
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2. ВИД cirrus spissatus – плотные 

Этот вид перистых облаков имеет много-
численные белые уплотнения неправильной 
формы. нитевидное строение облака выражено 
менее резко.

разновидноСТи:

а)  Cirrus incus-genitus - «грозовые» (послегрозо-
вые).

б)  Cirrus floccus - хлопьевидные. уплотнения в 
этих облаках имеют вид белых хлопьев, не-
посредственно соединенных с окружающими 
нитями.

 плотные облака и их разновидности чаще 
всего являются остатками ледяных вершин 

распадающихся кучевых-дождевых облаков. в 
ранней стадии образования, когда еще видна не-
посредственная связь перистых облаков с рас-
падающимися дождевыми облаками. могут быть 
достаточно плотными (настолько, что, проходя 
перед солнцем или луной, ненадолго закрывают 
их); в дальнейшем они становятся более разре-
женными.

допоЛниТеЛьно оТмечаюТСя СЛедую-
щие оСоБенноСТи периСТЫх оБЛаКов:

Cirrus radiatus - радиальные. Когда полосы • 
облаков вследствие перспективы кажутся 
сходящимися в одной или в двух противо-
положных точках горизонта.

условия наблюдения с поверхности земли: 
большая высота и характерное волокнистое 
строение при наличии просветов голубого неба 
в большинстве случаев позволяют легко отли-
чать перистые облака от других форм облаков. 
перистые облака можно спутать с перисто-
слоистыми, но эти последние отличаются тем, 
что образуют непрерывную пелену, достаточно 
однородную и обширную. 

вечером, после захода солнца, перистые 
облака еще долго остаются освещенными, при-
нимая серебристую, затем золотистую или крас-
новатую окраску. затем эти облака постепенно 
сереют и при этом кажутся более плотными, чем 
днем. 

в безлунную ночь они становятся невидимы-
ми или плохо различимыми, поэтому особенно 
важно тщательное наблюдение за состоянием 
неба вечером. утром, перед восходом солнца, 
перистые облака первыми из облаков освеща-
ются и окрашиваются зарей.

Перисто-кучевые облака СС 
(cirrOcuMuLuS)

внеШний вид: белые, тонкие облака, состо-
ящие из очень, мелких волн, хлопьев или ряби 
(без серых оттенков), частично имеющие волок-
нистое строение. Как правило, перисто-кучевые 
облака наблюдается в небольших количествах 
(часто менее 1:10 неба).

вЫСоТа оСнования: в умеренных широ-
тах колеблется в пределах от 6 до 8 км.

ТоЛщина СЛоя: не превышает 200 - 400 м.

миКроФизичеСКое СТроение: состоят 
из мелких ледяных кристаллов, имеющих фор-
му столбиков или пустотелых призм, отдельных 
или соединенных по нескольку кристаллов в 
комплексы.

опТичеСКие явЛения и прозрачноСТь: 
так же как и перистые облака, перисто-кучевые 
облака прозрачны и, закрывая солнце, почти не 
уменьшают освещенности. голубое небо, про-
свечивая через облака, придает им голубоватый 
оттенок. Солнце и луна хорошо просвечивают, 
при этом иногда наблюдается гало, а также ра-
дужная окраска краев облака и отдельных его 
участков (это явление называется иризацией).

оСадКи: из перисто-кучевых облаков не вы-
падают.

1. ВИД cirrocumulus undulatus – 
волнистые 

волнистые облака с разновидностью 
Cirrocumulus lenticularis - чечевицеобразные.

2. ВИД cirrocumulus cumuliformis 
- кучевообразные 

Кучевообразные облака имеют вид мелких 
башенок или хлопьев, растущих по вертикали. 

разновидность этого вида: Cirrocumulus 
floccus – хлопьевидные.

  Самостоятельной разновидностью перисто-
кучевых облаков принято считать следы, ино-
гда образующиеся за самолетами, летящими 
на большой высоте. их называют Cirrocumulus 
tractus – следы. 

через некоторое время эти следы обычно 
рассеиваются, но иногда сохраняются долго, 
сильно расплываются на значительном участке 
неба.
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Перисто-слоистые облака cS 
(cirrOSTrATuS)

внеШний вид: белая или голубоватая тон-
кая однородная пелена облаков, иногда слегка 
волокнистого строения. Как правило, пелена Cs 
постепенно закрывает все небо.

вЫСоТа оСнования: в умеренных широ-
тах в среднем около 6-8 км.

ТоЛщина СЛоя: колеблется от 100 м до не-
скольких километров. верхняя и нижняя границы 
слоя Cs при наблюдениях с самолета выражены 
нерезко.

миКроФизичеСКое СТроение: состоят 
из ледяных кристаллов в форме игл или шести-
гранных столбиков, иногда соединенных по не-
скольку штук вместе (в виде комплексов). реже 
встречаются в составе этих облаков толстые 
пластинки.

опТичеСКие явЛения и прозрачноСТь: 
часто отмечается яркое гало вокруг солнца и 

луны. Сквозь перисто-слоистые облака просве-
чивает голубое небо, а ночью - яркие звезды; 
иногда эти облака настолько тонки и однородны, 
что их присутствие удается обнаружить только 
по наличию гало (также и при полете через них 
на самолете.

оСадКи: из перисто-слоистых облаков не вы-
падают.

1. ВИД cirrostratus filosus - 
нитевидные.

нитевидные обака белая пелена с волокни-
стым строением.

2. ВИД cirrostratus nebulosus - 
туманообразные

однородная белая или голубоватая пелена. 
иногда эта пелена настолько тонкая, что обна-
ружить ее можно только по наличию гало; иногда 
пелена плотная и отчетливо различается наблю-
дателем.

Облака среднего яруса

К основным формам облаков среднего яруса 
относятся: высоко-кучевые и высоко-слоистые 
облака. общие признаки облаков среднего яру-
са: это светло-серые, синевато-серые, иногда 
белые облака в виде сплошной пелены или волн, 
пластин и хлопьев, значительно более крупных и 
массивных, чем у облаков верхнего яруса.

облака среднего яруса состоят из переохлаж-
денных капель воды или переохлажденных 
капель воды в смеси с ледяными кристаллами 
и снежинками. Сквозь облака среднего яруса 
солнце просвечивает слабо или вообще не про-
свечивает. 

Высоко-кучевые облака Ac (AL-
TOcuMuLuS)

внеШний вид: белые, иногда сероватые 
или синеватые облака в виде волн (гряд), со-
стоящих из пластин или хлопьев. последние 
обычно разделены просветами голубого неба, 
но иногда сливаются в почти сплошной покров.

вЫСоТа оСнования: высоко-кучевые над 
поверхностью земли наблюдаются в пределах 
от 2 до 6 км.

ТоЛщина СЛоя: около 200 - 700 м.

миКроФизичеСКое СТроение: высоко-
кучевые облака состоят преимущественно из 
переохлажденных капелек воды радиусом чаще 
всего 5-7 мк с колебаниями от 3 до 24 мк. изред-
ка в этих облаках имеются ледяные кристаллы: 
толстые пластинки или объединенные по не-
скольку вместе столбики.

опТичеСКие явЛения и прозрачноСТь: 
сквозь тонкие края облаков просвечивают солн-
це и луна, при этом вокруг них часто наблюда-
ются венцы

оСадКи: из облаков иногда могут выпадать 
в виде отдельных капель дождя или отдельных 
снежинок. наблюдаются метловидные полосы 
падения осадков, которые обычно не достигают 
поверхности земли вследствие испарения в по-
доблачном слое.

1. ВИД altocumulus undulates – 
волнистые

ЭТоТ вид имееТ разновидноСТи:

а)  Altocumulus translucidus - просвечивающие. 
Эти облака состоят обычно из резко разгра-
ниченных элементов (волн, пластин) и отли-
чаются неоднородной плотностью. плотные 
участки серого цвета чередуются с тонкими, 
более освещенными частями прозрачно-
белого цвета. в этих тонких частях через об-
лака могут просвечивать небесные светила 
или голубое небо.

б)  Altocumulus opacus - непросвечивающие 
плотные. Эти облака образуют почти сплош-
ной слой, на нижней поверхности которого 
вполне отчетливо различимы темные волны, 
гряды или пластины могут закрывать все 
небо или часть его.

в)  Altocumulus lenticularis – чечевицеобразные. 
Это отдельные, довольно плотные обла-
ка, чечевицеобразной или сигарообразной 
формы с гладкими очертаниями. иногда они 
сливаются в обширные массы, лишь места-
ми включающие хорошо выраженные чече-
вицеобразные облака. небольшие облака с 
гладкими очертаниями часто приобретают 
бледные радужные переливы (иризация) 
вблизи солнца или луны.
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г)  Altocumulus inhomogenus – неоднородные. 
высоко-кучевые облака называются неодно-
родными в тех случаях, когда сплошной слой 
облаков лишь местами имеет волнистое 
строение или когда можно обнаружить два 
слоя высоко-кучевых облаков, близко рас-
положенных один от другого.

2. ВИД altocumulus cumuliformis - 
кучевообразные

разновидноСТи ЭТого вида: 

a) Altocumulus floccus – хлопьевидные. имеют 
вид белых, по краям разорванных хлопьев, срав-
нительно быстро меняющих свои очертания.

б) Altocumulus cumulogenitus - образовавшие-
ся из кучевых облаков. образуются из мощных 
кучевых облаков, когда их вершины, достигнув 
среднего яруса, растекаются. имеют вид бе-
лых, кучевообразных масс с плоскими, сливаю-
щимися между собой краями. Эти облака легко 
определить, следя за развитием и изменением 
кучевых облаков.

Высоко-слоистые облака as 
(altostratus)

внеШний вид: серая или синеватая одно-
родная пелена облаков слегка волокнистого 
строения. Как правило, пелена постепенно за-
крывает все небо. иногда на нижней поверх-
ности пелены As заметны слабо выраженные 
волны.

вЫСоТа оСнования: в пределах от 3 до 
5 км.

ТоЛщина СЛоя: в среднем около 1 км, из-
редка до 2 км.

миКроФизичеСКое СТроение: облака 
состоят преимущественно из ледяных кристал-
лов (пластинок). 

опТичеСКие  явЛения и прозрач-
ноСТь: солнце и луна просвечивают сквозь эти 
облака слабо, как через матовое стекло. Тени 
от предметов на земле нерезкие или исчезают 
вовсе. 

оСадКи: выпадают, но летом обычно не до-
летают до поверхности земли вследствие испа-
рения. зимой нередко даже тонкие слои облаков 
дают снег.

1. ВИД altostratus nebulosus - 
туманообразные

Туманообразные, в виде однородного серого 
слоя.

2. ВИД altostratus undulatus - 
волнистые

Эти облака имеют заметно волнистое основа-
ние и волокнистое строение (хотя бы в отдель-
ных частях облака). оба эти вида имеют следую-
щие разновидности:

а)  Altostratus translucidus – просвечивающие. 
напоминают плотные перисто-слоистые об-
лака, но заметно более серого цвета. через 
эти облака солнце и луна просвечивают, как 
сквозь матовое стекло; тени от предметов на 
земле отсутствуют.

б)  Altostratus opacus - непросвечивающие. од-
нородный покров серого цвета, часто пере-
менной плотности, что заметно по степени 
освещенности (местами облака темнее, ме-
стами светлее). Солнце и луна не просвечи-
вают через эти облака, но местоположение 
их на небе можно определить по расплывча-
тому светлому пятну на облаке.

в)  Altostratus praecipitans - дающие осадки. 
выпадающие осадки обычно небольшой ин-
тенсивности, непрерывные или перемежаю-
щиеся; в летнее время часто не достигают 
земли.

высоко-слоистые облака образуются вслед-
ствие охлаждения воздуха при его общем на-
клонном медленном восходящем движении. 
Этот процесс обычно происходит при надви-
жении теплого воздуха, когда он поднимается, 
скользя по наклонной поверхности более плот-
ной холодной воздушной массы (теплый фронт и 
теплый фронт окклюзии). аналогичный процесс 

может иметь место и у холодных фронтов, чаще 
всего у холодного фронта 1-го рода. в отдель-
ных случаях наклонные восходящие движения 
воздуха могут происходить в атмосфере при 
отсутствии фронта у поверхности земли, при 
наличии лишь верхнего фронта. в таких случа-
ях высоко-слоистые облака могут возникать без 
явной связи с приземными фронтами; тогда они 
образуют отдельные, сравнительно тонкие слои 
в атмосфере.

Облака нижнего яруса

облака нижнего яруса имеют вид низких се-
рых тяжелых гряд, валов или пелены, закрываю-
щей небо сплошным покровом. Солнце не про-
свечивает сквозь эти облака или изредка слабо 
просвечивает через тонкие их края. К облакам 
нижнего яруса относятся три основные формы: 
слоисто-кучевые, слоисто-дождевые и слоистые 
облака.

Слоисто-кучевые облака (strato-
cumulus)

внеШний вид: серые облака, состоящие 
из крупных гряд (волн), пластин или хлопьев, 
разделенных просветами или сливающихся в 
сплошной серый волнистый покров.

вЫСоТа оСнования: в пределах 0,6-1,5 
км.

ТоЛщина СЛоя: возможна от 0,2 до 0,8 км.

миКроФизичеСКое СТроение: облака со-
стоят преимущественно из мелких капелек воды 
(радиусом чаще всего 5-7 мк с колебаниями от 1 
до 60 мк), зимой переохлажденных. в отдельных 
случаях среди капель имеется примесь некото-
рого количества ледяных кристаллов (пласти-
нок) и снежинок.

опТичеСКие явЛения и прозрачноСТь: 
при сплошном покрове плотных облаков солнце 
вообще не просвечивает и местоположение его 
на небе определить трудно. если в облаках име-
ются просветы или более тонкие части у краев 
облака, то солнце и луна могут временами про-
свечивать, причем образуются венцы.
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оСадКи: из большинства разновидностей 
слоисто-кучевых облаков, как правило, не вы-
падают. из непросвечивающих слоисто-кучевых 
облаков могут выпадать слабые непродолжи-
тельные осадки в виде дождя или редкого сне-
га.

1. ВИД stratocumulus undulatus - 
волнистые

ЭТоТ вид имееТ разновидноСТи:

а)    Stratocumulus translucidus   (Sc trans.) — про-
свечивающие. в этих  облаках  их  элементы 
(гряды, пластины или хлопья) располагают-
ся неплотно, не сливаются друг с другом. в 
промежутках   между ними виден   верхний 
слой облаков или голубое небо. в некоторых 
случаях определенных разрывов в облачном 
покрове нет, но имеются значительно более 
тонкие и потому более освещенные участки.

б)   Stratocumulus opacus  (Sc op.) — плотные не-
просвечивающие. представляют собой слой 
темно-серых плотных облаков, состоящих из 
сливающихся груд или пластин. 

в)   Stratocumulus   lenticularis   (Sc lent.) – чече-
вицеобразные. 

2. ВИД stratocumulus cumuliformis 
- кучевообразные

разновидноСТи ЭТого вида:

а)   Stratocumulus   castellatus   (Sc  cast.) - ба-
шенкообразные. Слоисто-кучевые облака,  
местами   растущие вверх в виде   башенок и 
куполов   или   похожие на пузырчатую   пену 
(верхняя часть облаков). 

б)  Stratocumulus diurnalis (Sc diur.) — растекаю-
щиеся дневные. образуются из кучевых при 
их растекании, только растекание проис-
ходит не в среднем, а в нижнем ярусе.

в)   Stratocumulus vesperalis   (Sc vesp.) — расте-
кающиеся вечерние. Эти облака возникают 
вечером при обычном растекании кучевых 
облаков в связи с ослаблением восходящих 
движений воздуха  (конвекции). 

г)   Stratocumulus    mammatus     (Sc    mam.)—
вымеобразные, рис. [1]. имеют вид шароо-
бразных масс на фоне других облаков.

Слоистые облака st (stratus)

внеШний вид: однородный слой серого или 
желто-серого цвета, сходный с туманом, припод-
нятым над поверхностью земли. часто нижняя 
поверхность этого слоя бывает разорванной, 
клочковатой. обычно слоистые облака закры-
вают все небо серой пеленой, но иногда могут 
наблюдаться и в виде разорванных облачных 
масс.

вЫСоТа оСнования: обычно в пределах 
от 0,1 ,чо 0,7 км, но иногда облака сливаются с 
наземным туманом. 

ТоЛщина  СЛоя:  обычно от 0,2 до 0,8 км.

миКроФизичеСКое СТроение: облака St 
состоят из мельчайших капелек воды, радиусом 
чаще всего 2—5 мк с колебаниями от 1 до 29 мк. 
в слоях облака с температурой ниже 0° эти кап-
ли переохлажденные. в этих же слоях могут на-
ходиться также ледяные кристаллы и снежинки.

опТичеСКие явЛения и прозрачноСТь: 
солнце и луна через слоистые облака обычно не 
просвечивают. если облака очень тонки или ра-
зорваны, то через их края солнце или луна могут 
временами просвечивать. при этом образуются 
яркие венцы.

оСадКи: как правило, не выпадают. иногда 
может выпадать морось; реже, при отрицатель-
ных температурах выпадает мелкий снег или от-
дельные мелкие снежные зерна, которые тем не 
менее заметно ухудшают видимость.

видЫ и разновидноСТи оСновной Фор-
мЫ:

вид Stratus nebulosus – туманообразные. • 
однородный серый или желто-серый слой 
облаков. иногда он располагается так низ-
ко, что закрывает верхние части высоких 
наземных предметов, ослабляя их види-
мость.
вид Stratus fractus – разорванные. Эти об-• 
лака могут быть в виде клочьев, скопле-
ния отдельных облаков с разорванными 
краями, более или менее сплошного клоч-

коватого покрова со свисающими вниз 
лохмотьями.
вид Stratus undulatus – волнистые. • 

разновидноСТь ЭТого вида:

a)  Fractonimbus (Frnb) - разорванно-дождевые. 
низкие, серые, мрачные изорванные облака 
плохой погоды.

процессы образования:
охлаждение относительно теплого воз-1. 
духа при движении его над холодной под-
стилающей поверхностью.
радиационное выхолаживание нижнего 2. 
слоя воздуха в течение ночи или несколь-
ких суток подряд.
охлаждение    при   восходящем   движе-3. 
нии   воздуха    вдоль почти горизонталь-
ных участков  фронтальных поверхностей  
или по склонам возвышенностей.
увлажнение воздуха выпадающими из вы-4. 
шележащих облаков осадками и одновре-
менно развитие динамической турбулент-
ности под слоем облаков, дающих осадки.



184 уЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.ярославль, пр-кт октября, д.55а. Тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

185книга для подготовки судоводителей маломерных 
судов. катер, моторная лодка 

Районы «вп/ввп»

перенос водяного пара турбулентными 5. 
движениями вверх в подинверсионном 
слое и конденсация избытка пара в верх-
ней части слоя. возможна также диффу-
зия водяного пара в подинверсионный 
слой сверху из теплой воздушной массы, 
если она более влажная, чем нижний слой   
воздуха.   поэтому   большое значение для 
образования облаков St имеет наличие 
слоя инверсии температуры, расположен-
ного на небольшой высоте над поверхно-
стью земли.

Форма облаков St является одной из наибо-
лее часто наблюдаемых в умеренных и север-
ных широтах.

Слоисто-дождевые облака
(nimbostratus)

внеШний вид: темно-серый облачный слой, 
иногда с желтоватым или синеватым оттенком. 
при осадках он кажется однородным; в переры-
вах между выпадениями осадков иногда заметна 
неоднородность и даже некоторая волнистость 
слоя облаков. основание облаков Ns всегда раз-
мыто полосами выпадения осадков так, что точ-
но установить положение нижней поверхности 
облаков бывает затруднительно.

вЫСоТа оСнования: отмечается в пре-
делах от 0,1 до 1 км, ниже всего вблизи линии 
фронта.

ТоЛщина СЛоя: обычно отмечается в 
пределах от 2 до 3 км, но иногда достигает 5 км 
и даже больше. однако наблюдаются случаи, 
когда толщина слоя Ns не превышает 1—2 км и 

между ними и вышележащими As имеется без-
облачная прослойка.

миКроФизичеСКое СТроение: слоисто-
дождевые облака состоят из переохлажденных 
капель и ледяных кристаллов. в верхней части 
облака кристаллы имеют преимущественно 
форму столбиков, в нижней части — пластинок. 
в нижних частях облака преобладают мелкие 
капельки воды с примесью снежинок или срав-
нительно крупных капель дождя (в зависимости 
от того, будет ли температура в этом слое ниже 
или выше 0°). Большинство капелек воды имеет 
радиусы чаще всего 7—8 мк с колебаниями от 
2 до 72 мк.

опТичеСКие явЛения и прозрачноСТь: 
облака плотные, солнце и луна через них не про-
свечивают совершенно и даже приближенно не 
удается указать их местоположение на небе.

оСадКи: выпадает обложной дождь или 
снег, иногда с перерывами, изредка — ледяной 
дождь.

виды и разновидности основной формы: не 
выделяются.
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