
  



Пояснительная записка 

      Интенсивное развитие судоходства, увеличение размеров судов, расши-

рение рыбного промысла привело к усложнению условий плавания, особенно в 

прибрежных районах, в узкостях, на подходах к портам, а также в открытом 

море в местах скопления рыбопромысловых судов. Всѐ это вызвало значитель-

ные трудности при маневрировании и управлении судами и как следствие — 

увеличение числа аварий в виде столкновений судов и посадок на мель. За по-

следнее десятилетие отношение числа погибших судов к общему количеству 

аварий возросло в три раза: с одного до трех процентов. Последствия аварий 

стали более тяжелыми. Достаточно вспомнить посадку на мель у берегов Фран-

ции супертанкера ―Амоко Кадис‖ в 1978 году. Помимо разрушения корпуса и 

потери груза (в море вылилось 200 тыс. тонн нефти) был нанесен колоссальный 

ущерб окружающей среде. Среди всех аварий наиболее многочисленными яв-

ляются навигационные аварии в виде столкновений судов и посадок на мель. За 

1960-84 годы потери мирового флота (суда валовой вместимостью 500 рег. т и 

более) составила 1135 судов суммарной вместимостью 7,5 млн. рег. т в том 

числе по навигационным причинам - 687, что составляет 60,5 % от общего чис-

ла аварий. По данным зарубежной статистики, ежегодно при авариях гибнет 

160—170 крупных судов, что составляет около 0,35 % всего мирового флота. В 

то же время на каждое погибшее судно приходится 45 случаев повреждений 

корпуса при столкновениях и 38 — при посадке на грунт. Причинами аварий в 

основном является недостатки, связанные с управлением судами, иногда — не-

достатки судов в части их управляемости или несоответствие показателей 

управляемости конкретным условиям плавания. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.01«Управление и экс-

плуатация судна» для специальности 26.02.03 «Судовождение» МДК.01.01 

«Управление судном и технические средства судовождения» в разделе 1.5 

«Управление судном» предусматривается выполнение тринадцати лаборатор-

ных работ по следующим темам: 



- тема 1.5.3 «Организация вахтенной службы». Лабораторная работа №1 «Ус-

тав службы на судах. Обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой 

вахте»; 

- тема  1.5.5 «Постановка судов на якорь». Лабораторная работа №2 «Расчет 

длины якорной цепи при постановке на якорь».  

- тема 1.5.5 «Постановка судов на якорь». Лабораторная работа №3 «Расчет 

параметров якорной стоянки»; 

- тема  1.5.5 «Постановка судов на якорь». Лабораторная работа №4 «Поста-

новка судна на один и на два якоря»; 

- тема 1.5.6 «Выполнение швартовных операций». Лабораторная работа №5 

«Выполнение маневра швартовки в различных условиях»; 

- тема  1.5.6 «Выполнение швартовных операций». Лабораторная работа №6 

«Выполнение маневра швартовки с помощью буксира»; 

- тема 1.5.7 «Управление судном в штормовых условиях». Лабораторная ра-

бота №7«Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях»; 

- тема 1.5.8 «Морские буксировки». Лабораторная работа №8 «Подача и кре-

пление буксирного каната. Расчет буксирной линии и скорости буксировщика»;  

- тема 1.5.9 «Управление судном при плавании во льдах». Лабораторная ра-

бота №9 «Подготовка судна к плаванию во льдах. Самостоятельное плавание 

транспортного судна во льдах»; 

- тема 1.5.11 «Снятие судна с мели». Лабораторная работа №10 « Снятие суд-

на с мели собственными силами и с помощью других судов»; 

- тема 1.5.13 «Маневрирование судна по тревоге «Человек за бортом»». Ла-

бораторная работа №11 «Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом»; 

- тема 1.5.14 «Общие принципы организации ходовой навигационной вахты». 

Лабораторная работа №12 «Действия вахтенного помощника капитана при пла-

вании по системам разделения движения, в прибрежных водах, при подготовке 

к плаванию в штормовых условиях».  



- тема 1.5.15 «организация вахтенной службы в порту». Лабораторная работа 

№ 13 «Расстановка плавучих средств у борта судна. Безопасность при работе с 

плавучими средствами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.5.3 «Организация вахтенной службы». 

Лабораторная работа №1 «Устав службы на судах. Обязанности вахтенного по-

мощника капитана на ходовой вахте». 

Цель выполнения работы: закрепление теоретического материала по знаниям 

устава службы на судах и обязанностей ВПК на ходовой вахте. 

 Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса. 

           Капитан организует вахтенную службу на мостике таким образом, чтобы 

она с должной надежностью обеспечивала безопасность плавания судна. Состав 

вахты на мостике в течение всего рейса должен соответствовать фактическим 

условиям и обстоятельствам плавания. При определении состава вахты на мос-

тике принимаются во внимание: обеспечение непрерывного наблюде-

ния; состояние погоды, видимость, время суток: особенности района плавания, 

в том числе близость навигационных опасностей, интенсивность движения су-

дов, возможность появления малых судов с плохой различимостью, скоростных 

судов, паромов и т.д., требующие выполнения вахтенным помощником капита-

на ряда специфических обязанностей; условия плавания во льдах; возможность 

и целесообразность использования судовых технических средств навигации, их 

состояние; любые другие требования к вахте, которые обусловливаются осо-

быми условиями эксплуатации судна. Вахта должна быть укомплектована так, 

чтобы эффективность ее несения не снижалась из-за усталости отдельных лиц, 

входящих в ее состав. Судоводителям должны быть даны четкие указания, в 

каких ситуациях капитан без промедления может быть вызван на мостик.  В 

процессе повседневной работы вахтенному помощнику капитана следует выра-

батывать умение докладывать текущую информацию своевременно, точно, 

кратко. Капитан должен всячески способствовать усвоению вахтенным помощ-

ником капитана правила, что в случае опасности, грозящей судну, людям и гру-

зу, СЭУ, рулевое и звукосигнальное устройства судна находятся в полном его 



распоряжении. Однако, по возможности, следует своевременно уведомлять 

вахтенного механика о намерении изменить режим работы СЭУ.  

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Какие обязанности у ВПК?  

2) Какие обязанности у ВПК на ходовой вахте? 

3) Какие дипломы должен иметь ВПК, чтобы иметь право занимать данную 

должность? 

4) Основные положения устава службы на судах? 

2.Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Устав службы на су-

дах морского и речного транспорта». 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.5.5 «Постановка судов на якорь». 

Лабораторная работа №2 «Расчет длины якорной цепи при постановке на 

якорь». 

Цель выполнения работы: изучить и закрепить умения и навыки расчета  длины 

якорной цепи при постановке на якорь. 

 Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Правильный выбор места якорной стоянки и подход к нему требуют предва-

рительного тщательного анализа. От этого зависит надежности стоянки судна 

на якоре. Следует учитывать ее продолжительность, цель постановки, направ-

ление и силу ветра, течения и вероятность их изменения, глубины, состояние 

судна, его осадку, род грунта, колебания уровня воды, высоту волны, а также 

то, насколько удобно контролировать положение судна при стоянке на якоре. 

При выборе якорного места особое внимание обращается на грунт. Хорошо 

держит якорь такой грунт, как гравий, песок, ракушка с примесью ила или гли-

ны. Грунт скалистый или состоящий из камня и валунов не пригоден для якор-

ной стоянки, так как якорь в нем ползет (не держит) или может зацепиться за 

расщелину и его трудно будет или невозможно выбрать. В мягкий илистый 

грунт якорь глубоко погружается, но ползет. В вязкой глине якорь держит хо-

рошо, но глина настолько сильно облепляет его и якорную цепь, что становится 

трудно или невозможно выбрать якорь. До  подхода  к  якорной  стоянке  надо  

изучить  все  сведения  о  месте, глубине, рельефе дна, грунте и преобладающих 

ветрах и течении в данном районе. На карте крупного масштаба наметить место 

отдачи якоря, выбрать ориентиры для определения места судна, рассчитать ко-

личество смычек якорной цепи, которое предполагается потравить в воду. Пре-

дусмотреть постановку на якорь в темное время суток при ограниченной види-

мости и в штормовых условиях. Выбирая способ подхода к якорной стоянке, во 

всех случаях лучше отдавать якорь против ветра или течения. Особую осто-

рожность следует проявлять при постановке на якорь в районах с резко ме-



няющимися глубинами, так как неточность в расчете может привести к потере 

якоря. При подходе к месту отдачи якоря следует учитывать наличие других 

судов. Акваторию, достаточную для якорной стоянки одного судна, при усло-

вии, что длина вытравленной якорной цепи равна 4 - 5 глубинам места стоянки, 

можно рассчитать по формуле: 

 

При определении длины якорной цепи, которую необходимо вытравить, при 

хорошем грунте и ветре не свыше 5 баллов можно руководствоваться нормами: 

до 20м - 4 глубины, от 21 до 50м - 3 глубины, от 51 и свыше - 2,5 глубины. 

На практике принято считать, что держащая сила якоря будет достаточной, 

если отданное количество смычек якорной цепи равно корню квадратному из 

глубины места отдачи якоря: 

 

Держащая сила якоря в хорошем грунте более пяти - семикратной массы яко-

ря, а лежащая в грунте якорная цепь оказывает дополнительное сопротивление, 

равное 3/4 своей массы. Якорная цепь действует как пружина, поэтому, чем 

больше вытравлена ее длина, тем меньше опасность потери якоря при килевой 

качке и рыскании судна. 

Найти якорное место, которое отвечало бы всем указанным выше требовани-

ям, трудно. Судоводитель в каждом конкретном случае должен выбрать те ме-

ры безопасной стоянки на якоре, которые наилучшим образом будут отвечать 

данным условиям. Все маневры по постановке и съемке судна с якоря осущест-

вляет капитан. 

 



Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) От каких факторов зависит какой способ постановки на якорь будет выбран? 

2) Какую длину якорной цепи имеет судно? 

3) От чего зависит длина якорной цепи при постановке на якорь? 

2.Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Расчет длины якорной 

цепи при постановке на якорь». 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.5.5 « Постановка судов на якорь». 

Практическая работа № 3 «Расчет параметров якорной стоянки». 

Цель выполнения работы: закрепление теоретического и практического мате-

риала по расчету параметров якорной стоянки. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению практиче-

ских работ (МУ). 

Теория вопроса. 

Правильный выбор места якорной стоянки и подход к нему требуют предва-

рительного тщательного анализа. От этого зависит надежности стоянки судна 

на якоре. Следует учитывать ее продолжительность, цель постановки, направ-

ление и силу ветра, течения и вероятность их изменения, глубины, состояние 

судна, его осадку, род грунта, колебания уровня воды, высоту волны, а также 

то, насколько удобно контролировать положение судна при стоянке на якоре. 

При  выборе  якорного  места  особое  внимание  обращается  на  грунт. Хоро-

шо держит якорь такой грунт, как гравий, песок, ракушка с примесью ила или 

глины. Грунт скалистый или состоящий из камня и валунов не пригоден для 

якорной стоянки, так как якорь в нем ползет (не держит) или может зацепиться 

за расщелину и его трудно будет или невозможно выбрать. В мягкий илистый 

грунт якорь глубоко погружается, но ползет. В вязкой глине якорь держит хо-

рошо, но глина настолько сильно облепляет его и якорную цепь, что становится 

трудно или невозможно выбрать якорь. До подхода к якорной стоянке надо 

изучить все сведения о месте, глубине, рельефе дна, грунте и преобладающих 

ветрах и течении в данном районе. На карте крупного масштаба наметить место 

отдачи якоря, выбрать ориентиры для определения места судна, рассчитать ко-

личество смычек якорной цепи, которое предполагается потравить в воду. Пре-

дусмотреть постановку на якорь в темное время суток при ограниченной види-

мости и в штормовых условиях. 

        Выбирая способ подхода к якорной стоянке, во всех случаях лучше отдавать 

якорь против ветра или течения. Особую осторожность следует проявлять при 

постановке на якорь в районах с резко меняющимися глубинами, так как неточ-



ность в расчете может привести к потере якоря. При подходе к месту отдачи 

якоря следует учитывать наличие других судов. Акваторию, достаточную для 

якорной стоянки одного судна, при условии, что длина вытравленной якорной 

цепи равна 4 - 5 глубинам места стоянки, можно рассчитать по формуле: 

 

При определении длины якорной цепи, которую необходимо вытравить, при 

хорошем грунте и ветре не свыше 5 баллов можно руководствоваться нормами: 

до 20м - 4 глубины, от 21 до 50м - 3 глубины, от 51 и свыше - 2,5 глубины. 

          На практике принято считать, что держащая сила якоря будет достаточной, 

если отданное количество смычек якорной цепи равно корню квадратному из 

глубины места отдачи якоря: 

 

 

Держащая сила якоря в хорошем грунте более пяти - семикратной массы яко-

ря, а лежащая в грунте якорная цепь оказывает дополнительное сопротивление, 

равное 3/4 своей массы. Якорная цепь действует как пружина, поэтому, чем 

больше вытравлена ее длина, тем меньше опасность потери якоря при килевой 

качке и рыскании судна. Найти якорное место, которое отвечало бы всем ука-

занным выше требованиям, трудно. Судоводитель в каждом конкретном случае 

должен выбрать те меры безопасной стоянки на якоре, которые наилучшим об-

разом будут отвечать данным условиям. Все маневры по постановке и съемке 

судна с якоря осуществляет капитан. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 



1) Перечислите параметры якорной стоянки. 

2) Какие параметры якорной стоянки нужно рассчитывать при постановке на 

якорь? 

3) Для каких целей рассчитывают параметры якорной стоянки? 

4) Какие факторы учитывают при выборе места якорной стоянки? 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Выбор и расчет пара-

метров якорной стоянки». 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.5.5 «Постановка судов на якорь». 

Практическая работа №4 «Постановка судна на один и на два якоря». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по способам постановки 

судна на один и на два якоря. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Отдача якоря на малых глубинах. Малыми глубинами принято считать глу-

бины до 25м. Если имеется возможность, то якоря правого и левого борта от-

дают поочередно. В этом случае якорная цепь изнашивается равномерно На-

пример, правый якорь отдают по нечетным дням, а левый - по четным. Надо 

помнить, какой якорь отдавали в прошлый раз. Все команды, подаваемые с 

мостика на бак, обязательно репетуются с бака на мостик. Заблаговременно на 

подходе к месту постановки судна на якорь подается команда с мостика «Якоря 

приспустить». Приспущенный якорь считается тогда, когда шток с якорной 

скобой выйдет из якорного клюза. По исполнении этой команды подается сле-

дующая: «У правого (левого) якоря стоять». С приходом судна в точку отдачи 

якоря подают команду «Отдать правый (левый) якорь». По этой команде, пред-

варительно убедившись, что в цепном ящике и вблизи якорной цепи нет людей, 

а за бортом под клюзом нет плавучих средств, боцман ослабляет ленточный 

стопор, и якорь под действием силы тяжести уходит в воду. Когда якорь дойдет 

до грунта, задерживают якорную цепь с помощью ленточного стопора. Это де-

лается для того, чтобы якорная цепь не получила значительного ускорения, а 

также не вывалилась и не запуталась на его лапах. Якорную цепь потравливают 

постепенно по мере движения судна назад, и она ложится на дно почти по пря-

мой линии. При вытравливании якорной цепи боцман следит за прохождением 

соединительных скоб между смычками и через помощника капитана доклады-

вает на мостик о количестве смычек в воде, на клюзе или на брашпиле. По ко-

манде с мостика «Столько-то смычек в воду» вытравливается в воду рассчи-

танное количество смычек. Соединительная скоба фиксирует положение якор-



ной цепи на уровне воды, клюза, брашпиля. По команде «Задержать канат» 

боцман зажимает ленточный стопор на брашпиле. При задержании якорной це-

пи соединительные скобы не должны находиться на цепном барабане (звездоч-

ке брашпиля). Когда судно задержится якорем («Якорь забрал») и выйдет но-

сом против ветра или течения, это значит судно «вышло на канат» и маневры 

постановки на якорь судна на этом заканчиваются. Если якорная цепь, натя-

нувшись, ослабла (провисла) и вновь натягивается, это указывает на то, что 

якорь «не забрал». В этом случае еще травят якорную цепь. Если якорная цепь, 

натянувшись, ослабла и больше не натягивается, означает, что судно надежно 

встало на якорь. 

              Отдача якоря на больших глубинах. На глубинах более 25м постановка на 

якорь осуществляется следующим образом. Первоначально якорь потравлива-

ют с помощью брашпиля до грунта. Затем разобщают брашпиль и ослабляют 

ленточный стопор и потравливают рассчитанное количество смычек. Так дела-

ется потому, что если на больших глубинах отдать якорь прямо из-под клюза 

без стравливания с помощью брашпиля, то он может набрать большую ско-

рость и при задержании якорной цепи возможны повреждение ленточного сто-

пора, поломка брашпиля или обрыв якорной цепи и потеря якоря. 

Постановка судна на два якоря.Для повышения надежности и безопасности 

стоянки на якоре и для уменьшения радиуса разворота судна на якоре в стес-

ненных условиях, а также при усилении ветра и приливно-отливных течениях 

рекомендуется становиться на два якоря. Для постановки судна на два якоря 

существует несколько способов. 

Постановка на два якоря с ходу. Маневры, выполняемые при постановке на два 

якоря с ходу, следующие. К месту постановки на якорь судно подходит на са-

мом малом ходу, лагом к ветру. В расчетной точке отдачи первого якоря дают 

машине «Стоп» и отдают якорь с наветренного борта. Судно продолжает дви-

жение по инерции, якорная цепь свободно травится. Вытрави несколько смычек, 

судно останавливается, и в этот момент отдают второй (подветренный) якорь. 

Если судно под действием ветра хорошо уходит под ветер, потравливают якор-



ную цепь второго якоря. При необходимости развернуть судно носом на ветер 

быстрее следует подработать машиной на задний ход. Выравнивают брашпи-

лем по длине якорные цепи обоих якорей. Угол между якорными цепями дол-

жен быть 60 - 90°  

Отдача второго якоря при стоянке на одном якоре. При стоянке на якоре ино-

гда возникает необходимость отдать второй якорь (усиление ветра, течения и т. 

д.). В этом случае маневрируют следующим образом. Подбирают якорную цепь 

отданного якоря, не подрывая его. Количество смычек остается в воде в зави-

симости от глубины. В  тот момент, когда судно само рискнет в сторону, проти-

воположную отданному якорю, отдают второй якорь и травят якорную цепь, 

или, не дожидаясь зарыскивания судна, перекладывают руль «право на борт» и 

дают «толчок» судну двигателем и в расчетной точке отдают второй якорь. По 

мере возвращения судна в первоначальное положение курса (против ветра) и 

при переходе линии ветра потравливают обе якорные цепи и выравнивают их 

натяжение. В сильный ветер этот маневр необходимо выполнять только с ис-

пользованием СЭУ. 

 

 

Постановка судна на якорь способом фертоинг. Этот способ используется при 

постановке судна на якорь на ограниченной акватории и с сильным приливно-

отливным течением. Большой разнос якорей обеспечивает надежную и безо-

пасную стоянку судна, при перемене направления и скорости течения занимать 

небольшую акваторию, исключить перекручивание якорных цепей. Угол между 

якорными цепями должен быть 160—170°. Маневр выполняется следующим 



образом. Судно заранее разворачивается и следует против течения. Подойдя к 

месту предполагаемой стоянки, отдают первый якорь. Судно продолжает дви-

жение на самом малом ходу. Одновременно потравливают якорную цепь от-

данного якоря. Вытравив несколько смычек, дают машине «Стоп», гасят инер-

цию (движение) при необходимости задним ходом. Отдают второй якорь. Оба 

якоря должны быть отданы почти на одной линии направления течения. Когда 

судно под действием течения пойдет назад, потравливают вторую якорную 

цепь, а слабину первой подбирают до тех пор, пока судно не встанет между 

якорями в расчетной точке (рис. в, положение III). При этом способе работает 

только один якорь со стороны течения, поэтому судно практически стоит на 

одном якоре, так как якоря лежат почти на одной линии. Постановку судна на 

якорь осуществляет капитан. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Способы постановки судна на одни якорь. 

2) Способы постановки судна на два якоря. 

3) Какие факторы влияют выбор способа постановки на якорь? 

4) При постановке судна на один якорь как определяют какой именно якорь бу-

дут отдавать? 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Выбор способа по-

становки на якорь в узкости». 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

 

 

 

 

 



Тема 1.5.6 «Выполнение швартовных операций». 

Практическая работа №5 «Выполнение швартовных операций в различных ус-

ловиях». 

Цель выполнения работы: закрепление теоретического материала по содержа-

нию грузовых документов.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению практиче-

ских работ (МУ). 

Теория вопроса. 

Швартовными операциями называются маневрирование судна при подходе к 

портовым сооружениям (причалу, пирсу и т. д.), к борту другого судна, швар-

товным бочкам, а также перетягивание вдоль причала, кантовка возле него, 

крепление судна к причалу с помощью швартовных тросов и отход от места 

стоянки. Швартовные операции относятся к наиболее сложным, ответственным 

и трудоемким судовым работам. Они осуществляются для выполнения грузо-

вых операций, бункеровки, ремонтных работ и т. д. Качественное и быстрое 

выполнение швартовных операций зависит от знаний и практического опыта 

судоводителя с учетом маневренных элементов судна, надежной работы СЭУ, 

рулевого, якорного и швартовных устройств, а также от умелой и четкой рабо-

ты всего экипажа по швартовному расписанию. Судно швартуется: к портовым 

сооружениям левым или правым бортом, а также кормой, к другому судну - на 

ходу, на якоре, в дрейфе. Ролкеры могут подходить к берегу носом или кормой 

с отдачей кормового или носового якорей. Количество  и  размеры  швартовных  

тросов,  находящихся  на  судне, зависят от типа судна, его главных размерений 

и определяются Правилами Регистра. Они могут быть синтетическими, расти-

тельными и стальными. Для безопасной и надежной стоянки судна подают и 

крепят столько швартовных тросов, сколько необходимо в данный момент при 

определенных условиях Каждый швартовный трос имеет свое назначение и на-

звание, продольные, прижимные, шпринги. После швартовки на каждый из них 

ставится противокрысиный щит. 



 

На судне швартовные тросы крепят на кнехтах восьмеркой или оставляют на 

швартовных лебедках с автоматическим регулированием 

на-

тяжения троса, на берегу - за тумбы, рымы, палы и другие устройства. 

При подготовке судна к швартовке предварительно по лоции, карте и местными 

правилам порта знакомятся с особенностями места будущей швартовки судна, 

способами крепления швартовных тросов и использования буксиров, глубина-

ми на подходах к причалам и возле них, навигационной обстановкой, течением, 

преобладающими ветрами и т.д. На дежурном канале УКВ-радиостанции уста-

навливают связь с портом и получают дополнительную информацию о швар-



товке. На основании полученных данных составляется план швартовных опе-

раций. Уточненную информацию о швартовке сообщает лоцман, который при-

бывает на судно для его заводки в порт и помогает капитану швартовать судно. 

По судовому швартовному расписанию судоводительский состав расписывает-

ся по следующей схеме: на баке - третий помощник капитана, на корме - второй 

помощник капитана, на мостике - капитан, старший и четвертый помощники 

капитана. Боцман непосредственно руководит работой матросов на баке, стар-

ший матрос - на корме. На руль ставится наиболее опытный матрос. СЭУ по 

команде с мостика заблаговременно переводят в маневренный режим. Проверя-

ется связь мостика с баком, ютом и машинным отделением. Третий помощник 

и боцман прибывают на бак раньше остальных членов экипажа. Готовят и про-

веряют на холостом ходу брашпиль (шпиль). Оба якоря готовят к отдаче, но 

приспускают под клюз якорь противоположного швартовке борта. Экипаж вы-

ходит на свои места согласно расписанию по швартовке и готовит швартовное 

устройство к работе. Расчехляют механизм, разносят швартовные тросы по па-

лубе, огоны продевают через клюзы и возвращают на палубу, где сбоку к ним 

крепят бросательные концы. Готовят и проверяют переносные и стационарные 

кранцы, противокрысиные шиты и т. д.. Если швартовные операции выполня-

ются в плохую видимость, то место швартовки должно быть хорошо освещено. 

Все подготовительные мероприятия записываются в судовой журнал. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Выполнение маневра швартовки на ходу. 

2) Выполнение маневра швартовки во время шторма. 

3) Выполнение маневра швартовки без помощи других судов. 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Выполнение маневра 

швартовки в узкости». 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 



Тема 1.5.6 «Выполнение швартовных операций». 

Практическая работа №6 «Выполнение швартовки с помощью буксира». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по выполнению швартов-

ки с помощью буксира. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса. 

По течению швартуются суда небольших размеров в редких случаях. При на-

личии течения основной вид швартовки, как наиболее безопасный, против те-

чения. Если судно следует по течению, то оно проходит место стоянки, разво-

рачивается на течении и следует на швартовку. Разворот судна производится 

при наличии акватории с помощью собственного силового движителя как с от-

дачей якоря, так и без отдачи. При необходимости, если мало водной поверхно-

сти для разворота, производят его помощью буксира (буксиров). Швартовные 

операции на течении осуществляют как без отдачи якоря, так и с отдачей якоря. 

Швартовные операции судна на течении заключаются в следующем. Под ост-

рым углом менее 30° судно следует к месту швартовки, уменьшает скорость до 

самого малого с таким расчетом, чтобы выйти как можно ближе на траверз мес-

та швартовки  и к этому моменту иметь скорость судна, равную скорости тече-

ния. Перекладкой руля судно медленно приближают к причалу, удерживая про-

тив течения (положение II). Первыми подают на причал носовой продольный и 

кормовой шпринги, затем прижимные, последними - носовой шпринг и 

кормовой продольный. Уравнивают судно у причала и обтягивают швартовные 

концы (положение III). 

     Швартовка с отдачей якоря более безопасна и подходить к причалу можно 

под большим углом, особенно, когда у причала спереди и сзади места стоянки 

ошвартованы другие суда. После отдачи якоря с внешнего борта руль перекла-

дывают в сторону причала. На судне слегка потравливают якорную цепь, и 

судно медленно подходит к причалу на место швартовки. Швартовка произво-

дится так же, как и при подходе к причалу, без якоря. При швартовке следует 



помнить, что нос судна уклоняется в сторону перекладки пера руля. По оконча-

нии швартовки перо руля ставят в прямое положение. Швартовка на течении 

правым бортом аналогична швартовке левым бортом. При необходимости в 

сложной обстановке следует пользоваться помощью буксирных судов. 

Швартовка кормой. Этот вид швартовки в основном используется танкерами, 

ролкерами, паромами и военными кораблями. В некоторых портах грузовые су-

да швартуются кормой к причалу (берегу) для производства грузовых операций 

с обоих бортов как судовыми грузовыми устройствами, так и плавсредствами 

порта. Швартовка к причалу кормой осуществляется с отдачей одного или двух 

якорей при боковом ветре не более 4 - 6 баллов. При отдаче одного якоря место 

его отдачи должно находиться на (расчетном) перпендикуляре к причальной 

линии и проходить через диаметральную плоскость судна. Отдача двух якорей 

производится с таким расчетом, чтобы оба якоря лежали близко к линии, па-

раллельной причалу, и разнос якорных цепей был в пределах 30 - 60°.  

     В зависимости от погодных условий и сложности швартовки капитан реша-

ет, пользоваться ли помощью буксирных судов или нет, если нет конкретной 

оговорки в местных портовых Правилах. Прижимной ветер облегчает швартов-

ку кормой. 

     Существует два наиболее распространенных в морской практике два случая 

швартовных операций с отдачей двух якорей при швартовке судна кормой. 

     Швартовка перпендикулярно причалу. Судно подходит к причалу под уг-

лом, близким к 90° (рис. а). Скорость на подходе должна быть минимальной. На 

расстоянии не менее двух корпусов от причала и, находясь в 50 - 60 м от рас-

четной линии швартовки, с ее стороны останавливают двигатель и отдают 

якорь. Продолжают движение по инерции к причалу,потравливая якорную 

цепь. Потравив ее до 3,5 - 4,0 смычек, перекладывают руль в сторону отданного 

якоря и  начинают разворот в обратную сторону. Нос судна пересекает линию 

швартовки (перпендикуляр) и уходит на 50 - 60 м в противоположную сторону. 

При необходимости во время разворота судно маневрирует своими ходами. Ко-

гда нос судна подойдет близко к параллельной линии причала, 



 

 

проведенной от отданного якоря, отдают второй якорь. Маневрируя двигате-

лем и рулем и потравливая якорную цепь второго, а затем и первого якоря, суд-

но медленно движется к причалу. Скорость должна быть небольшой, и ДП суд-

на располагается как можно ближе к линии причала. Бросательные и швартов-

ные концы должны быть подготовлены к швартовке с кормы. Как только корма 

судна подходит к причалу на расстояние броска, подают швартовные тросы. 

При наличии ветра первыми подаются швартовные тросы с наветренного борта. 

Для ускорения швартовки швартовные тросы можно завозить на причал кате-

ром или шлюпкой. Установив корму судна с помощью швартовов по месту 

швартовки, их выравнивают, обтягивают и крепят. Затем выбирают слабину 

якорных цепей. При правильно распределенной нагрузке якорных цепей и кор-

мовых швартовных тросов судно считается надежно ошвартованным кормой к 

причалу. Все элементы швартовных операций по швартовке судна кормой к 

причалу подробно записываются в судовой журнал. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) В каких случаях выполняют швартовку с помощью буксиров? 

2) Какое количество швартовки можно привлечь к выполнению швартовки? 

3) В каких случаях привлечение буксира к выполнению швартовки обязатель-

но? 



4) Может ли капитан судна выполняющего швартовку отказаться от помощи 

буксира в швартовке? 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.5.7«Управление судном в штормовых условиях». 

Практическая работа №7 «Выбор курса и скорости при плавании в штормовых 

условиях». 

Цель выполнения работы: закрепление теоретического материала по подготов-

ке судна к перевозке опасных грузов. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению практиче-

ских работ (МУ). 

Теория вопроса. 

 Конструкция современных морских судов обеспечивает большую прочность, 

надежную работу судовых механизмов и хорошие мореходные качества. Одна-

ко плавание и управление судном в шторм остаются сложной задачей. Обеспе-

чение безаварийного плавания в этот период требует большого напряжения в 

работе всего экипажа, особенно судоводителей, четких знаний, умения и созна-

тельной дисциплины. Основные факторы, действующие на судно во время 

шторма – ветер и волнение. Ветер оказывает влияние на судно в зависимости от 

конструктивных особенностей. При развитых надстройках, избыточном над-

водном борте, небольшой осадке увеличиваются крен и дрейф судна. Ветер 

встречных направлений увеличивает сопротивление движению судна, ухудшает 

его управляемость. Если курс проходит вблизи берега, отмелей, рифов, то 

дрейф в их сторону во время плавания становится опасным. Главную опасность 

для судна во время шторма представляют волнение, вызывающее качку, напря-

жение в корпусе и удары волн. Сильная бортовая качка создает большие дина-

мические нагрузки на корпус и судовые механизмы. В результате этого могут 

появиться деформации и трещины в наружной обшивке корпуса и в палубах. 

Возникающие инерционные силы могут явиться причиной сдвига с фундамен-

тов механизмов и устройств, смещения  груза: удары волн и качка ухудшают 

управляемость, снижают скорость судна; рулевая машина работает с большой 

нагрузкой из-за частных перекладок руля. 

    Неправильная загрузка судна, повлекшая смещение груза, или отсутствие 

опыта в управлении судном в шторм приводят к аварийным ситуациям с тяже-



лыми последствиями, связанными с опрокидыванием судна. Плавание с боль-

шой скоростью навстречу волне (особенно при неправильной загрузке) может 

вызывать напряжение корпуса, которое превысит допустимый предел, и судно 

может переломиться. На волне корма небольших судов и судов в балласте пе-

риодически поднимается, оголяя гребной винт, что приводит к перенапряже-

нию в работе главного двигателя. На судне в балласте качка значительно силь-

нее, особенно опасна для него встречная волна, которая, ударяясь в поднятое 

волной днище носовой части корпуса, вызывает сильную вибрацию. В сильный 

шторм волны могут повредить или смыть палубные грузы, разрушить люковые 

закрытия, вентиляторы, судовые устройства и системы. Это создает опасность 

проникновения воды в трюмы, влечет за собой подмочку груза, а иногда и ги-

бель судна. Судоводитель должен всегда помнить, что ошибки в управлении 

судном в шторм могут привести даже самое современное судно к аварийному 

состоянию или его гибели. Безаварийное плавание в шторм зависит от высоких 

профессиональных знаний и опыта экипажа, подготовленности судна, заблаго-

временного получения прогнозов погоды и умелого управления. 

При плавании судна в штормовых условиях необходимо стремиться к 

уменьшению ударов ветровых волн покорпусу, заливания и забрызгивания па-

лубы, а также исключению резонансной бортовой и килевой качки. Своевре-

менный и правильный расчет обеспечивает безопасный выход судна из слож-

ной штормовой обстановки. Методы управления судном в шторм зависят от 

типа судна, состояния его загрузки, силы и направления ветра и волнения. По-

этому судоводитель должен  после  расчетов принять решение:  идти  против  

ветра  и  волнения, зайти в порт-убежище или дрейфовать. 

  Плавание против волны. В этом случае принимаются во внимание следующие 

факторы: сила удара волны в носовую часть судна, прием воды на палубу; ки-

левая качка; сила удара днищем о волну. Чем больше корпус судна подвержен 

действию волн, тем сильнее будет удар. Судно, имеющее дифферент на нос или 

большую загруженность носовых трюмов, будет стремиться испытывать мед-

ленную килевую качку и зарываться носом в волны. Если судно будет иметь 



большой дифферент на корму, у него будет увеличена рыскливость. Хорошим 

считается загрузка судна, идущего против волны с дифферентом на корму до 

0,5м или на ровном киле. На  характер качки оказывает влияние  изменение 

скорости судна, которая меняет кажущийся период волны. При снижении ско-

рости суда большого тоннажа иногда начинают принимать воду на палубу, в 

этом случае целесообразно изменить курс, сохранив скорость. При курсе про-

тив ветровой волны нет резонансной и бортовой качки, кроме сильных ударов 

волн, но значительны потери в скорости и возможен слеминг. 

   Слеминг - сильные гидродинамические удары волн о подводную часть корпу-

са судна, главным образом о днище. Слеминг возникает, когда: судно следует 

против волны в секторе острых курсовых углов; период собственных колебаний 

судна приближается по величине к кажущемуся периоду волны; длина волны 

равна или больше длины судна {λ≥L); осадка судной носом равна или меньше 

1/20 длины судна. 

  Наиболее тяжелый слеминг возникает, когда λ = L. На курсовом угле волн бо-

лее 60° слеминг не наблюдается. Для устранения слемннга скорость хода нужно 

снизить тем больше, чем больше высота волны и чем меньше разница между 

длиной волны и длиной судна. 

       Плавание лагом к волне. При волне в борт следует обращать внимание на от-

ношение периодов бортовой качки Тθ судна и период волны τв. Если эти пе-

риоды будут равны, т. е. Тθ = τв, то наступит резонансная качка - наиболее 

опасное состояние для судна. Во избежание этого следует изменить курс. Из-

менение скорости практически не будет оказывать влияния на качку. 

      Плавание на попутной волне. При курсе по направлению бега волн нет резо-

нансной и усиленной бортовой качки, но возможно опасное понижение остой-

чивости и управляемости судна (особенно небольшого тоннажа). При плавании 

по направлению бега волн увеличивается рыскливость, судно хуже слушается 

руля. 

     Возникает опасность заливания кормы и разворота судна лагом к волне. Это 

может произойти тогда, когда скорость судна будет равна скорости волны и ко-



гда оно находится на переднем склоне волны или на ее подошве. В этом случае 

возможно опрокидывание судна. Курсовой угол волн, при котором уменьшает-

ся остойчивость, находится в пределах 180—135°, а опасной является волна с 

профилем 60—80 % длины судна. Если длина волны больше длины судна, то 

опасность набегания ее на палубу невелика. При длине волны меньше длины 

судна возможна значительная килевая качка с оголением гребных винтов, осо-

бенно, если скорость судна меньше скорости движения волны. Когда длина 

судна близка к длине попутной крупной волны, следует иметь скорость судна 

значительно меньшую, чем скорость движения волн. 

    Штормование. Если плавание судна в нужном направлении или в направле-

нии ближайшего порта-убежища невозможно из-за очень сложных штормовых 

условий, то выполняется штормование — особый вид плавания, при котором 

судно удерживается на месте или идет курсом и скоростью, наиболее благопри-

ятными относительно направления ветра и ветровых волн. Практикой установ-

лено, что при штормовании против волны наиболее безопасной является мини-

мальная скорость, при которой судно еще слушается руля. 

Способ штормования определяется судоводителями с учетом конструктивных 

особенностей судна, его загрузки, остойчивости и района плавания: на носовых 

курсовых углах - наиболее распространенный вид, рекомендуется для судов, 

имеющих полные обводы в носовой части (корпус конструктивно укреплен и 

расчитан на большие волновые нагрузки с дифферентом на корму). На курсах 

носом на волну судно легче управляется, более устойчиво на курсе. Остойчи-

вость судна сохраняется. Размахи бортовой качки уменьшаются. Скорость ми-

нимальная; на кормовых курсовых углах выполняется только в том случае, ко-

гда длина волны значительно отличается от длины судна, имеющего нормаль-

ную или повышенную остойчивость; в этом случае возрастает рыскливость, 

снижается устойчивость на курсе; в дрейфе — штормование с застопоренными 

главными двигателями. Опасно для судна при сильном шквальном ветре. Судно 

с большой метоцентрической высотой - остойчиво, но будет иметь сильную и 

резкую бортовую качку, при которой возможны повреждения корпуса, сдвиг 



механизмов, нарушения креплений и смещение груза. Судно с большой парус-

ностью может быть положено на борт. Способ требует большого водного про-

странства, свободного от навигационных опасностей с подветренной стороны. 

штормование лагом к волне. В этом случае судно в наибольшей степени под-

вержено воздействию волн и ветра. Штормовать данным способом могут суда с 

повышенной остойчивостью. Качка у таких судов плавная, оно легко восходит 

на волну, не принимая много воды на палубу. В штормовых условиях о поворо-

те судна на новый курс экипаж предупреждается заблаговременно. При очень 

сильном шторме наиболее опасным является положение судна лагом к волне. 

Чтобы повернуть судно на новый курс, устанавливается закономерность изме-

нения размеров ветровых волн и только после прохождения очередной наибо-

лее развитой волны выполняется поворот. Поворот при плавании судна против 

волны совершают как вправо, так и влево, позволив судну уваливаться под ве-

тер и уменьшив ход до минимального. Поворот судна начинают перекладкой 

руля на борт (30—35°) и дают полный ход, когда корма окажется на обратном 

склоне крутой волны. Во время поворота, при подходе высоких волн с кормо-

вых углов руль следует отводить к ДП заблаговременно. По окончании поворо-

та изменением скорости хода вывести судно из зоны усиленной качки. 

          Поворот при плавании судна по волне начинают, когда на обратном склоне 

последней из серии крупных волн окажется носовая часть судна с таким расче-

том, чтобы вторая половина поворота выполнялась в период относительно спо-

койного волнения. Если у судна перед поворотом период бортовой качки боль-

ше периода волн, то первую половину поворота выполняют на малом ходу, а 

вторую - как можно быстрее, не набирая большой инерции хода. В другом слу-

чае, когда перед поворотом период бортовой качки меньше периода волн, тогда 

первую половину нужно выполнять на большом ходу, а вторую как можно бы-

стрее, но не набирая большой инерции хода. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Выбор курса при плавании в штормовых условиях. 



2) Выбор скорости при плавании в штормовых условиях. 

3) Как пользоваться универсальной диаграммой штормования? 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Выбор курса и скоро-

сти при плавании в штормовых условиях». 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.5.8«Морские буксировки». 

Практическая работа №8 «Подача и крепление буксирного каната. Расчет бук-

сирной линии и скорости буксировщика». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по расчету буксирной ли-

нии и креплению буксирного каната. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Буксировка осуществляется тремя способами: на буксирном тросе за кормой; 

лагом (борт о борт) и толканием. Основной способ буксировки в море - это бук-

сировка на буксирном тросе за кормой. Буксирные операции выполняют специ-

ально построенными для этой цели буксирными судами. В соответствии со 

своим назначением буксировщики по тактико-техническим данным имеют 

лучшую маневренность, управляемость, остойчивость, большую мощность 

СЭУ, специальные буксирные устройства по сравнению с другими судами. 

Морскую буксировку на дальние расстояния могут выполнять транспортные 

суда и ледоколы. Однако при их привлечении к буксировке следует помнить, 

что транспортные суда не имеют специальных буксирных устройств, а ледоко-

лы, обладая повышенной остойчивостью, в штормовых условиях испытывают 

стремительную качку. Крепление буксирного троса на судах должно быть та-

ким, чтобы в любой момент его можно было легко отдать. Для буксирных ра-

бот чаше всего применяются стальные или прочные синтетические тросы. Бук-

сировщики должны иметь два комплекта буксирных тросов. От начала подго-

товки до окончания буксировочных работ важное значение в обеспечении ее 

безопасности имеет связь между буксировщиком и буксируемым судном. Ее 

осуществляют по УКВ-радиостанции на определенном канале и дополнительно 

должны быть подготовлены к действию светосигнальные приборы направлен-

ного и кругового действия. Всеми судовыми средствами связи судоводители 

должны уметь грамотно и своевременно пользоваться. Ответственность за 

безопасную буксировку лежит на капитане буксировщика, поэтому все его рас-



поряжения, относящиеся к буксировке, репетуются и должны немедленно вы-

полняться буксируемым судном. Взаимоотношения с капитаном регламенти-

руются Инструкцией по обеспечению безопасности морских буксировок судов 

и других плавучих сооружений. Кроме точного исполнения всех руководящих 

документов, успех морской буксировки зависит от: правильного выбора букси-

ровки по мощности СЭУ; расчета длины и прочности буксирного троса (ли-

нии); разработки и обеспечения надежного крепления и быстрой отдачи бук-

сирного троса на буксировщике и буксируемом судне (объекте); хорошего и 

своевременного обеспечения навигационной и гидрометеорологической ин-

формацией. 

Буксирная линия (буксир) соединяет между собой буксировщик и буксируе-

мое судно. Она может состоять как отдельно из стального или синтетического 

троса, якорной цепи, так и в комбинации между собой. Ее длина зависит от 

района плавания, гидрометеорологических условий, водоизмещения буксируе-

мого судна, скорости буксировки, запаса прочности, массы буксирной линии и 

достаточной величины провеса. Прочность буксирной линии определяется ис-

ходя из мощности СЭУ буксирующего судна, максимальной скорости букси-

ровки и водоизмещения буксируемого объекта. Величина буксирного троса за-

висит от тяговой силы и запаса прочности (3—5-кратного) . На всех судах име-

ются паспортные диаграммы тяги и мощности. На них могут быть нанесены за-

висимости тяги или мощности СЭУ от скорости судна для различных его со-

стояний (второй движитель застопорен, вращается, подкручивается и т. д.), для 

различных гидрометеорологических условий плавания и состояния обрастания 

корпуса судна. Паспортная диаграмма тяги позволяет определить скорость бук-

сировки, допустимую частоту вращения гребных винтов и натяжение буксир-

ного троса. На нее наносят кривую суммарного сопротивления буксирующего и 

буксируемого судов, которое определяется 

 

 

 

 



 

Морская буксировка требует, чтобы буксирные тросы были не только доста-

точной прочности, но и необходимой длины. Ориентировочно принимают 

Lб = 0,85hв, где Lб - длина буксирного троса. hв - высота волны. 

  Имея большую длину, буксирный трос приобретает и большую стрелу прове-

са, которая выполняет роль амортизатора рывков и компенсатора малой эла-

стичности стальных буксирных тросов. Практическим путем также можно ус-

тановить необходимую длину буксирного троса. Это делается по результатам 

наблюдений за натяжением буксирного троса и поведением судов. Если длина 

буксирного троса недостаточна, в штормовых условиях он начинает вибриро-

вать, выходить из воды и натягиваться втугую. В этом случае следует увели-

чить длину буксирного троса или уменьшить скорость буксировки. Чрезмерная 

длина буксирного троса также нежелательна, особенно на малых глубинах, так 

как, имея большой провес, буксирный трос будет доставать до грунта, создавая 

дополнительное сопротивление движению, и быстро изнашиваться. Длина бук-

сирного троса должна быть не менее трех длин буксировщика для исключения 

влияния кильватерной струи; должна обеспечивать управляемость буксируемо-

го судна. 

   Крепление буксирного троса. По правилам Регистра все транспортные суда 

морского флота должны быть оборудованы буксирным устройством. Оно со-

стоит из двух буксирных кнехтов на баке и двух буксирных кнехтов на корме и 

буксирного троса. Однако для безопасной буксировки в открытом море на 

большие расстояния с учетом штормовых условий плавания в каждом конкрет-

ном случае приходится рассчитывать буксирную линию и разрабатывать на-

дежный способ ее крепления. За основу расчета принимается вариант букси-

ровки носом вперед. Наиболее надежным и простым способом является креп-

ление буксирного троса в одной из якорных цепей или крепление буксирного 

троса непосредственно за якорь. Наличие тяжелого якоря в буксирной линии 

значительно улучшает ее работу. Эти способы крепления дают возможность ре-

гулировать длину буксирной линии за счет потравливания или выбирания 



якорной цепи. Якорная цепь (иногда с якорем), обладая большим весом, дает 

большой провес и не перетирается так быстро, как буксирные тросы. Если 

якорные цепи использовать нельзя, то заводят брагу. Брага - стальной трос дос-

таточной прочности и длины с огонами на концах и коушем в центре. При изго-

товлении строп-браги после изготовления огона на одном конце нужно надеть 

на строп-брагу гофрированный прорезиненный шланг на всю длину, после чего 

заделать огон на другом конце строп-браги.Таким же способом изготавливают 

и вторую брагу. Концы с огонами строп- браги пропускают через якорные клю-

зы, поднимают их на палубу и в огоны вставляют бревно из твердой породы 

дерева. Иногда огоны строп-браги соединяют бензелем из растительного или 

синтетического троса. Под бензель подкладывают бревно и рядом кладут то-

пор, чтобы можно было разрубить быстро бензель и отдать брагу с буксирным 

тросом. Этот способ часто применяется при буксировке во льдах. Буксирный 

трос крепят к коушу строп-браги прочной такелажной или якорной скобой. В 

случае, когда буксируемое судно имеет полубак, брагу заводят и крепят, как 

показано на рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правую ветвь браги пропускают через носовой правый бортовой клюз на палу-

бу. Накладывают несколько шлагов браги на кнехт. Обносят ее вокруг коминг-

са носового грузового люка до его середины в носовой части. С левой ветвью 



браги поступают таким же образом, но только с левого борта. Обе ветви браги 

подводят друг к другу и соединяют их огоны вместе с помощью глаголь-гака. 

Такое соединение дает возможность быстрой их отдачи. В местах излома или 

трения троса браги подкладывают деревянные или мягкие кранцы (резиновые, 

плетеные и т. д.). В клюзах подкладывают маты, а трос браги в местах трения 

обматывают дополнительно парусиной и периодически густо смазывают таво-

том, солидолом или техническим жиром. Этот способ применим для судна с 

ровной палубой. К соединительной скобе буксирного троса или коушу браги 

крепят проводник-оттяжку. С помощью этой оттяжки скобу и коуш можно 

поднимать на палубу для работы с ними (соединение, разъединение). При бук-

сировке на короткие расстояния и хорошей погоде буксирный трос крепят за 

буксирные кнехты. Крепление буксирного троса на транспортном буксирую-

щем судне затруднено, так как на корме нет ни буксирной лебедки, ни брашпи-

ля. А отдача буксира с кормы должна производиться быстро. В этом случае на 

буксирующем судне строп-брага заводится и крепится за комингс грузового 

люка, за тамбучину, рубку или надстройку. На рисунке ниже показан способ 

крепления браги на буксирующем судне. Правую ветвь браги пропускают через 

правый кормовой клюз на палубу. Накладывают несколько шлангов браги на 

кнехт. Обносят ее вокруг комингса кормового грузового люка до его середины 

в кормовой части. С левой ветвью поступают таким же образом, но только с ле-

вого борта. Остальные мероприятия аналогичны заводке браги на полубаке. 

Для предупреждения наматывания браги на винт дополнительно к оттяжке за-

водят предохранительные серьги. На морских буксирах, ледоколах, спасателях 

широкое распространение получили автоматические лебедки. На этих лебедках 

установлено автоматическое устройство, которое следит за натяжением букси-

ра или троса и в зависимости от усилий тяги буксирный трос автоматически 

выбирается или травится на необходимую длину. Для уменьшения натяжения 

буксирного троса на волнении применяют специальные амортизаторы (пру-

жинные, гидропневматические и из синтетических тросов). Они поглощают 

часть амплитуды относительного продольного перемещения судов на волне. 



Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Как производится расчет буксирной линии? 

2) Что такое буксирная линия? 

3) Как производится расчет скорости буксировщика? 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1.5.9.«Управление судном при плавании во льдах». 

Практическая работа №9 «Подготовка судна к плаванию во льдах. Самостоя-

тельное плавание транспортного судна во льдах». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по подготовке судна к 

плаванию во льдах.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Обледенение возникает наиболее интенсивно при качке. Величина обледене-

ния зависит от:  

• типа судна (его размерения);  

• температур воздуха и воды;  

• курса и скорости судна;  

• направления ветра и волны;  

• частоты заливаемости палубы водой. 

В результате обледенения происходит изменение водоизмещения, ЦТ судна и 

метацентра, крена и дифферента. Так как обледенение происходит в основном 

выше главной палубы, то оно равносильно принятию палубного груза. Увели-

чение водоизмещения может привести к потере запаса плавучести. Увеличение 

дифферента не приведет к потере продольной остойчивости, так как продоль-

ная метацентрическая высота имеет большую величину. Опасна в этом случае 

не потеря продольной остойчивости, а потеря продольной прочности. Увеличе-

ние ЦТ – ухудшение поперечной остойчивости. Для потери остойчивости тре-

буется гораздо меньшее обледенение, чем для потери плавучести. Крен при об-

леденении может увеличиваться довольно быстро. 

Борьба с обледенением судна представляет большие трудности. Развитые па-

лубные надстройки, высокое расположение конструкций судна, подверженных 

обледенению, трудоемкая работа экипажа на открытой палубе в шторм — все 

это вместе с довольно ограниченной эффективностью средств удаления льда 



резко осложняет борьбу с обледенением. Не случайно, что наибольшее число 

аварий судов, особенно небольших, приходится на время зимних штормов в 

районах с низкими температурами воды и воздуха. 

Не допустить интенсивное обледенение — основная задача экипажа судна, 

штормующего в условиях низких температур воды и воздуха. Для успешного 

решения этой задачи необходима надлежащая подготовка судна к выходу в мо-

ре, предусматривающая снабжение судна всем необходимым для борьбы со 

льдом: средствами удаления льда (пешнями, ломами, лопатами, метлами и дру-

гими), водяными и паровыми шлангами для таяния и смывания льда, а также 

достаточным числом комплектов теплой водонепроницаемой одежды, рукавиц, 

монтажных поясов с карабинами, страховочных концов для членов экипажа, 

ведущих работы по борьбе со льдом на верхней палубе. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Подготовка судна к плаванию во льдах. 

2) Ледовые классы морских судов. 

3) Самостоятельное плавание транспортного судна во льдах. 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1.5.11«Снятие судна с мели». 

Практическая работа №10 «Снятие судна с мели собственными силами и с по-

мощью других судов». 

Цель выполнения работы: закрепить знания способам снятия судна с мели. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Большую опасность для судна, пассажиров и экипажа представляет посадка 

его на мель. Посадка на мель по вине судоводителя произойдет, если он: не-

брежно вел прокладку курса и счисление, допустил ошибку в определении мес-

та судна; недостаточно хорошо изучил и проработал район плавания и не вы-

полнил рекомендации для плавания, изложенные в лоции и других пособиях; 

Пользовался нескорректированными навигационными картами, лоциями и дру-

гими пособиями или допустил ошибку при опознавании берега и береговых 

ориентиров; не использовал глубомерные приборы, особенно при плавании 

вблизи берегов; не обнаружил своевременно выход из меридиана гирокомпаса, а 

постоянное сличение его с магнитным компасом не велось; не выполнил требо-

ваний хорошей морской практики при плавании в малоизученных районах и в 

ледовых условиях, а также другие причины, зависящие от судоводителя. По 

стихийным обстоятельствам (форсмажор) судно окажется на мели, когда: по-

вреждены главный двигатель или руль, а якорь не держит (скалистая плита или 

большая глубина); внезапно налетевший шквал или сильный штормовой ветер 

обрывает якорь-цепь или якорь не держит, а машины не справляются; при пла-

вании во льдах происходит сжатие судна льдом и дрейф вместе с ледяными по-

лями на отмель или преднамеренная посадка судна на мель с целью спасения 

самого судна, груза, пассажиров и экипажа; происходит не предусмотренное 

резкое падение уровня воды (на реках, водохранилищах, внутреннем и внешнем 

рейдах); под действием сильного ветра вблизи отмели теряется управляемость 

(особенно опасно для небольших судов). Если возникла опасность посадки 



судна на мель, то экипаж должен принять все меры для ее избежания. Тогда, 

когда посадку на мель предотвратить не удалось, необходимо выполнить сле-

дующие действия: застопорить ход; объявить общесудовую тревогу; закрыть 

водонепроницаемые и пожарные двери; включить УКВ; определить место суд-

на; заметить курс и скорость судна в момент касания грунта; выставить сигнал 

в соответствии с МППСС-72, если ночью, включить освещение; если есть по-

вреждения, определить их характер и приступить к их  ликвидации; принять меры 

для избежания утечки нефтепродуктов; тщательно осмотреть корпус; произве-

сти тщательный замер уровней воды в танках, трюмах, льялах, междудонных и 

других отсеках судна; ручным лотом промерить глубины вокруг судна, снять 

осадки, определить потерю водоизмещения. Подготовить и дать радиограмму в 

пароходство и капитану ближайшего порта по форме: время, место, обстоя-

тельства посадки на мель, осадка и крен до и после посадки, потеря водоизме-

щения, повреждения судна, промеры глубин вокруг судна, гидрометеорологи-

ческие условия. Постоянно поддерживать связь с пароходством. Замеры в отсе-

ках производить как можно чаще, пока судно на мели, и некоторое время после 

съемки. Определить характер грунта. Глубины и характер грунта наносят на 

схематический план судна, на котором показаны водонепроницаемые  перебор-

ки, трюмы (танки) и машинное отделение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для его определения иногда используют подкильные концы, заводя их с носа и 

кормы под корпусом судна. В месте соприкосновения с грунтом их обтягивают 

и получают линию соприкосновения корпуса с грунтом. При первой возможно-

сти на воду спускают шлюпку и с нее, как можно точнее, снимают осадку суд-

на. Она необходима для расчетов по снятию судна с мели. На схематическом 

плане судна вычерчивают линию осадок. Сравнивая осадку и глубину, изме-

ренную в определенных точках по обоим бортам судна, можно точнее опреде-

лить границы касания грунта. Затем от борта под определенным углом произ-

водят промер окружающих глубин до нужного расстояния от судна. Получен-

ный таким образом планшет глубин укажет безопасные глубины и стороны 

снятия судна с мели. На планшете указывают: дату, время и состояние прилива 

в момент промера, направление и скорость течения. Устанавливают радиосвязь 

с находящимися поблизости судами и наносят их позиции на генеральную кар-

ту. При посадке на мель в штормовую погоду или при ее ухудшении, чтобы не 

получить дальнейшее продвижение в сторону отмели или повреждение от уда-

ров о грунт, судно закрепляют на мели затоплением водой свободных отсеков, а 

также грузовых (если судно порожнее или груз не боится подмочки - металл, 

трубы, железобетонные конструкции и т. д.). Необходимо запросить прогноз 

погоды, определить стадию прилива в момент посадки, время ближайшей пол-

ной и малой воды, их величину, направление и скорость течения. О всех прово-

димых на судне мероприятиях с момента посадки на мель ведут подробные за-

писи в судовом журнале. Успех снятия судна с мели зависит от: характера 

грунта, глубин, возможного увеличения уровня воды, величины  потери плаву-

чести и повреждения корпуса, от размера  и расположения участков касания 

днищем грунта, гидрометеорологических условий, знания и опыта экипажа. Ес-

ли повреждений корпуса нет или они незначительны, грунт мягкий, потеря пла-

вучести небольшая и гидрометеорологическая обстановка хорошая, судно мо-

жет сойти с мели без посторонней помощи, используя для этого  работу СЭУ, 

прилив, откачку балласта, дифферентовку и кренованне, завоз якорей и другие 

способы, приемлемые в данном случае. Работать винтами можно только тогда, 



когда под кормой чисто и имеется запас воды. Задний ход рекомендуется да-

вать реверсами со «Стопа». Не исключены передний ход и перекладка руля с 

борта на борт. Время работы СЭУ и реверсы зависят от данной ситуации на 

месте и их полезности. Однако следует учитывать, что продолжительная работа 

на задний ход размывает грунт и гонит его под днище. Становые якоря по воз-

можности отклепывают, крепят к тросам и завозят как можно дальше в направ-

лении, намеченном для снятия судна с мели. Крепят их в грунте. Обтягивают 

тросы лебедками, и шпилями (брашпилями). После этого одновременно начи-

нают работать главным двигателем, лебедками и шпилями. Иногда эту трудо-

емкую работу приходится выполнять не один раз. Для увеличения стягиваю-

щих усилий к тросам (цепям) крепят тали или гини. Для определения тяговых 

усилий применяют формулу: 

 

 

 

 

 

 

 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Способы снятия судна с мели. 

2) Снятие судна с мели собственными силами. 

3) Снятие судна с мели при помощи других судов. 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Причины посадки на 

мель».  

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

 

 



 

Тема 1.5.13«Маневрирование судна по тревоге «Человек за бортом». 

Практическая работа №11 «Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом». 

Цель выполнения работы: закрепить умения и знания по действиям экипажа по 

тревоге «Человек за бортом». 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Тревогу «человек за бортом» объявляет вахтенный помощник капитана при 

падении человека за борт или при обнаружении на море людей или спасатель-

ных средств. Самый главный фактор сохранения человеческой жизни – это со-

кращение времени пребывания человека в воде. 

В том случае, когда падение человека за борт замечается сразу или человек 

на воде обнаруживается сразу, вахтенный помощник капитана отдаѐт команду 

рулевому перейти на ручное управление и начинает манѐвр, сбрасывает спаса-

тельный круг со светодымящимся буйком (тем самым фиксируется начало ма-

нѐвра, что облегчает поиск), объявляет тревогу «Человек за бортом», организу-

ет наблюдение. 

В качестве наблюдателя может быть любой матрос, находящийся вблизи на-

вигационного мостика. Если таковых нет, наблюдение осуществляет сам вах-

тенный помощник капитана, пока не придѐт помощь, чтобы не потерять из вида 

человека на воде (круга или буя). Если вахтенный помощник капитана на мос-

тике один, то порядок действий другой: он сбрасывает спасательный круг со 

светодымящимся буйком, объявляет тревогу «Человек за бортом», начинает 

манѐвр. В том случае, если о падении человека за борт сообщено с большим 

опозданием, вахтенный помощник капитана докладывает об этом капитану 

и действует по его указаниям. 

При обнаружении на воде спасательных средств или сигнала бедствия в тѐм-

ное время суток вахтенный помощник капитана организовывает наблюдение и 

маневрирует таким образом, чтобы не потерять их из виду, объявляет тревогу 



«Человек за бортом» и при необходимости выбрасывает спасательный круг со 

светодымящимся буйком для фиксирования места. Не следовало бы отбрасы-

вать корму от выпавшего человека, как рекомендовалось раньше. 

При современных скоростях судов и инерции такие действия бесполезны. 

При объявлении тревоги «Человек за бортом» вахтенный механик использует 

падение скорости на циркуляции для уменьшения оборотов, чтобы в конце ма-

нѐвра быстрее остановить судно. 

Вахтенный помощник капитана по прибытии наблюдателей согласно распи-

сания по тревоге указывает им сектор наблюдения и особенности наблюдения. 

Секторы наблюдения по возможности, дублируются. Другие члены экипажа 

собираются в местах, указанных в расписании по тревоге, с индивидуальными 

спасательными средствами и в соответствующей одежде. При необходимости 

из их числа выделяется смена или пополнение для дежурной шлюпки. В случае 

потери радиосвязи направление движение шлюпки указывается визуальными и 

звуковыми сигналами. Один звук (один световой проблеск), сигнализация пра-

вой рукой – указания шлюпке менять курс в правую сторону. Два звука (про-

блеска), сигнализация левой рукой – указания шлюпке менять курс влево. Со-

ответственно, в шлюпке организуется наблюдение за сигналами. 

При приближении шлюпки с пострадавшим к борту судна готовится: 

• носилки; 

• средства для поднятия пострадавших на борт; 

• судовой лазарет; 

• нужная помощь по информации со шлюпки. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Виды маневров «Человек за бортом». 

2) Действия ВПК по тревоге «Человек за бортом». 

3) Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом». 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 



эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

Тема 1.5.14 «Общие принципы организации ходовой навигационной вахты». 

Практическая работа №12 «Действия вахтенного помощника капитана при пла-

вании по системе разделения движения, в прибрежных водах, при подготовке к 

плаванию в штормовых условиях». 

Цель выполнения работы: закрепить знания по действиям ВПК при плавании 

по СРД, в прибрежных водах, при подготовке к плаванию в штормовых усло-

виях. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Организация вахтенной службы на судне является неотъемлемой задачей 

обеспечения его безопасности. Необходимые процедуры устанавливаются в со-

ответствии с международными и национальными требованиями к организации 

вахты. Правильные, четкие, слаженные действия судоводителей - вахтенных 

помощников капитана являются результатом всей подготовки моряков. 

С введением Международного кодекса по управлению безопасной эксплуа-

тацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ) на каждом судне должна 

действовать Система управления безопасностью (СУБ), в которой предусмот-

рены основные действия и процедуры по организации вахты. 

Общая организация штурманской службы включает в себя распределение 

должностных обязанностей навигационных помощников, формы и порядок за-

полнения навигационных и судовых журналов, расписание несения ходовых и 

стояночных вахт, подробные процедуры основных ключевых операций, систе-

мы связи и порядок их использования, системы проведения проверок и докла-

дов об обнаруженных нарушениях. 

Вахтенная служба на судах является особым видом выполнения служебных 

обязанностей, требующим повышенного внимания и непрерывного присутст-

вия на посту или рабочем месте. На всех судах должна быть установлена круг-

лосуточная вахтенная служба. Ответственность за организацию вахтенной 



службы возлагается на капитана судна, а непосредственное руководство орга-

низацией вахтенной службы — на старшего помощника капитана. Ответствен-

ными за надлежащее несение вахты являются лица, несущие вахту. Судовые 

вахты разделяются на ходовые и стояночные. 

На ходу вахтенная служба должна обеспечивать безопасное судовождение во 

время своей вахты, когда она ответственна особенно за предотвращение столк-

новений и посадки на мель. 

На стоянке вахтенная служба должна обеспечивать: охрану человеческой 

жизни, безопасность судна и портовых сооружений, предотвращение загрязне-

ния окружающей среды, безопасную эксплуатацию всех механизмов, связан-

ных с грузовыми операциями; соблюдение международных, национальных и 

местных правил; поддержание порядка и нормальной деятельности судна. 

Продолжительность одной ходовой вахты, как правило, не должна превы-

шать четырех часов. Вахтенная смена должна явиться к месту несения вахты 

заблаговременно и до вступления на вахту ознакомиться с условиями плавания 

и режимом работы технических средств. Сменившаяся вахта является подвах-

тенной и используется в случае необходимости для временного усиления вахты 

или подмены отдельных вахтенных. 

На судне должно выполняться документированное планирование предстоя-

щего перехода. Эта процедура является составной частью общей организации 

вахты на судне и выполняется на принципах «от причала до причала», т.е. от 

причала порта отхода до причала первого порта захода в рейсе. Плановый ха-

рактер перехода должен позволить предусмотреть все возможные опасности и 

риски в процессе перехода как с лоцманом, так и без него, как в прибрежном, 

так и в океанском плавании. При составлении плана перехода должны учиты-

ваться как факторы, связанные с судном, так и все внешние факторы, которые 

можно учесть заранее. 

Оценка. Для большинства судов процесс планирования рейса начинается за-

благовременно и в его основе может лежать расписание работы судна на линии, 

информация оператора судна или агента и т.п. Информация о времени пред-



стоящего перехода, необходимости заказа бункера и судовых запасов, ограни-

чениях коммерческих возможностей судна в следующем порту (или портах) 

должен быть обеспечен предварительной оценкой перехода. Информационные 

источники для планирования рейса: 

• каталог карт и руководств для плавания; 

• навигационные и справочно-информационные карты; 

• атлас «Океанские пути мира» («Ocean Passages for the World»), информация 

о системах установленных путей движения судов и системах судовых сообще-

ний; 

• гидрометеорологические карты Мирового океана (routeing charts, pilot 

charts), карты сезонных зон по Международной конвенции о грузовой марке 

1966 г.; прогнозы и анализ погоды, факсимильные карты погоды, ледовые кар-

ты, предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях, океано-

графические сведения; 

• морские лоции и руководства для плавания; 

• описания огней; 

• таблицы приливов, приливо-отливных течений, атласы приливо-отливных 

течений; 

• таблицы морских расстояний; 

• Guide to Port Entry; 

• Извещения мореплавателям, радионавигационные предупреждения системы 

ВСНП; 

• информация, полученная от лоцманов, систем УДС и т.п.; 

• рекомендации судовладельца, фрахтователя и иные документы; 

• личный опыт капитана и его помощников. 

Собранная информация позволит дать комплексную оценку предстоящему 

переходу, оценить возможные риски и пути их снижения. В результате должны 

быть выявлены области повышенной потенциальной опасности, прохождение 

которых следует избегать, и районы, плавание в которых избежать нельзя, но 

оно будет сопряжено с повышенной степенью опасности. На начальной стадии 



определяются все установленные пути движения судов, системы обязательных 

и добровольных сообщений с судов, зоны ответственности и права служб 

управления движением судов, наличие особых районов по Конвенции МАР-

ПОЛ. 

Целью планирования, выполнения предварительной прокладки с составлени-

ем плана перехода (Passage Plan), является обеспечение постоянного контроля 

за безопасностью судна на всем переходе в любое время при любых условиях. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Действия ВПК при плавании по СРД. 

2) Действия ВПК при плавании в прибрежных водах. 

3) Действия ВПК при подготовке к плаванию в штормовых условиях. 

2. Практическое задание: Составить сообщение на тему: «Действия ВПК при 

плавании в портовых водах». 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1.5.15 «Организация вахтенной службы в порту». 

Практическая работа №13 «Расстановка плавучих средств у борта судна. Безо-

пасность при работе с плавучими средствами». 

Цель выполнения работы: закрепить знания по расстановке плавучих средств у 

борта судна и безопасности при работе с плавучими средствами. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению лабора-

торных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

Во время стоянки судна у причала в порту у трапа постоянно находится вах-

тенный матрос, который осуществляет контроль за посещением судна, не до-

пуская на судно посторонних лиц без разрешения вахтенного помощника капи-

тана. 

• Вахтенный помощник должен убедиться в наличии у верхней площадки 

трапа спасательного круга с линем и закрепленной под трапом спасательной 

сетки. Если трап нельзя положить на причал, то с нижней площадки подается 

сходня, при этом необходимо проверить надежность ее крепления. При мину-

совых температурах и наличии осадков трап должен быть освобожден от снега 

и льда и при необходимости посыпан песком. 

• Вахтенный помощник должен знать о персональном составе суточной вах-

ты по всем основным службам. Кроме того, важно всегда быть осведомленным, 

кто именно из лиц командного состава отсутствует, а кто в данный момент на-

ходится на борту. Для этого у трапа устанавливается "Доска вахтенной служ-

бы". Вахтенный матрос обязан отмечать присутствие лиц командного состава 

на борту судна. 

• Вахтенный матрос у трапа не имеет права самостоятельно, без разрешения 

вахтенного помощника, пропускать на борт посторонних лиц. Порядок допуска 

на судно посторонних или должностных лиц состоит в следующем. Остановив 

у трапа поднявшегося на борт человека, вахтенный матрос вызывает вахтенно-

го помощника, который проверяет у прибывшего документы и выясняет у него 



цель посещения судна. Каждый прибывший на судно по частному делу или 

служебному вопросу обязан предъявить вахтенной службе документ, удостове-

ряющий его личность. Этот документ хранится у вахтенного помощника или 

вахтенного матроса и возвращается владельцу при уходе с судна. 

• Кто бы ни прибыл на борт, вахтенный помощник обязан сопровождать его 

от трапа до самой каюты, куда направляется посетитель. Обратное сопровож-

дение до трапа осуществляет тот, кто принимал посетителя, либо вахтенный 

помощник, если ему будет дано такое поручение. 

• Вахтенный помощник, прежде чем пропустить посетителя к капитану, обя-

зан по телефону или лично доложить ему, кто и с какой целью прибыл на суд-

но, а затем уже действовать так, как ему будет приказано. 

• Если постороннее или должностное лицо при оставлении борта почему-

либо не сопровождает вахтенный помощник, то вахтенный у трапа матрос обя-

зан вызвать последнего для доклада ему о том, что человек сошел с судна. Та-

кой доклад можно сделать и по телефону. 

• Вызов к трапу осуществляется следующей системой сигнализации: для вы-

зова вахтенного помощника — два звонка, для вызова капитана — три звонка. 

• При сходе капитана с борта и возвращении его на судно также подается три 

звонка. По этому сигналу вахтенный помощник немедленно выходит к трапу. 

• На вахте у трапа матросу категорически запрещается уходить со своего по-

ста и отвлекаться на выполнение каких-либо работ или поручений без разреше-

ния вахтенного помощника. В случае неотложной необходимости отлучиться 

от трапа вахтенный матрос вызывает вахтенного помощника и просит у него на 

это разрешение. На время отсутствия вахтенного матроса на посту у трапа оста-

ется либо сам помощник, либо он поручает этот пост другому матросу. 

• Вахтенный помощник и вахтенный матрос должны быть одеты по установ-

ленной форме и иметь нарукавные повязки. 

• Смена вахтенных матросов у трапа производится только в присутствии вах-

тенного помощника. Заступающий матрос должен быть ознакомлен со всеми 

касающимися его распоряжениями по вахте. 



• Во время несения вахты у трапа матрос наблюдает за окружающей обста-

новкой на судне и около судна, в районе поста. Обо всех случаях, которые мо-

гут отразиться на безопасности судна и людей или отрицательно сказаться на 

общем ходе его производственной деятельности, вахтенный матрос немедленно 

докладывает вахтенному помощнику и затем действует по его указанию. 

При выносе с судна вещей или каких-либо предметов вахтенный у трапа про-

веряет у их владельца должным образом оформленный пропуск. При отсутст-

вии такового задерживает человека и вызывает вахтенного помощника. 

• В случае возникновения пожара на судне или вблизи него, а также при дру-

гих аварийных либо иных чрезвычайных происшествиях вахтенный помощник 

немедленно объявляет по судну тревогу, используя для этого звонки громкого 

боя, судовой колокол и другие средства. Он обязан знать способы вызова бере-

говых пожарных команд и расположение ближайших к судну водяных колонок 

на берегу. 

При тревогах вахтенный матрос у трапа остается на своем посту, не допуская 

на судно посторонних лиц. Он может покинуть пост лишь по указанию капита-

на, старшего или вахтенного помощника. 

Пожарная вахта 

• Во время стоянки судна в порту ежесуточно формируется пожарная вахта, 

которая должна постоянно пребывать на судне. 

• Лица, включенные в состав пожарной вахты, не имеют права отлучаться с 

судна. Лишь в исключительных случаях по разрешению вахтенного помощника 

пожарный может сойти с борта, но тогда вместо него временно назначается 

другой человек из числа находящихся на судне свободных членов экипажа. 

• Список членов экипажа, назначаемых для несения пожарной вахты, состав-

ляет старший помощник. Вахтенный помощник собирает состав пожарной вах-

ты и проводит инструктаж. 

• В течение суточного дежурства вахтенный помощник периодически прове-

ряет наличие на борту всего состава пожарной вахты и время от времени кон-

тролирует готовность к немедленным действиям по тревоге. 



• Члены экипажа, назначенные в состав пожарной вахты, по усмотрению вах-

тенного помощника привлекаются поочередно к выполнению функций ночного 

патрулирования судна с целью обхода и осмотра всех его помещений. 

• Лица судового экипажа, не включенные в состав пожарной вахты, но нахо-

дящиеся в данный момент на борту судна, обязаны в любое время суток по сиг-

налу тревоги сразу прибыть в распоряжение вахтенного помощника и при ту-

шении пожара действовать по его указанию. 

• При отсутствии на борту капитана или старшего помощника общее руково-

дство борьбой за живучесть судна и действиями по ликвидации последствий 

аварии осуществляет вахтенный помощник. Работу технических средств туше-

ния пожара или удаления из судовых помещений забортной воды обеспечивает 

вахтенный механик, который должен выполнять все распоряжения вахтенного 

помощника, согласовывая с ним те мероприятия, которые он считает целесооб-

разным провести в данных условиях. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Расстановка плавучих средств у борта судна. 

2) Безопасность при работе с плавучими средствами. 
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