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Пояснительная записка 

 

       Важнейшей целью учебного процесса является воспитание 

личности, способной к самостоятельной деятельности. Одним из средств 

достижения этой цели является лабораторные работы работа курсантов. 

Методические указания предназначены для организации лабороторных 

работ курсантов 2, 3, 4 курса по специальности 26.02.03 «Судовождение». В 

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом ОУ, программой 

профессионального модуля объем внеаудиторных самостоятельных работ по 

данной дисциплине составляет 62 часов. 

Данный учебно-методический материал ориентирован на достижение 

главной цели: повышение результативности работы студентов, их готовность 

к получению знаний, освоению коммуникативных компетенций по учебной 

дисциплине «Общая и специальная лоция ВВП». 

Следует выделить также несколько важных задач: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 развитие универсальных учебных действий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Перечень тем лабораторных работ. 

 

 

№ 

темы 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

1. Определение элементов рек по атласу 2 

2. Определение габаритов судового хода 2 

3. Течения в речном русле 2 

4. Определение коэффициента извилистости рек 2 

5. Причины возникновения наносных образований 2 

6. 
Виды песчаных и каменистых образований, причины 

возникновения 
2 

7. Определение перекатов по атласам 2 

8. Элементы перекатов и их особенности 2 

9. 
Определение ветрового и волнового режима на 

водохранилищах 
2 

10. Ветровые волны, их элементы, виды волнения 2 

11. Ледовые явления на ВВП. 2 

12. Виды затонов и зимовок. 2 

13. 
Виды затонов и зимовок. Рейды их назначение и 

оборудование 
2 

14. 
Составление плана перехода и учет навигационных 

опасностей 
2 

15. Проработка плана перехода 2 

16. Виды средств навигационного оборудования. 2 

17. 
Классификация средств навигационного 

оборудования 
2 

18. Назначение виды огней на знаках. 2 

19. 
Чтение средств навигационного оборудования по 

атласам. 
2 

20. Расстановка знаков. Использование при движении. 2 

21. 

Судоходная и гидрометеорологическая 

характеристика озерно- речной части Куйбышевского 

водохранилища. 

2 

22. 

Судоходная и гидрометеорологическая 

характеристика озерной части Куйбышевского 

водохранилища. 

2 

23. 

Судоходная и гидрометеорологическая 

характеристика речной части Куйбышевского 

водохранилища. 

2 

24. Судоходная и гидрометеорологическая 2 
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характеристика речной части Саратовского 

водохранилища. 

25. 

Судоходная и гидрометеорологическая 

характеристика озерно- речной части Саратовского 

водохранилища. 

2 

26. 
Характеристика озерной части Саратовского 

водохранилища. 
2 

27. 

Судоходная и гидрометеорологическая 

характеристика озерно-речной части Волгоградского 

водохранилища. 

2 

28. 

Транспортно- географическая характеристика 

Волжского –Донского канала. Границы, карты, 

гидротехнические сооружения. Основные пособия по 

изучению судоходных путей. 

2 

29. 
Особенности движения судов по территории порта 

Ростов на Дону. 
2 

30. 
Нормативные документы обеспечения безопасности 

плавания по территории порта. 
2 

31. 
Особенности движения судов в весенний и осенний 

период. 
2 

 Итого: 62 
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Лабораторная работа №1 

Тема: «Определение элементов рек по атласу» 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять основные элементы реки. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Элементы рек». 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  изучить топографические знаки 

используемые в атласе, научится читать, используя атлас. 

 

Краткая теория 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕК. НАВИГАЦИОННЫЕ ОПАСНОСТИ 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Долиной реки- называется пониженная часть земной поверхности, по 

которой протекает река. Под воздействием речного потока долины постоянно 

видоизменяют свою форму.  

Коренные берега (кряжи или склоны) — участки земной поверхности, 

ограничивающие долину с боков. 

Дно или ложе долины — самая низкая и сравнительно ровная часть 

долины, заключенная между подошвами склонов. 

Террасы — относительно горизонтальные площадки, расположенные 

уступами на разной высоте над дном долины. 

Поймой называется часть дна речной долины, сложенная наносами и 

периодически заливаемая в половодье и паводки. 

Русло — выработанное речным потоком ложе, по которому 

осуществляется сток без затопления поймы. 

У рек Европейской части России правые берега высокие и обрывистые, 

на некоторых реках такие берега называют горными или горой. Левые 

берега, наоборот, отлогие, их называют луговыми. 

Рынок горы или горный рынок   — угол или мыс горного берега, 

выступающий в сторону русла реки. 

Яром называется невысокий обрывистый, как правило, вогнутый 

пойменный берег русла реки. 

Бровка, или гребень яра  — линия перехода горизонтального берега 

яра в вертикальный или отлогий. 
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 Полица — нижняя площадка низкого яра, спускающегося к реке 

двумя уступами.  

Песок  — обычно выпуклый и отлогий берег из наносного песка, 

находящийся против яра. Иногда в практике судовождения все прибрежные 

песчаные отложения называют песками. 

Урез  — линия пересечения поверхности воды с берегом. 

Заплесок  — узкая полоса отлогого берега, примыкающая к урезу 

воды. 

Река течет с повышенных мест земной поверхности к пониженным, 

поэтому русло постепенно понижается от истока к устью.  

Перекат — характерная для равнинных рек форма донного рельефа, 

сформированная отложениями наносов, обычно в виде широкой гряды, 

пересекающей русло под углом к общему направлению течения и 

вызывающей отклонение его от одного берега к другому. 

Плес — глубоководный участок реки, находящийся обычно между 

перекатами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение: Водные пути. 

2. Дать определение: Внутренние водные пути. 

3. На какие группы подразделяются водные пути. 

4. Что такое естественные и искусственные водные пути? 

5. На какие классы делятся водные пути? 

6. Дать определение судовому ходу. 

7. Какие судоходные пути бывают? 

8. Что входит в состав элементов, характеризующих размеры судового 

хода? 

9. Какова должна быть глубина судового хода, от чего она зависит? 

10. Что включают подмостовые габаритные размеры судоходных 

пролетов? 

11. От какого уровня реки считается высота подмостовых пролетов? 

12. Что такое фарватер? 

13. Дать определение термину «Река» 

14. Дать определение термину «Водосбор» 

15. Дать определение термину «Речная система» 

16. Дать определение термину «Речной бассейн» 

17. Дать определение термину «Большая река» 

18. Дать определение термину «Средняя река» 

19. Дать определение термину «Малая река» 

20. Дать определение термину «Долина реки» 

21. Дать определение термину «Коренной берег» 

22. Дать определение термину «Дно или ложе долины» 

23. Дать определение термину «Террасы» 
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Выполнение работы 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

перечислить, сверху в низ, острова, яры, порты. 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа №2 

Тема: «Определение габаритов судового хода» 

 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять основные элементы реки. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Определение габаритов судового хода» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  изучить топографические знаки, 

используемые в атласе, научится читать, используя атлас. 

 

Краткая теория 

 

Для движения судов по реке, озеру или водохранилищу выделяются 

наиболее глубокие места — судовой ход, или фарватер. 

Судовой ход— это водное пространство на внутреннем судоходном 

пути, предназначенное для движения судов и обозначаемое на местности или 

на карте. 

Различают следующие судовые ходы: основные, подходные, 

соединительные.  

 
В состав элементов, характеризующих размеры судового хода, 

входят следующие: глубина, ширина и радиус закругления, возвышение над 

фактическим уровнем воды нижней кромки ферм мостов и ширина 

судоходных пролетов мостов, а также высота от уровня воды до проводов 

воздушных линий связи и электропередач. Гарантированные габариты 

судового хода — это установленные наименьшие габариты судового хода 

при проектном уровне воды. Они должны обеспечиваться в течение всей 

навигации и приниматься за основу расчета при организации путевых работ. 

Для обеспечения гарантированных габаритов судового хода производят 

путевые работы. 
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Глубина судового хода h должна быть такой, чтобы при проходе всех 

судов, допущенных к плаванию по данному водному, пути, выдерживались 

установленные запасы воды h  под их днищем. Гарантированная глубина на 

судовом ходу 4 метра. На озерах и водохранилищах запас воды под днищем 

определяется местными правилами плавания в зависимости от высоты 

волны. 

Ширина судового хода b определяется наибольшей шириной судовых 

составов или плотов В, видом движения (однопутное или двухпутное), 

запасом между границей судового хода и бортом судна b1 и расстоянием 

между расходящимися судами b2. При формировании судовых составов и 

плотов необходимо учитывать фактическую ширину судового хода, в 

зависимости от которой устанавливают ширину составов. Габаритным 

размером под проводами воздушных линий считается наименьшее 

расстояние d  от проводов воздушных линий связи или электропередач до 

поверхности воды и до верхних частей судов к.  

Для того чтобы при повороте судно не выходило за кромки судового 

хода, необходимо иметь достаточно большой радиус закругления (т.е. 

достаточно пологий изгиб реки). В соответствии с Правилами плавания по 

внутренним судоходным путям РФ длина одиночных судов при следовании в 

обоих направлениях должна быть в 3 раза меньше нормирующих радиусов 

закруглений. Длина составов, учаленных жестким счалом, как правило, при 

следовании вниз должна быть в 3,5 раза, а при следовании вверх в 2 раза 

меньше нормирующих радиусов закруглений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дать определение: Водные пути. 

2. Дать определение: Внутренние водные пути. 

2. На какие группы подразделяются водные пути. 

3. Что такое естественные и искусственные водные пути? 

4. На какие классы делятся водные пути? 

5. Дать определение судовому ходу. 

6. Какие судоходные пути бывают? 

7. Что входит в состав элементов, характеризующих размеры судового 

хода? 

8. Какова должна быть глубина судового хода, от чего она зависит? 

9. Что включают подмостовые габаритные размеры судоходных 

пролетов? 

10. От какого уровня реки считается высота подмостовых пролетов? 

11. Что такое фарватер? 

 

Выполнение работы 

 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 
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определить наименьшие и наибольшие габариты судового хода. 

 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа №3 

Тема: «Течения в речном русле» 

 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять течения в речном русле. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Течения в речном русле» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять неправильные 

течения в речном русле. 

 

Краткая теория 

Тиховоды — медленные течения, образующиеся за выпуклыми, 

берегами, крупными песчаными отложениями в русле и т. п. При движении 

судна вверх для увеличения скорости движения следуют по тиховоду. 

Водоворот — постоянное вращательное движение воды в русле. 

Водовороты нередко создают глубокие ямы (омуты) и являются типичными 

для горных и полугорных рек. 

 
Суводь — водное пространство с вращательным движением воды, 

обычно находящееся за выступами берегов, мысами, выпуклыми берегами, 

сильно вдающимися в русло. 

 Майданы — это беспорядочное вращательное движение воды в виде 

подвижных вихрей размером несколько метров в поперечнике. Майданы 

образуются над крупными подводными предметами при небольшой глубине 

над ними, а также во время паводка в тех местах, где идущий через пойму 

поток встречается под углом с другим потоком, идущим по меженному 

руслу.  

Спорные воды — это майданы, образующиеся у устьев притоков и 

при слиянии рукавов. Чем ближе угол встречи к прямому, тем сильнее 

развиваются вихри, которые в поперечнике достигают нескольких метров. 

Прижимное течение создается у берега на участках реки, где слив 

воды направлен к берегу. Например, на закруглениях русла прижимное 

течение возникает у вогнутого берега, так как вода вследствие инерции 

стремится сохранить прежнее прямолинейное направление, но, встречая на 

своем пути препятствие в виде вогнутого берега, прижимается к нему. На 

участках с прижимным течением происходит раскат судов в сторону берега. 
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Свальные течения — это слив воды, направленный под углом к 

судовому ходу (штрих-пунктир). Свальные течения возникают из-за разности 

в уровнях воды по ширине реки. На перекатах такие течения создаются в 

результате подпора потока седловиной переката, поэтому они направлены из 

верхней плесовой лощины в затонную емкость нижней плесовой лощины. 

Смещая суда с оси судового хода, свальные течения могут вызвать навал 

судов и плотов на отмели, опоры мостов и т. п. 

Затяжные течения возникают у входов в протоки. Особенно сильны 

затяжные течения во время половодий, когда расход воды в протоках 

значительно возрастает . Затяжные течения могут вызвать навал судна на 

остров. 

На характер течения влияют также мосты,, подъездные дамбы, 

плотины, сооружения в русле и др. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое изотахи.   

2. Что такое динамическая ось потока. 

3. Что такое «стрежень»? 

4. Дать понятие «тиховодам». 

5. Дать понятие «водоворот» причины возникновения. 

6. Дать понятие «суводь» причины возникновения. 

7. Дать понятие «Майдан» причины возникновения. 

8. Дать понятие «Спорные воды» причины возникновения. 

9. Дать понятие «Прижимным течениям» причины возникновения.  

10. Дать понятие «Свальные течения» причины возникновения. 

11. Дать понятие «Затяжные течения» причины возникновения. 

 

Выполнение работы 
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Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

определить направление течения в речном русле, места работы 

неправильных течений, дать краткую характеристику учета течений при 

движении судна. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа №4 

Тема: «Определение коэффициента извилистости рек» 

 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять элементы извилистости русла. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Определение коэффициента извилистости рек» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять элементы 

извилистости русла. 

 

Краткая теория 

Извилины русла образуются вследствие разных скоростей речного 

потока, неоднородности грунта дна и берегов и бокового размыва русла. 

Участок извилистого русла между двумя смежными точками перегиба 

его осевой линии называют излучиной.  

Излучины бывают пологими, крутыми, длинными и короткими. В 

судоводительской практике некоторые излучины в зависимости от их 

величины и положения называют лукой и коленом. 

Лука — это длинная и крутая излучина русла вместе с долиной; 

расстояние между началом и концом излучины очень мало по срав-

нению с длиной. 

Колено — это короткий и крутой изгиб русла в пределах долины. 

Степень извилистости рек неодинакова. Она оценивается 

коэффициентом извилистости, который равен отношению длины L участка 

реки между данными пунктами к длине l по прямой между этими же 

пунктами, т. е. К=L/l. 

Чем больше коэффициент извилистости, тем больше извилистость и 

наоборот. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение «Излучина». 

2. Вследствие чего образуется излучина? 

3. Какие излучины бывают? 

4. Дать определение «Колено». 

5. Дать понятие «Лука». 

6. Дать понятие «Коэффициент извилистости» 

7. Рассказать про распределение скоростей течений в излучине. 

 

Выполнение работы 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

определить какие виды извилистости речного русла встречаются на данном 

участке, как проходит судовой ход. 
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Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа №5 

Тема: «Причины возникновения наносных образований» 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять виды наносных образований. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Причины возникновения наносных 

образований» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС научится определять виды наносных 

образований. 

Краткая теория 

К наносным образованиям в русле относятся песчаные гряды, заструги, 

косы, побочни, высыпки, осередки. 

Песчаные гряды — основной вид наносного образования в русле. Из-

за гряд песчаное дно реки — неровное, волнообразное. Гряды обычно имеют 

форму чешуек, складывающихся в параллельные ряды. У каждой гряды 

отлогий напорный  и крутой тыловой  скаты. На тыловых скатах образуется 

вращательное движение воды.  

Заструги — это скопление наносов в русле реки в форме крупных 

гряд, примыкающих к песчаному берегу. На рис. схематично показаны 

заструги в плане. У заструги  ее конец  называют ухвостьем , а понижение 

дна  между застругами— подзастружной ямой . 

Размеры заструг зависят от формы русла, глубины и скорости течения. 

Иногда крупные заструги тянутся до противоположного берега. Над 

застругами обычно неровное течение, вызывающее рыскливость судов. При 

больших скоростях течения заструги размываются. Поэтому заструги, 

тянущиеся от песков, доходя до приглубого берега, где обычно большая 

скорость течения, срезаются. 

Косы — представляют собой невысокие песчаные отмели, вдающиеся 

в русло длинным клином На реках косы примыкают обычно к выпуклым 

песчаным берегам. 

Косы образуются из крупных заструг в результате их постепенного 

роста. В меженный период у Яров скорости течения больше поэтому 

ухвостья заструг песка перемещаются быстрее своих оснований. В 

результате заструги все больше вытягиваются и перемещаются вниз по 

течению. Конечные заструги песка, в соответствии с направлением потока, 

вытягиваясь в русло в виде клина, создают начало косы. Постепенно 

укрепляясь, коса увеличивается в размерах. При дальнейшем росте косы ее 

ухвостье  может соединиться с берегом. За год коса может переместиться на 

несколько сот метров. 

Затониной  называется залив между берегом и ухвостьем косы. 

Закоском Называется небольшая подводная песчаная коса. 

Заманиха — это большая подводная заструга с крутым тыловым 
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скатом, вдающаяся далеко в русло. 

Побочень — это гребневая часть крупной гряды, пересекающей русло, 

обычно затопляемая в половодье и обсыхающая в межень. 

Осередки — скопление наносов в русле реки в виде невысоких, 

обычно лишенных растительности, затопленных или частично обнаженных 

подвижных островов или отмелей, не примыкающих к берегу. Осередкй 

сужают и искривляют судовой ход и уменьшают глубины.  

Острова образуются в результате разрастания осередков или 

отторжения участков поймы при спрямлении русла. 

Верхнюю часть острова или осередка называют приверхом, нижнюю 

— ухвостьем. Вследствие подпора и скопления наносов приверх может 

иметь форму косы. Ухвостье обычно представляет собой косу, возникшую в 

зоне пониженных скоростей потока при обтекании им нижней части острова. 

При разделении русла островом образуются два рукава — это хорошо 

сформировавшиеся ответвления русла реки со свойственными речному руслу 

особенностями. 

Если рукав реки проходит по пойме в стороне от основного русла, то 

он будет протокой. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать понятие «Наносам». 

2. Дать понятие «Взвешенные нанос» 

3. Дать понятие «Влекомые наносы» 

4. Дать понятие «Донные наносы» 

5. О чем говорить закон Эри? 

6. Какие наносные образование образуются в речном русле? 

7. Дать характеристику «Песчаной гряде». 

8. Дать характеристику «Заструга», и ее строение. 

9. Дать характеристику «Коса» и ее строение. 

10. Дать характеристику «Высыпка» как образуется. 

11. Дать характеристику «Шалыга как образуется». 

12. Дать характеристику «Осередок», как образуется? 

13. Дать характеристику «Остров», его элементы. 

14. Дать характеристику «Печина». 

15. Дать характеристику «Гряда». 

16. Дать характеристику «Огрудки». 

17. Дать характеристику «Опечки». 

18. Дать характеристику «Одинец». 

19. Дать характеристику «Лешадь». 

Выполнение работы 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

определить какие виды наносных образований встречаются на данном 

участке, как проходит судовой ход, дать краткое описание наносных 

образований. 

Литература:  
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1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа №6 

Тема: «Виды песчаных и каменистых образований, причины возникновения» 

 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять виды наносных образований. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды песчаных и каменистых образований, 

причины возникновения» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять виды наносных 

образований. 

Краткая теория 

 

К глинистым и каменистым образованиям в русле относятся печины, 

гряды, лещади, огрудки, опечки, одинцы, пороги. 
Печиной называется выступ берега или небольшой подводный 

осередок из плотной глины. Печины образуются при размыве берегов, когда 

речной поток, встретив глинистую породу, разрушает вокруг нее рыхлый 

берег. Печины, находящиеся на судовом ходу, представляют опасность для 

судов. 

Гряда (шивера) — большое скопление камней в русле. Грядой также 

называют каменистую косу. Течение на грядах неровное и быстрое. Судовой 

ход обычно узкий и извилистый. 

Огрудки — небольшое обособленное скопление камней, чаще всего 

около берега. Иногда огрудками называют небольшие каменистые осередки. 

Опечки — небольшие подводные галечные бугры на дне реки.  

Одинцы — камни больших размеров, лежащие отдельно в русле.  

Лешадь  — большая подводная береговая галечная отмель, 

вытянувшаяся вдоль русла. 

Порогом называется каменистый участок реки с большим уклоном. 

Течение на порогах быстрое и неровное.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать характеристику «Гряда». 

2. Дать характеристику «Огрудки». 

3. Дать характеристику «Опечки». 

4. Дать характеристику «Одинец». 

5. Дать характеристику «Лешадь». 

6. Дать характеристику «Порог». 

 

Выполнение работы 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

определить какие виды наносных образований встречаются на данном 
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участке, как проходит судовой ход, дать краткое описание наносных 

образований. 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа №7 

Тема: «Определение перекатов по атласам» 

 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять расположение перекатов их 

типы. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды перекатов и их особенности» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять виды перекатов. 

 

Краткая теория 

На трудность проводки судов и составов через перекаты влияют 

следующие факторы: тип переката, вид подвалья, ширина и глубина судового 

хода, форма судового хода в плане и его радиусы изгиба, место 

расположения переката и условия видимости, положение уровня воды, 

особенности течения (направление и скорость свальных течений, наличие 

суводей и майданов и др.), сложность входа на перекат и выхода с него со 

стороны плесовых лощин и т. д. 

Перекат без затонной части  обычно находится на пологих изгибах 

или прямых участках неширокого русла. Плесовые лощины переката не 

заходят одна за другую, поэтому затонной части он не имеет. Перекат 

устойчивый, долго сохраняет свою форму и расположение в русле. Судовой 

ход и корыто на нем плавно переваливают от одного берега к другому. 

Ровное течение на перекате совпадает с направлением корыта, а свальное — 

обычно отсутствует. В большинстве случаев такой перекат без затонной 

части не вызывает затруднений для движения судов. 

Перекат с затонной частью  Плесовые лощины переката заходят одна 

за другую, поэтому он имеет затонную часть. Корыто расположено под 

большим углом к направлению русла, судовой ход круто переваливает от 

одного берега к другому. Перекат неустойчивый. При низком уровне воды 

иногда происходит промыв корыта почти поперек русла. При дальнейших 

переформированиях переката корыто может получить еще большее 

искривление, принять вид буквы S. 

Часть водного потока сливается на перекате по кратчайшему пути — из 

верхней плесовой лощины в нижнюю, в связи с чем свал воды направлен к 

затонной части. При низком уровне воды на перекате создается сильное 

свальное течение, направленное к нижней косе. 

Перекат данного типа (особенно с развитой затонной частью) из-за 

узкого судового хода с крутым перевалом, небольшой глубины и сильного 

свального течения затруднителен для движения судов. 

Перекат—россыпь  возникает на расширенных участках русла. В 

результате избыточной ширины поток здесь не может транспортировать 
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наносы, формировать косы и плесовые лощины, поэтому русло заполняется 

беспорядочными мощными отложениями (заструги, осередки, шалыги), из 

которых формируется перекат. Перекат-россыпь не имеет определенной 

формы. Под воздействием течения (особенно при резких колебаниях уровня) 

песчаные отложения, непрерывно перемещаясь, изменяют форму переката. 

Корыто не имеет ясно выраженного углубления и формы. Судовой ход 

извилистый и мелкий. Перекат очень неустойчивый, судовой ход в период 

межени может сменить свое положение несколько раз. Течение на перекатах-

россыпях беспорядочное и неровное. Небольшие глубины, неопределенный 

судовой ход, неровные течения создают большие трудности для движения 

судов через перекаты этого типа. 

Групповой перекат  представляет собой участок русла, на котором 

вблизи друг от друга находятся несколько перекатов различного типа. Косы у 

группового переката расположены так, что нижняя коса верхнего переката 

является верхней косой нижнего переката. Перекаты разделяются 

небольшими плесовыми лощинами. Иногда такая лощина настолько мала, 

что создается как бы двойное подвалье одного переката. Протяженность 

группового переката может достигать нескольких десятков километров. 

Судовой ход на групповых перекатах извилистый, иногда несколько 

раз переваливает от одного берега к другому. Групповые перекаты обычно 

неустойчивы, режимы их взаимосвязаны, размыв одного переката может 

явиться причиной обмеления другого и наоборот. На перекате часто 

создаются свальные и затяжные течения. Узкий и извилистый судовой ход, 

свальные и затяжные течения превращают групповой перекат в участок, 

трудный для плавания. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой перекат? 

2. Почему перекат представляют опасность для судов. 

3. Основная причина образования перекатов. 

4. Дать определение «Верхний и нижний побочень» 

5. Дать определение «Верхняя и нижняя плесовая лощина» 

6. Дать определение «Седловина» 

7. Дать определение «Корыто» 

8. Дать определение «Напорный скат» 

9. Дать определение «Подвалье» 

10. Дать определение «Гребень» 

11. Дать определение «Затонная часть» 

12. Дать определение «Выбоина» 

13. Дать определение «Перевал» 

14. Объяснить особенности водного режима переката. 

15. Объяснить поперечный уклон на перекате. 

16. Дать характеристику перекату «Без  затонной части» 

17. Дать характеристику перекату «С затонной частью» 
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18. Дать характеристику перекату «Россыпь» 

19. Дать характеристику перекату «Групповой» 

20. Дать характеристику перекату «С ровным подвальем» 

 

Выполнение работы 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

определить какие виды перекатов встречаются на данном участке, как 

проходит судовой ход, дать краткое описание переката и схему участка. 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа №8 

Тема: «Элементы перекатов и их особенности» 

 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять расположение перекатов их 

типы. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды перекатов и их особенности» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять виды перекатов. 

 

Краткая теория 

На трудность проводки судов и составов через перекаты влияют 

следующие факторы: тип переката, вид подвалья, ширина и глубина судового 

хода, форма судового хода в плане и его радиусы изгиба, место 

расположения переката и условия видимости, положение уровня воды, 

особенности течения (направление и скорость свальных течений, наличие 

суводей и майданов и др.), сложность входа на перекат и выхода с него со 

стороны плесовых лощин и т. д. 

Перекат без затонной части  обычно находится на пологих изгибах 

или прямых участках неширокого русла. Плесовые лощины переката не 

заходят одна за другую, поэтому затонной части он не имеет. Перекат 

устойчивый, долго сохраняет свою форму и расположение в русле. Судовой 

ход и корыто на нем плавно переваливают от одного берега к другому. 

Ровное течение на перекате совпадает с направлением корыта, а свальное — 

обычно отсутствует. В большинстве случаев такой перекат без затонной 

части не вызывает затруднений для движения судов. 

Перекат с затонной частью  Плесовые лощины переката заходят одна 

за другую, поэтому он имеет затонную часть. Корыто расположено под 

большим углом к направлению русла, судовой ход круто переваливает от 

одного берега к другому. Перекат неустойчивый. При низком уровне воды 

иногда происходит промыв корыта почти поперек русла. При дальнейших 

переформированиях переката корыто может получить еще большее 

искривление, принять вид буквы S. 

Часть водного потока сливается на перекате по кратчайшему пути — из 

верхней плесовой лощины в нижнюю, в связи с чем свал воды направлен к 

затонной части. При низком уровне воды на перекате создается сильное 

свальное течение, направленное к нижней косе. 

Перекат данного типа (особенно с развитой затонной частью) из-за 

узкого судового хода с крутым перевалом, небольшой глубины и сильного 

свального течения затруднителен для движения судов. 

Перекат—россыпь  возникает на расширенных участках русла. В 

результате избыточной ширины поток здесь не может транспортировать 
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наносы, формировать косы и плесовые лощины, поэтому русло заполняется 

беспорядочными мощными отложениями (заструги, осередки, шалыги), из 

которых формируется перекат. Перекат-россыпь не имеет определенной 

формы. Под воздействием течения (особенно при резких колебаниях уровня) 

песчаные отложения, непрерывно перемещаясь, изменяют форму переката. 

Корыто не имеет ясно выраженного углубления и формы. Судовой ход 

извилистый и мелкий. Перекат очень неустойчивый, судовой ход в период 

межени может сменить свое положение несколько раз. Течение на перекатах-

россыпях беспорядочное и неровное. Небольшие глубины, неопределенный 

судовой ход, неровные течения создают большие трудности для движения 

судов через перекаты этого типа. 

Групповой перекат  представляет собой участок русла, на котором 

вблизи друг от друга находятся несколько перекатов различного типа. Косы у 

группового переката расположены так, что нижняя коса верхнего переката 

является верхней косой нижнего переката. Перекаты разделяются 

небольшими плесовыми лощинами. Иногда такая лощина настолько мала, 

что создается как бы двойное подвалье одного переката. Протяженность 

группового переката может достигать нескольких десятков километров. 

Судовой ход на групповых перекатах извилистый, иногда несколько 

раз переваливает от одного берега к другому. Групповые перекаты обычно 

неустойчивы, режимы их взаимосвязаны, размыв одного переката может 

явиться причиной обмеления другого и наоборот. На перекате часто 

создаются свальные и затяжные течения. Узкий и извилистый судовой ход, 

свальные и затяжные течения превращают групповой перекат в участок, 

трудный для плавания. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой перекат? 

2. Почему перекат представляют опасность для судов. 

3. Основная причина образования перекатов. 

4. Дать определение «Верхний и нижний побочень» 

5. Дать определение «Верхняя и нижняя плесовая лощина» 

6. Дать определение «Седловина» 

7. Дать определение «Корыто» 

8. Дать определение «Напорный скат» 

9. Дать определение «Подвалье» 

10. Дать определение «Гребень» 

11. Дать определение «Затонная часть» 

12. Дать определение «Выбоина» 

13. Дать определение «Перевал» 

14. Объяснить особенности водного режима переката. 

15. Объяснить поперечный уклон на перекате. 

16. Дать характеристику перекату «Без  затонной части» 

17. Дать характеристику перекату «С затонной частью» 
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18. Дать характеристику перекату «Россыпь» 

19. Дать характеристику перекату «Групповой» 

20. Дать характеристику перекату «С ровным подвальем» 

 

Выполнение работы 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

определить какие виды перекатов встречаются на данном участке, как 

проходит судовой ход, дать краткое описание переката и схему участка. 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 9 

Тема: «Определение ветрового и волнового режима на водохранилищах» 

 

1. Цель работы. 

Научится, определять волновой режим водохранилищ. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Определение ветрового и волнового режима на 

водохранилищах» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  определять волновой режим 

водохранилищ. 

 

Краткая теория 

Вследствие большой площади водного зеркала водохранилищ под 

действием ветра образуются высокие волны и происходят сгонно-нагонные 

колебания уровня, чего не было на реке в естественном состоянии. 

Высота ветровых волн hв зависит в общем случае от скорости ветра Vв, 

длительности его действия tв, длины разгона волны Dви глубины водоема h 

(9.3) 

П 

 

Волновой режим водохранилища 

Длиной разгона волны Dв понимается расстояние от наветренного 

берега до места, где наблюдается уже развитая волна. При дальнейшем 

удалении от берега влияние Dв уменьшается и перестает сказываться. 

Аналогичная картина наблюдается с длительностью действия ветра tв. Если 

скорость ветра постоянна, то по прошествии некоторого времени рост 
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высоты волны прекращается, волнение становится квазистационарным, при 

котором его осредненные характеристики не изменяются во времени. 

Глубина водоема h влияет на высоту волны только в мелководных 

водоемах. Поэтому различают волны  глубокой и мелкой воды. К волнам 

глубокой воды, высота которых не зависит от рельефа дна, принято относить 

волны в тех частях водоемов, где глубины превышают половину длины 

h  1/2в. В том случае, когда глубина меньше половины длины h < 1/2в, то 

волны мелководные и рельеф дна водоема влияет на высоту волны. 

Кроме перечисленных особенностей, следует отметить, что волны не 

бывают строго плоскими, они легко перекашиваются из-за порывов ветра и 

различной плотности воды. Таким образом, мгновенная водная поверхность 

представляет собой сложную систему валов различной высоты и длины, 

имеющих ограниченное простирание по фронту. Поэтому важно знать, кроме 

высоты волны, ее обеспеченность. 

Из-за имеющихся математических сложностей волновое уравнение в 

общем виде еще не решено, но имеются приближенные решения при 

упрощающих допущениях. Наибольшее распространение на практике 

получил способ расчета высоты волны, предложенный А.П. Браславским. 

Этот способ позволяет при известном рельефе дна водоема, скорости ветра и 

дальности разгона волны находить высоту волны 1обеспеченности в любой 

точке водоема. Для облегчения расчетов им построены номограммы. Каждая 

номограмма отвечает определенной скорости ветра Vв= const и состоит из 

двух семейств кривых зависимости высоты волны от дальности разгона и 

глубины водоема hв=f(Dв, h). Одно семейство кривых (сплошные восходящие 

линии) для расчета hв на участках, где глубины с удалением от берега 

увеличиваются, а другое (пунктирные нисходящие линии) – на участках, где 

глубины уменьшаются. 

Расчеты ветрового волнения составляют необходимую и важную часть 

проектов судоходного освоения водохранилищ. Данные этих расчетов 

используются для выбора типов судов транспортного и технического флота, 

навигационных знаков, конструкций причальных и берегоукрепительных 

сооружений, а также для выбора места расположения портов-убежищ, где 

речные суда укрываются при сильных штормах. 

В 
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Номограмма расчета высоты волны по Браславскому: 

сплошные линии при увеличении глубины потока; 

пунктирные линии при уменьшении глубин от берега 

Волнение повышает требования к остойчивости судна и к прочности 

его корпуса. Поэтому суда, плавающие на водохранилищах и озерах, делятся 

на три класса: «Р» – речные, которые могут безопасно плавать при высоте 

волны hвдо 1,2 м; «О»- озерные при hв до 2 м и «М» – морские при hв до 3м и 

более. Плотовые составы, транспортирующие древесину, должны укрываться 

в портах-убежищах при высоте волны hв=1 м. 

Волнение на водохранилищах принято оценивать по высоте волны с 

обеспеченностью 1, т.е. по высоте самой высокой волны в группе из 100 

волн. На судоходных трассах больших водохранилищ Волжского каскада 

высота волн с обеспеченностью 1при скорости ветра 10 м/с достигает 1,0-

1,5 м, а при скорости ветра 20 м/сhв=2,5-3,0 м. Для сравнения укажем, что 

при скорости ветра 20 м/с высота волн с обеспеченностью 1достигает 

значений на трассах Онежского озера до 5 м, а на трассах Ладожского озера 

до 6 м. 
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Рис. 9.8. Сгонно-нагонные явления на водохранилище: 

1 – горизонтальное положение при отсутствии ветра; 

2 – перекошенная поверхность воды при действии Vв; 

3 – компенсационное течение воды 

роме волнения при действии ветра, возникает перекос свободной 

поверхности воды: понижение (сгонhсг) у наветренного берега и повышение 

(нагонhн) у подветренного (рис. 9.8). На широких участках крупных 

водохранилищ сгоны и нагоны иногда достигают значений 1 м и более. 

Поэтому они должны учитываться при назначении отметок дна акваторий у 

причалов и подходных каналов, а также отметок территорий портов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое волновой режим? 

2. Элементы волны. 

3. Определение параметров волны.  

4. Как рассчитать высоту волны зная силу ветра? 

5. Как учитывается волнение при движении судна? 

Выполнение работы 

 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

определить наиболее опасное направление ветров для данного района при 

силе ветра 5 баллов и предполагаемую высоту волны. 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 10 

Тема: «Ветровые волны, их элементы, виды волнения» 

 

1. Цель работы. 

Научится, распознавать различные типы волн и их элементы. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Ветровые волны, их элементы, виды 

волнения» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять волновой режим 

района. 

 

Краткая теория 

Вследствие большой площади водного зеркала водохранилищ под 

действием ветра образуются высокие волны и происходят сгонно-нагонные 

колебания уровня, чего не было на реке в естественном состоянии. 

Высота ветровых волн hв зависит в общем случае от скорости ветра Vв, 

длительности его действия tв, длины разгона волны Dви глубины водоема h 

(9.3) 

П 

 

Волновой режим водохранилища 

Длиной разгона волны Dв понимается расстояние от наветренного 

берега до места, где наблюдается уже развитая волна. При дальнейшем 

удалении от берега влияние Dв уменьшается и перестает сказываться. 

Аналогичная картина наблюдается с длительностью действия ветра tв. Если 

скорость ветра постоянна, то по прошествии некоторого времени рост 
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высоты волны прекращается, волнение становится квазистационарным, при 

котором его осредненные характеристики не изменяются во времени. 

Глубина водоема h влияет на высоту волны только в мелководных 

водоемах. Поэтому различают волны  глубокой и мелкой воды. К волнам 

глубокой воды, высота которых не зависит от рельефа дна, принято относить 

волны в тех частях водоемов, где глубины превышают половину длины 

h  1/2в. В том случае, когда глубина меньше половины длины h < 1/2в, то 

волны мелководные и рельеф дна водоема влияет на высоту волны. 

Кроме перечисленных особенностей, следует отметить, что волны не 

бывают строго плоскими, они легко перекашиваются из-за порывов ветра и 

различной плотности воды. Таким образом, мгновенная водная поверхность 

представляет собой сложную систему валов различной высоты и длины, 

имеющих ограниченное простирание по фронту. Поэтому важно знать, кроме 

высоты волны, ее обеспеченность. 

Из-за имеющихся математических сложностей волновое уравнение в 

общем виде еще не решено, но имеются приближенные решения при 

упрощающих допущениях. Наибольшее распространение на практике 

получил способ расчета высоты волны, предложенный А.П. Браславским. 

Этот способ позволяет при известном рельефе дна водоема, скорости ветра и 

дальности разгона волны находить высоту волны 1обеспеченности в любой 

точке водоема. Для облегчения расчетов им построены номограммы. Каждая 

номограмма отвечает определенной скорости ветра Vв= const и состоит из 

двух семейств кривых зависимости высоты волны от дальности разгона и 

глубины водоема hв=f(Dв, h). Одно семейство кривых (сплошные восходящие 

линии) для расчета hв на участках, где глубины с удалением от берега 

увеличиваются, а другое (пунктирные нисходящие линии) – на участках, где 

глубины уменьшаются. 

Расчеты ветрового волнения составляют необходимую и важную часть 

проектов судоходного освоения водохранилищ. Данные этих расчетов 

используются для выбора типов судов транспортного и технического флота, 

навигационных знаков, конструкций причальных и берегоукрепительных 

сооружений, а также для выбора места расположения портов-убежищ, где 

речные суда укрываются при сильных штормах. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое волновой режим? 

2. Элементы волны. 

3. Определение параметров волны.  

4. Как рассчитать высоту волны зная силу ветра? 



34 

 

5. Как учитывается волнение при движении судна? 

Выполнение работы 

 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

определить наиболее опасное направление ветров для данного района при 

силе ветра 5 баллов и предполагаемую высоту волны. 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 11 

Тема: «Ледовые явления на ВВП.» 

 

1. Цель работы. 

Научится распознавать лѐд и его виды. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме Ледовые явления на ВВП. 

3. Выполнение работы. 

3.1. Пользуясь прогнозом ледовой обстановки составить план 

ледового покрова района плавания. 

 

Краткая теория 

Таяние льда на месте требует времени, и начало физической навигации 

сдвигается на водохранилищах на более поздние даты по сравнению со 

свободной рекой. На водохранилищах Европейской территории России 

начало физической навигации запаздывает на 5-10 суток. На этот отрезок 

времени сокращается и общая продолжительность навигации; так как 

появление льда (замерзание воды) происходит на реках и водохранилищах 

примерно одновременно. 

Для устранения такого негативного явления в настоящее время 

осуществляется проводка судов за ледоколами глубокой осенью и ранней 

весной, что позволяет компенсировать уменьшение продолжительности 

навигационного периода из-за задержки очищения водохранилищ от льда 

весной. Иногда таким способом удается даже увеличить продолжительность 

навигации по отношению к естественному режиму, что существенно влияет 

на экономические показатели отрасли (водного транспорта). Однако 

использование (строительство и эксплуатация) мощных ледоколов, в свою 

очередь, требует больших затрат. 

Участки ниже плотины (нижние бьефы) характеризуются тем, что вода 

туда поступает относительно теплой, прошедшей через турбины 

гидроэлектростанций, и обладающей большой турбулентностью 

(интенсивным перемешиванием отдельных слоев воды по глубине потока). 

Прежде чем вода охладится при отрицательных температурах воздуха, она 

проходит значительное расстояние. Поэтому в нижних бьефах всех 

гидроэлектростанций в течение всей зимы имеются незамерзающие участки 

(полыньи) различной длины. Ниже крупных водохранилищ длина полыньи 

равна 20-30 км. В предвесенний период, в результате усиливающейся 

солнечной радиации, длина полыньи начинает быстро расти и перед 

вскрытием иногда увеличивается до 100-150 км. Наличие полыньи в нижних 

бьефах позволяет осуществлять местное судоходство круглый год, что 

является положительным моментом. 



36 

 

Однако иногда наличие полыньи может вызвать негативные 

последствия. В некоторых случаях в конце полыньи, где температура воды 

близка к нулю, образуется шуга (внутриводный кристаллический лед). 

Поступая вниз по течению в массовом количестве, шуга способна заполнить 

все живое сечение русла подо льдом (обычно в местах крутых поворотов и 

сужений), т.е. создавать зажоры (ледяные плотины), преграждающие течение 

воды. В результате на вышележащем участке происходит повышение уровня. 

Высота зажорных подъемов уровня может составлять несколько метров, что 

приводит к затоплению прилегающих территорий, где могут быть 

населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные строения. Это 

обстоятельство приводит к значительным экономическим потерям при 

устранении последствий зимних подъемов уровня воды. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите фазы ледового режима. 

2. Какой лед встречается на ВВП. 

3. Как осуществляется движение судов в ледовых условиях.  

Выполнение работы 

 

Описать виды льда на ВВП. Дать характеристику ледового режима 

Волгоградского водохранилища. Дать ледовую характеристику порта 

Астрахань. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 12 

Тема: «Виды затонов и зимовок» 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять расположение перекатов их 

типы. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды перекатов и их особенности» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять виды перекатов. 

 

Краткая теория 

Расстановку судов на акватории затона проводит судоремонтное 

предприятие, которое обязано поставить судно на место зимней стоянки 

согласно плану расстановки судов. 

Его составляет (заблаговременно) администрация ремонтной базы 

(отстойного пункта, завода) с учетом обеспечения требований общей и 

пожарной безопасности. Для каждого судна, приписанного к данному затону, 

намечается определенное место стоянки с учетом его осадки, глубины 

акватории, объема и характера ремонтных работ. План согласовывается с 

судоходной инспекцией бассейна и пожарной охраной. 

Для обеспечения пожарной безопасности суда ставят в линии с возможно 

большими интервалами так, чтобы в случае возникновения пожара на одной 

из линий можно было отделить суда других линий, а также иметь удобные 

проезды для пожарных машин. 

Как правило, суда ставят параллельно берегу или под углом к нему. 

Расстояние между линиями должно быть не менее 20, а между судами в 

линии — не менее 3 м. 

Суда с большим объемом ремонтных работ (капитальным и средним, 

заменой или установкой тяжеловесных агрегатов) ставят ближе к берегу и 

соответствующим цехам завода, а суда с предстоящей выморозкой — вдали 

от теплых ключей и мест сброса канализационных вод. В линиях они 

стрежневые. 

На зимовку в особые затоны ставят суда, груженные нефтегрузами, 

взрывчатыми веществами, или суда, имеющие их остатки. В общих затонах 

такие суда должны находиться на расстоянии не менее 300 м от все других 

судов. Чтобы днище судна не примерзло к грунту, под него подводят лежни 

(поперечные бревна) на расстоянии друг от друга около 10 м, закрепив 

каната ми их концы за швартовные устройства, кронштейны обносов и 

другие приспособления. 
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Расстановкой судов в затоне руководит непосредственно караванный 

капитан. На свое штатное место зимовки судно ставят только после того, как 

оно зачищено и принято заводом. 

Глубину места постановки судна на зимовку определяют с учетом высоты 

воды над нулем в предполагаемый день постановки судна на зимовку 

(«черная вода»), наинизшего зимнего уровня воды, предполагаемой толщины 

ледяной чаши вокруг корпуса судна и осадки судна. 

Пример. Высота воды над нулем в день постановки судна 120 см; 

наинизший уровень воды зимой 0 см; предполагаемая толщина чаши 50 см; 

осадка судна 120 см. 

При этих условиях после убыли «черной воды», чтобы судно не обсохло, 

глубина должна быть не менее 120 + 50 + 120 = 290 см 

Если обсыхания избежать невозможно, то судно необходимо поставить на 

место с ровным и чистым дном, которое должно быть заранее тщательно 

протралено, чтобы не допустить повреждений корпуса. 

После расстановки судов на акватории затона их надежно ошвартовывают. 

Для этого иногда отдают носовые и кормовые якоря на возможно большую 

длину якорных цепей, поставив судно врастяжку, чтобы оно могло 

противостоять осенним штормам. В помощь якорям на берег подают 

швартовные канаты и набивают их втугую. Чтобы судно не имело бокового 

смещения, с бортов ставят еще упорные сваи. Устанавливая судно к берегу, 

его ошвартовывают с помощью одного или обоих носовых якорей, 

швартовных канатов (носовых — подтяжного и прижимного, кормовых — 

подтяжного и прижимного) и упорных свай, а затем устанавливают мостки с 

поручнями. 

В осенний период при резком понижении температуры ледостав может 

застигнуть судно в плесе и не дать ему возможности прибыть в 

оборудованный затон. Места зимовок в плесе называют случайными. 

Место в районе случайной зимовки выбирают так же, как и в затоне, с учетом 

глубины. При этом особое внимание должно уделяться обеспечению 

безопасности судна во время осеннего ледохода. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое затон, для каких целей используется? 

2. Что такое зимовка для какой цели используется? 

3. Как обеспечивается безопасность стоянки на зимовках в затонах? 

Выполнение работы 

Используя атлас ЕГС № 7  район порта Астрахань выбрать затоны, дать 

их характеристики. 

Литература:  



39 

 

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 13 

Тема: «Рейды их назначение и оборудование» 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять расположение рейда их 

назначение и оборудование. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Рейды их назначение и оборудование» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять рейды их положение, 

оборудование, назначение. 

 

Краткая теория 

Виды рейдов. В системе водного рейдом называется производственное 

предприятие (производственный участок), выполняющее комплекс работ на 

воде, обусловленных принятой транспортно-технологической схемой в 

бассейне. 

Акватории рейдов оборудуют лесозадерживающими, лесонаправляющими и 

другими наплавными сооружениями для приема и переработки поступающих 

транспортных единиц. Рейды оснащают комплексом специальных плавучих 

машин и флотом. 

Обычно на береговой территории рейд имеет вспомогательные производства 

и службы: ремонтно-механические мастерские, такелажные базы, 

энергетическое хозяйство, узел связи (телефонной, селекторной, радиосвязи), 

деревообрабатывающие и другие производства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение рейдов. 

2. Виды рейдов. 

3. Оборудование рейдов. 

 

Выполнение работы 

 

Пользуясь атласом ЕГС №7 район пора Астрахань определить рейды 

их местоположение, назначение, приложить схему расположения рейдов по 

территории порта.  

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 14 

Тема: «Составление плана перехода и учет навигационных опасностей» 

 

1. Цель работы. 

Научится, составлять план перехода по заданному маршруту. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится составлять пола перехода судна. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для какой цель составляется план перехода. 

2. Правила составления плана перехода. 

Выполнение работы 

Пользуясь атласом составить план перехода по заданному маршруту.   

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 15 

Тема: «Проработка плана перехода» 

 

1. Цель работы. 

Научится, составлять план перехода по заданному маршруту. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится составлять пола перехода судна. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для какой цель составляется план перехода. 

2. Правила составления плана перехода. 

Выполнение работы 

Пользуясь атласом составить план перехода по заданному маршруту.   

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 



43 

 

Лабораторная работа № 16 

Тема: «Виды средств навигационного оборудования» 

 

1. Цель работы. 

Закрепить теоретические знания по теме Виды СНО. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды средств навигационного оборудования» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя карточки и макеты закрепить теоретические знания по 

знакам навигационной обстановки. 

 

Краткая теория 

Для обеспечения безопасности плавания и сохранности искусственных 

сооружений на внутренних водных путях используется навигационное 

оборудование, представляющее собой систему береговых и плавучих знаков 

и огней. 

Навигационные знаки и огни предназначены для: 

o указания судового хода на реках, каналах, водохранилищах и 

озерах, а также ограждения отдельных навигационных 

опасностей; 

o указания судоходных пролетов мостов, служащих для прохода 

судов и проводки плотов, а также регулирования пропуска судов 

через наплавные мосты; 

o указания охранных зон подводных и воздушных переходов 

(линий связи и электропередачи, трубопроводов, дюкеров, 

водозаборов, водовыпусков) и других искусственных 

сооружений; 

o указания границ рейдов, якорных стоянок, свальных течений и 

других особенностей участков пути, где судоводители должны 

принимать меры предосторожности; 

o регулирования движения на засемафоренных участках пути. 

Навигационные знаки подразделяются на береговые и плавучие. В состав 

береговых знаков входят: знаки ограждения (обозначения) судового хода и 

информационные знаки. 

К береговым знакам обозначения положения судового хода относятся: 

створные, перевальные, ходовые, весенние, знаки «Ориентир», указатели оси 

и указатели подмостового габарита и кромок судового хода в судоходных 

пролетах мостов, путевые огни судоходных каналов, а также 
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опознавательные знаки, маяки, светящие и несветящие навигационные знаки 

и навигационные огни. 

Информационные знаки разделяются на три группы: запрещающие, 

предупреждающие и предписывающие, указательные. 

К запрещающим относятся знаки: «Якоря не бросать!», «Расхождение и 

обгон составов запрещены!», «Расхождение и обгон запрещены!», «Не 

создавать волнения!», «Движение мелких плавсредств запрещено!», семафор, 

светофор. 

К предупреждающим и предписывающим относятся знаки: «Внимание!», 

«Пересечение судового хода!», «Скорость ограничена!», «Соблюдать 

надводный габарит!». 

К указательным относятся знаки: «Место оборота судов», «Пост судоходной 

инспекции», «Указатели расстояния», «Указатель местности», «Указатель 

рейда» (рейдовый знак), сигнальные мачты. 

В состав плавучих знаков входят буи и вехи. Плавучим знакам в зависимости 

от их назначения присваиваются определенная форма, окраска и характер 

огня. Буи и вехи могут иметь топовые фигуры с присвоенными им формой и 

цветом. Плавучие знаки предупреждают судоводителя о наличии опасностей, 

запрещают движение в их сторону и указывают безопасный путь. 

На внутренних водных путях предусматривается содержание следующих 

видов навигационного ограждения: освещаемого ,светоотражающего и 

неосвещаемого. 

Для обеспечения на водных путях с интенсивным движением 

круглосуточного судоходства, навигационные знаки оборудуются 

светосигнальными приборами, создающими навигационный огонь 

определенного цвета и характера (режима) горения. Светосигнальные огни 

позволяют судоводителям правильно ориентироваться в темное время суток 

и опознавать навигационные знаки по цвету и характеру огня. Кроме того, 

навигационные огни предназначены для: регулирования движения судов при 

проходе через гидротехнические сооружения и участки пути с 

односторонним движением; указания оси и высоты судоходного пролета 

неразводных мостов; указания разводного пролета наплавных мостов. 

В ночное время на знаках зажигаются постоянные и прерывистые 

навигационные огни белого, зеленого, красного и желтого цветов. 

Постоянные огни характеризуются неизменной во времени силой света. 

Прерывистыми называют огни, сила света которых периодически 

изменяется. Периодом прерывистого огня называется время, по истечению 
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которого повторяется последовательность проблесков света и затемнений. 

Существуют различные виды прерывистых огней, отличающихся периодом, 

длительностью проблесков и их числом за период. 

Использование прерывистых огней позволяет увеличить число световых 

сигналов различного светового значения и повысить их заметность на фоне 

посторонних огней. Государственный стандарт предусматривает применение 

постоянных и прерывистых огней следующих видов: проблесковых, 

группопроблесковых, частопроблесковых, прерывистых частопроблесковых, 

затмевающихся и пульсирующих.  

Сочетание перечисленных выше цветов и характеристик огней позволяет 

присвоить каждому типу навигационных знаков свойственную только ему 

комбинацию цвета и характера огня, благодаря которой тип знака опознается 

в ночное время. 

Навигационные огни всех знаков, кроме светофоров, должны действовать в 

период от захода до восхода Солнца, а светофоров – круглосуточно. 

На водных путях с небольшой интенсивностью судоходства (в ночное время 

регулярно проходит 1-2 судна) обычно применяют светоотражающие знаки, 

которые оборудуются специальными световозвращающими покрытиями. 

При освещении таких знаков лучом судового прожектора они отчетливо 

видны и обеспечивают достаточную надежность их опознания. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение СНО. 

2. Виды СНО 

Выполнение работы 

Используя карточки СНО дать описание и назначение береговых и плавучих 

навигационных знаков. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 17 

Тема: «Классификация средств навигационного оборудования» 

 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять расположение перекатов их 

типы. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды перекатов и их особенности» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять виды перекатов. 

 

Краткая теория 

Навигационные знаки подразделяются на береговыеиплавучие. В состав 

береговых знаков входят: знаки ограждения (обозначения) судового хода и 

информационные знаки. 

К береговым знакам обозначения положения судового хода относятся: 

створные, перевальные, ходовые, весенние, знаки «Ориентир», указатели оси 

и указатели подмостового габарита и кромок судового хода в судоходных 

пролетах мостов, путевые огни судоходных каналов, а также 

опознавательные знаки, маяки, светящие и несветящие навигационные знаки 

и навигационные огни. 

Информационные знаки разделяются на три группы: запрещающие, 

предупреждающие и предписывающие, указательные. 

К запрещающим относятся знаки: «Якоря не бросать!», «Расхождение и 

обгон составов запрещены!», «Расхождение и обгон запрещены!», «Не 

создавать волнения!», «Движение мелких плавсредств запрещено!», семафор, 

светофор. 

К предупреждающим и предписывающим относятся знаки: «Внимание!», 

«Пересечение судового хода!», «Скорость ограничена!», «Соблюдать 

надводный габарит!». 

К указательным относятся знаки: «Место оборота судов», «Пост судоходной 

инспекции», «Указатели расстояния», «Указатель местности», «Указатель 

рейда» (рейдовый знак), сигнальные мачты. 

В состав плавучих знаков входят буи и вехи. Плавучим знакам в зависимости 

от их назначения присваиваются определенная форма, окраска и характер 

огня. Буи и вехи могут иметь топовые фигуры с присвоенными им формой и 
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цветом. Плавучие знаки предупреждают судоводителя о наличии опасностей, 

запрещают движение в их сторону и указывают безопасный путь. 

На внутренних водных путях предусматривается содержание следующих 

видов навигационного ограждения: освещаемого ,светоотражающего и 

неосвещаемого. 

Для обеспечения на водных путях с интенсивным движением 

круглосуточного судоходства, навигационные знаки оборудуются 

светосигнальными приборами, создающими навигационный огонь 

определенного цвета и характера (режима) горения. Светосигнальные огни 

позволяют судоводителям правильно ориентироваться в темное время суток 

и опознавать навигационные знаки по цвету и характеру огня. Кроме того, 

навигационные огни предназначены для: регулирования движения судов при 

проходе через гидротехнические сооружения и участки пути с 

односторонним движением; указания оси и высоты судоходного пролета 

неразводных мостов; указания разводного пролета наплавных мостов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение СНО. 

2. Виды СНО 

 

Выполнение работы 

Используя карточки СНО дать описание и назначение береговых и плавучих 

навигационных знаков. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 18 

Тема: «Назначение виды огней на знаках» 

  

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять расположение перекатов их 

типы. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды перекатов и их особенности» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять виды перекатов. 

 

Краткая теория 

Навигационные огни всех знаков, кроме светофоров, должны действовать в 

период от захода до восхода Солнца, а светофоров – круглосуточно. 

На водных путях с небольшой интенсивностью судоходства (в ночное время 

регулярно проходит 1-2 судна) обычно применяют светоотражающие знаки, 

которые оборудуются специальными световозвращающими покрытиями. 

При освещении таких знаков лучом судового прожектора они отчетливо 

видны и обеспечивают достаточную надежность их опознания. 

Характеристика огней средств навигационного оборудования 

Характер огня 
Обозначени

е 

Графическое 

изображение 
Пояснение 

Постоянный П 
 

ил

и  

Непрерывный 

ровный свет 

Проблесковый Пр 
 

Периодически 

повторяющиеся 

одинарные 

проблески. Частота 

проблесков менее 

50 в минуту. 

Продолжительност

ь света менее 

продолжительност

и темноты 

Групповой 

проблесковый 
Пр(2) 

 

Периодически 

повторяющаяся 

группа проблесков 

(в скобках указано 
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количество 

проблесков в 

группе) 

Сложный 

групповой 

проблесковый 

Пр(2+1) 
 

Периодически 

повторяющаяся 

сложная группа 

проблесков (в 

скобках указаны 

количество и 

последовательност

ь проблесков в 

группе) 

Длительно- 

проблесковый 
ДлПр 

 

Периодически 

повторяющиеся 

одинарные 

длительные 

проблески. 

Продолжительност

ь проблеска 2 с и 

более. 

Продолжительност

ь света меньше 

продолжительност

и темноты 

Частый 

(частороблесковый

) 

Ч 
 

Непрерывно 

повторяющиеся 

частые одинарные 

проблески. Частота 

проблесков 50 или 

60 в минуту 

Групповой 

частый 
Ч(3) 

 

Периодически 

повторяющаяся 

группа частых 

проблесков (в 

скобках указано 

количество 

проблесков в 

группе) 

Прерывистый 

частый 
ПрерЧ 

 

Частые проблески, 

прерываемые 
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темнотой. 

Продолжительност

ь серии проблесков 

больше, меньше 

или равна 

продолжительност

и темноты 

Затмевающийся Зтм 
 

Периодически 

повторяющиеся 

одинарные 

затмения ровного 

света. 

Продолжительност

ь света больше 

продолжительност

и темноты 

Пульсирующий 
  

Непрерывно 

повторяющиеся 

световые импульсы 

Прерывистый 

пульсирующий   

Периодически 

повторяющиеся 

группы световых 

импульсов 

На водных путях, где движение судов происходит только в светлое время 

суток, применяют несветящие навигационные знаки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для какой цели служат навигационные огни. 

2. Характеристика навигационных огней. 

Выполнение работы 

Используя карточки СНО дать характеристику навигационных огней на 

знаках. 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 



51 

 

Лабораторная работа № 19 

Тема: «Чтение средств навигационного оборудования по атласам» 

  

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять расположение перекатов их 

типы. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды перекатов и их особенности» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится определять виды перекатов. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение и виды СНО. 

2. Способы ориентировки по знакам. 

3. Условные обозначение знаков в атласах. 

 

Выполнение работы 

 

Используя атлас ЕГС, определить расстановку знаков и способы 

ориентировки по ним. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 20 

Тема: «Расстановка знаков. Использование при движении» 

  

1. Цель работы. 

Научится, используя навигационные знаки для обеспечения 

безопасности плавания. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Виды СНО» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  научится читать знаки СНО. 

 

Краткая теория 

На реках плавучие навигационные знаки, как уже отмечалось, устанавливают 

в дополнение к береговым для обозначения кромок судового хода. Глубина в 

месте постановки кромочных знаков должна быть больше объявленной 

транзитной. Места установки кромочных знаков определяются 

особенностями участка водного пути (плесовый участок, перекат, поворот и 

т.д.). 

На плесовых участках, где судовой ход проходит в средней части русла или 

полого переваливает от одного берега к другому, либо расположен вдоль 

одного из берегов, ограждению подлежат каменистые огрудки, камни-

одинцы, осередки, косы, затонувшие суда, а также сооружения, 

представляющие опасность для судов и находящиеся вблизи кромки 

судового хода. 

На участках пути с сильным свальным течением, затрудняющим проводку 

судов и составов, на кромке судового хода, противоположной свалу, 

устанавливают свальные буи или бакены. 

В местах крутых поворотов, когда рельеф берегов или их залесенность не 

позволяет видеть расположенные за поворотом навигационные знаки, 

устанавливают поворотные плавучие знаки. 

Разветвления судовых ходов обозначают либо одним разделительным 

знаком, либо двумя стоящими рядом плавучими знаками левой и правой 

кромки. 

На рис. приведена схема расстановки плавучих знаков на плесовом участке 

реки: поворотный буй 1 установлен на крутом повороте судо- 
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Рис. Схема расстановки навигационных знаков на плесовом участке реки 

 

вого хода; буй 2 ограждает каменистые огрудки; буй 3 ограждает затонувшее 

судно; буй 4 является знаком опасности (дублирующим); буй 5 установлен у 

песчаного осередка, стесняющего судовой ход; буй 6 стоит на разветвлении 

судового хода. 

На перекатах, помимо береговых знаков, как правило, устанавливают 

плавучие знаки. При выборе их количества и мест установки учитывают 

длину перекатного участка, его строение, наличие опасных поперечных 

течений, характер грунта дна реки, а также особенности прохода через 

перекат судов и составов. Поэтому при расстановке плавучих знаков в 

каждом конкретном случае учитывают особенности данного перекатного 

участка. 

Основные рекомендации по расстановке плавучих знаков на перекатах 

сводятся к следующему. На перекатах, длина корыта которых не превышает 

двойной ширины судового хода, устанавливают два плавучих знака – один у 

верхнего и один у нижнего побочня , а при длине корыта переката большей, 

чем двойная ширина судового хода, перекат ограждают четырьмя плавучими 

знаками – двумя на входе и двумя на выходе из него. Если перекат имеет 

развитые затонские части или обширные низкие побочни, приводящие к 

образованию опасных свальных течений, рекомендуется устанавливать на 

подходе к перекату свальные 
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Рис. Схема расстановки 

навигационных знаков на перекатах 



55 

 

буи или бакены. На перекатах типа россыпи, где судовой ход извилист и 

проходит между многочисленными отмелями и осередками плавучие знаки 

устанавливают с таким расчетом, чтобы линии, соединяющие смежные 

бакены, проходили по глубинам, не меньшим транзитной глубины на плесе). 

Если судовой ход в пределах корыта переката имеет повороты, то 

устанавливаются промежуточные плавучие знаки, указывающие места этих 

поворотов. 

На судоходных каналах применяют в основном опознавательные знаки и 
путевые огни. 

Путевые огни служат для обозначения берегов канала в ночное время. На 

правом берегу они – красные постоянные, на левом – зеленые. Направление 

течения, относительно которого именуются кромки, принимается условно 

при составлении проекта, так как фактически на некоторых каналах оно 

отсутствует. В светлое время суток хорошо видны берега канала, и 

необходимости в ориентировке по каким-либо знакам нет. 

Путевые огни устанавливают попарно на обоих берегах, один против 

другого, на одинаковой высоте от уровня воды. По длине канала расстояние 

между огнями выбирают с расчетом, чтобы на прямолинейных участках в 

ночное время судоводитель видел перспективу из нескольких пар огней, а на 

закруглениях канала – не менее одной пары огней. Обычно это расстояние на 

прямолинейных участках составляет 500-1000 м, а на закруглениях – 200-400 

м. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение плавучих и береговых знаков. 

2. Способы ориентировке по СНО. 

3. Способы расстановки знаков на различных участках плѐса.  

Выполнение работы 

Пользуясь атласом ЕГС №7 дать навигационное описание заданного 

участка плеса.  

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 21 

Тема: «Судоходная и гидрометеорологическая характеристика речной части 

Куйбышевского водохранилища» 

 

1. Цель работы. 

Научится читать атлас, определять навигационные знаки, научится 

ориентироваться по ним, научится определять навигационные опасности. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1Атлас ЕГС №5 

2.2Правила плавания ВВП. 

3. Выполнение работы. 

3.1Используя Атлас ЕГС № 5 сделать схему участка, определить 

навигационные знаки, навигационные опасности. 

 

Краткая теория 

 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

Графическая часть выполняется на листах формата А4,простым 

карандашом, в масштабе, все названия должны быть подписаны аккуратно.     

Все обозначения должны быть выполнены согласно условным 

обозначениям, принятым в атласе. 

Необходимые пояснения даются на отдельном листе, с указанием 

километража и привязки к приметным пунктам.    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

2. Виды перекатов. 

3. Наносные образования в речном русле. 

4. Состав атласа и правила работы с ним.  
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Выполнение работы 

 

Используя Атлас ЕГС №5  

1. Сделать схему участка Рыбинский гидроузел – г. Рыбинск. 

2. Разобрать схему движения, СНО и навигационные опасности на 

участке Рыбинский гидроузел – г. Ярославль. 

3. На схеме отметить затруднительные участки, дать краткое пояснение 

затруднительных участков.   

4. Схема должна быть выполнена аккуратно с соблюдением масштаба. 

5. Разобрать расстановку СНО и возможность ориентировки по ним. 

6. Работа выполняется на листах формата А4, простым карандашом с 

соблюдением масштаба.  

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 22 

Тема: «Судоходная и гидрометеорологическая характеристика озерно- 

речной части Куйбышевского водохранилища» 

 

1. Цель работы. 

Научится читать атлас, определять навигационные знаки, научится 

ориентироваться по ним, научится определять навигационные опасности. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1Атлас ЕГС №5 

2.2Правила плавания ВВП. 

3. Выполнение работы. 

3.1Используя Атлас ЕГС № 5 сделать схему участка, определить 

навигационные знаки, навигационные опасности. 

 

Краткая теория 

 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

Графическая часть выполняется на листах формата А4,простым 

карандашом, в масштабе, все названия должны быть подписаны аккуратно.     

Все обозначения должны быть выполнены согласно условным 

обозначениям, принятым в атласе. 

Необходимые пояснения даются на отдельном листе, с указанием 

километража и привязки к приметным пунктам.    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

2. Виды перекатов. 

3. Наносные образования в речном русле. 

4. Состав атласа и правила работы с ним.  
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Выполнение работы 

 

Используя Атлас ЕГС №5  

1. Сделать схему участка Ярославль – г. Кастрома. 

2. Разобрать схему движения, СНО и навигационные опасности на 

участке Ярославль – г. Кастрома. 

3. На схеме отметить затруднительные участки, дать краткое пояснение 

затруднительных участков.   

4. Схема должна быть выполнена аккуратно с соблюдением масштаба. 

5. Разобрать расстановку СНО и возможность ориентировки по ним. 

6. Работа выполняется на листах формата А4, простым карандашом с 

соблюдением масштаба.  

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 23 

Тема: «Судоходная и гидрометеорологическая характеристика озерной части 

Куйбышевского водохранилища» 

 

1. Цель работы. 

Научится читать атлас, определять навигационные знаки, научится 

ориентироваться по ним, научится определять навигационные опасности. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1Атлас ЕГС №5 

2.2Правила плавания ВВП. 

3. Выполнение работы. 

3.1Используя Атлас ЕГС № 5 сделать схему участка, определить 

навигационные знаки, навигационные опасности. 

 

Краткая теория 

 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

Графическая часть выполняется на листах формата А4,простым 

карандашом, в масштабе, все названия должны быть подписаны аккуратно.     

Все обозначения должны быть выполнены согласно условным 

обозначениям, принятым в атласе. 

Необходимые пояснения даются на отдельном листе, с указанием 

километража и привязки к приметным пунктам.    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

2. Виды перекатов. 

3. Наносные образования в речном русле. 

4. Состав атласа и правила работы с ним.  
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Выполнение работы 

 

Используя Атлас ЕГС №5  

1. Сделать схему участка г. Кострома- г. Кинешма. 

2. Разобрать схему движения, СНО и навигационные опасности на 

участке г. Кострома- г. Кинешма.. 

3. На схеме отметить затруднительные участки, дать краткое пояснение 

затруднительных участков.   

4. Схема должна быть выполнена аккуратно с соблюдением масштаба. 

5. Разобрать расстановку СНО и возможность ориентировки по ним. 

6. Работа выполняется на листах формата А4, простым карандашом с 

соблюдением масштаба.  

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 24 

Тема «Судоходная и гидрометеорологическая характеристика речной части 

Саратовского водохранилища» 

 

1. Цель работы. 

Научится читать атлас, определять навигационные знаки, научится 

ориентироваться по ним, научится определять навигационные опасности. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС №6 

2.2. Правила плавания ВВП. 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС № 6 сделать схему участка, определить 

навигационные знаки, навигационные опасности. 

 

Краткая теория 

 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

Графическая часть выполняется на листах формата А4,простым 

карандашом, в масштабе, все названия должны быть подписаны аккуратно.     

Все обозначения должны быть выполнены согласно условным 

обозначениям, принятым в атласе. 

Необходимые пояснения даются на отдельном листе, с указанием 

километража и привязки к приметным пунктам.    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

2. Виды перекатов. 

3. Наносные образования в речном русле. 

4. Состав атласа и правила работы с ним.  
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Выполнение работы 

 

Используя Атлас ЕГС №6 Лист 15- 20 

1. Сделать схему участка о. Ширяевский –о. Рождественский. 

2. Разобрать схему движения, СНО и навигационные опасности на 

участке о. Ширяевский –о. Рождественский. 

3. На схеме отметить затруднительные участки, дать краткое пояснение 

затруднительных участков.   

4. Схема должна быть выполнена аккуратно с соблюдением масштаба. 

5. Разобрать расстановку СНО и возможность ориентировки по ним. 

6. Работа выполняется на листах формата А4, простым карандашом с 

соблюдением масштаба.  

Литература:  

 

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 25 

Тема «Судоходная и гидрометеорологическая характеристика озерно-

речной части Саратовского водохранилища» 

 

1. Цель работы. 

Научится читать атлас, определять навигационные знаки, научится 

ориентироваться по ним, научится определять навигационные опасности. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС №6 

2.2. Правила плавания ВВП. 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС № 6 сделать схему участка, определить 

навигационные знаки, навигационные опасности. 

 

Краткая теория 

 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

Графическая часть выполняется на листах формата А4,простым 

карандашом, в масштабе, все названия должны быть подписаны аккуратно.     

Все обозначения должны быть выполнены согласно условным 

обозначениям, принятым в атласе. 

Необходимые пояснения даются на отдельном листе, с указанием 

километража и привязки к приметным пунктам.    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

2. Виды перекатов. 

3. Наносные образования в речном русле. 

4. Состав атласа и правила работы с ним.  

 



65 

 

Выполнение работы 

 

Используя Атлас ЕГС №6 Лист 20- 24 

1. Сделать схему участка г. Балаково- перекат ниж. Балаковский. 

2. Разобрать схему движения, СНО и навигационные опасности на 

участке г. Балаково- перекат ниж. Балаковский. 

3. На схеме отметить затруднительные участки, дать краткое пояснение 

затруднительных участков.   

4. Схема должна быть выполнена аккуратно с соблюдением масштаба. 

5. Разобрать расстановку СНО и возможность ориентировки по ним. 

6. Работа выполняется на листах формата А4, простым карандашом с 

соблюдением масштаба.  

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 26 

 

Тема «Характеристика озерной части Саратовского водохранилища» 

 

1. Цель работы. 

Научится читать атлас, определять навигационные знаки, научится 

ориентироваться по ним, научится определять навигационные опасности. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС №6 

2.2. Правила плавания ВВП. 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС № 6 сделать схему участка, определить 

навигационные знаки, навигационные опасности. 

 

Краткая теория 

 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

Графическая часть выполняется на листах формата А4,простым 

карандашом, в масштабе, все названия должны быть подписаны аккуратно.     

Все обозначения должны быть выполнены согласно условным 

обозначениям, принятым в атласе. 

Необходимые пояснения даются на отдельном листе, с указанием 

километража и привязки к приметным пунктам.    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

2. Виды перекатов. 

3. Наносные образования в речном русле. 

4. Состав атласа и правила работы с ним.  
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Выполнение работы 

 

Используя Атлас ЕГС №6 Лист 24- 27 

1. Сделать схему участка створ Усть-Курдюмский – створ Увекский. 

2. Разобрать схему движения, СНО и навигационные опасности на 

участке створ Усть-Курдюмский – створ Увекский. 

3. На схеме отметить затруднительные участки, дать краткое пояснение 

затруднительных участков.   

4. Схема должна быть выполнена аккуратно с соблюдением масштаба. 

5. Разобрать расстановку СНО и возможность ориентировки по ним. 

6. Работа выполняется на листах формата А4, простым карандашом с 

соблюдением масштаба.  

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 27 

Тема «Судоходная и гидрометеорологическая характеристика озерно-речной 

части Волгоградского водохранилища» 

 

1. Цель работы. 

Научится читать атлас, определять навигационные знаки, научится 

ориентироваться по ним, научится определять навигационные опасности. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС №6 

2.2. Правила плавания ВВП. 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС № 6 сделать схему участка, определить 

навигационные знаки, навигационные опасности. 

 

Краткая теория 

 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

Графическая часть выполняется на листах формата А4,простым 

карандашом, в масштабе, все названия должны быть подписаны аккуратно.     

Все обозначения должны быть выполнены согласно условным 

обозначениям, принятым в атласе. 

Необходимые пояснения даются на отдельном листе, с указанием 

километража и привязки к приметным пунктам.    

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

2. Виды перекатов. 

3. Наносные образования в речном русле. 

4. Состав атласа и правила работы с ним.  
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Выполнение работы 

 

Используя Атлас ЕГС №6 Лист 27-37  

1. Сделать схему участка населенный пункт Дубовка – створ 

Меловский. 

2. Разобрать схему движения, СНО и навигационные опасности на 

участке населенный пункт Дубовка – створ Меловский.. 

3. На схеме отметить затруднительные участки, дать краткое пояснение 

затруднительных участков.   

4. Схема должна быть выполнена аккуратно с соблюдением масштаба. 

5. Разобрать расстановку СНО и возможность ориентировки по ним. 

6. Работа выполняется на листах формата А4, простым карандашом с 

соблюдением масштаба.  

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 28 

Тема: «Транспортно- географическая характеристика Волжского –Донского 

канала. Границы, карты, гидротехнические сооружения. Основные пособия 

по изучению судоходных путей.» 

 

3. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять основные элементы реки. 

4. Методическое обеспечение. 

49.1. Атлас ЕГС 

49.2. Особенности движения судов по Волжско-Камскому бассеину.  

50. Выполнение работы. 

50.1. Используя Атлас ЕГС  изучить район плавания. 

 

Краткая теория 

 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

5.  Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

6. Виды перекатов. 

7. Наносные образования в речном русле. 

8. Состав атласа и правила работы с ним.  

 

Выполнение работы 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

дать навигационное описания района движения и приложить схему. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 29 

Тема: «Особенности движения судов по территории порта Ростов на Дону.» 

 

1. Цель работы. 

Научится, используя атлас, определять основные элементы реки. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

2.2. Конспект по теме «Определение габаритов судового хода» 

3. Выполнение работы. 

3.1. Используя Атлас ЕГС  изучить топографические знаки, 

используемые в атласе, научится читать, используя атлас. 

 

Краткая теория 

Использование атласов во время движение судна дает возможность 

судоводителю точное представление о месте его движения, навигационных 

опасностях, особенностях ориентировки в районе движения судна. 

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомится с 

участком, где предполагается движение, его навигационными особенностями 

данного района, предупреждениями, необходимыми пояснениями. Особое 

внимание необходимо уделить всякого рода опасностям данного участка, 

рекомендациям в особенности в отношении работы навигационного 

оборудования. Особое внимание уделяется перекатным участкам, мест  

напорного ската и подвалья, расположения судового хода и СНО, течениям 

действующим на этом участке. Так же участкам где обгон и расхождение 

судов запрещено и мест для пропуска судов.   

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение плавучих и береговых навигационных знаков. 

2. Виды перекатов. 

3. Наносные образования в речном русле. 

4. Состав атласа и правила работы с ним.  

 

Выполнение работы 

 

Пользуясь Атласом ЕГС №7, открыть лист, согласно номеру по списку, 

сделать схему морского порта Ростов- на- Дону, дать описания особенностей 

движения судов по территории порта. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Лабораторная работа № 30 

Тема: «Нормативные документы обеспечения безопасности плавания по 

территории порта.» 

 

1. Цель работы. 

Закрепить знания нормативных документов по обеспечению 

безопасности плавания. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

3. Выполнение работы. 

3.1. Пользуясь обязательным постановлением по морскому порту 

Астрахань определить порядок движения и стоянки судов на 

территории порта Астрахань.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие нормативные документы используются для обеспечения 

безопасности плавания. 

2. Диспетчерское регулирование движения судов по территории порта. 

3. Особенности движения судов по территории порта. 

Выполнение работы 

 

Пользуясь нормативными документами проработать прохождение 

порта Астрахань.   

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 



73 

 

Лабораторная работа № 31 

Тема: «Особенности движения судов в весенний и осенний период.» 

 

1. Цель работы. 

Закрепить полученные знания по разделу специальной лоции района. 

2. Методическое обеспечение. 

2.1. Атлас ЕГС 

3. Выполнение работы. 

3.1. Пользуясь «Особенность движения судов по Волжско- Донскому 

бассейну» определить особенности движения судов в весенний 

период.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Знаки весенний обстановки. 

2. Особенности и учет течений в весенний период. 

3. Способы ориентировки в весенний период. 

Выполнение работы 

Пользуясь «Особенность движения судов по Волжско- Донскому бассейну» 

определить особенности движения судов в весенний период. 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 

 


