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СУДОВОЖДЕНИЕ 

Общая лоция
Лоция – это раздел судовождения, в котором изучаются условия 

плавания судов по водным путям, к которым относятся – навигационные 
опасности, средства навигационного оборудования водных путей, 
пособия для выбора безопасных навигационных путей.

Лоция внутренних водных путей подразделяется на общую и 
специальную.

Общая лоция рассматривает общие необходимые сведения о 
внутренних водных путях и является общим руководством для плавания 
по любому участку водных путей. В общей лоции даются  термины и 
определения навигационных опасностей, которые встречаются на 
водных путях и используются для составления специальной лоции.

Специальная лоция – это справочное описание конкретного участка 
водного пути, составленное на языке общей лоции. Специальная лоция 
служит руководством для плавания по определенному участку водного 
пути. В специальной лоции содержатся конкретные, подробные сведения 
о русле, берегах, опасностях и препятствиях, навигационной обстановке, 
направлениях и границах судового хода и другие необходимые 
сведения.

Основные речные термины

Рекой называют постоянный поток воды на земной поверхности, 
который питается атмосферными осадками и грунтовыми водами. У 
каждой реки есть исток и устье.

Исток – место, где река начинается и образуется постоянное течение воды.
Устье – место впадения реки в другую реку, озеро или море.
В процессе образования реки и человеческой деятельности в ее русле 

образуются различные естественные и искусственные препятствия, 
которые служат помехой для судоходства. Каждое из таких препятствий 
имеет свое название, причем в различных регионах страны эти названия 
различные. 

В пособии приведены названия, термины и определения, используемые 
в экзаменационных билетах.
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Стрежень – условная линия, соединяющая на водной поверхности 
реки точки с наибольшей глубиной русла и максимальными скоростями 
течения.

Остров – небольшой, покрытый растительностью участок суши, 
омываемый со всех сторон водой. 

Осередок – наносное образование в русле, омываемое со всех сторон 
водой. Осередок, в отличие от острова, не имеет растительности.

Старица (староречье, старик) – старое русло, бывшая излучина, 
спрямленная новым руслом и изолированная от него.

Коса – клиновидное отложение наносов, образованное у выпуклого 
берега и расположенное по углом к нему вниз по течению.

Лука – длинная крутая извилина русла реки, у которой расстояние 
между началом и концом мало по сравнению с длиной.

Перекат –  устойчивое скопление наносов, отложенное по ширине 
русла и имеющее вид поперечного вала.

Плес – участок реки между двумя перекатами. Плесом также называют 
участок реки, где на всем протяжении сохраняются одинаковые условия 
для плавания судов.

Шалыга – небольшая песчаная отмель-бугор, образующаяся на 
судовом ходу по случайным причинам (затонувшие крупногабаритные 
предметы или затонувшие суда).

Печина – глинистый выступ у высокого берега. Может быть под или 
над водой в зависимости от её уровня. Ниже печины образуется суводь,  
по которой судят о наличии подводной печины. Возле печины всегда 
большая глубина и быстрое течение. 

Речной поток на отдельных участках может иметь особенности течения, 
которые существенно влияют на движение маломерных судов. Эти 
течения называют – прижимным или навальным (под его действием суда 
сносятся к берегу или какому-либо объекту), свальным (оно пересекает 
ось судового хода под некоторым углом) и затяжным (направлено из 
основного русла в рукав реки).

В русле реки также возникают и различные вращательные течения: 
суводи и майданы.

Суводь (в Сибири – улово) – это место, где вода вращается в одну 
сторону. Возникает суводь за подводным или надводным выступом в 
яру, за мысами. В районе очень крутой излучины возле вогнутого берега 
также возникает суводь, однако вдоль её оси поток воды направлен вниз и 
образует воронку. Такая суводь называется омутом или водоворотом.  

Майдан – это место, где вода совершает беспорядочные возвратно-
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поступательные движения в виде перемещающихся по течению 
водоворотов и ряби на её поверхности.

Судоходная терминология

Судовой ход (фарватер) – водное пространство на внутреннем водном 
пути (реке), предназначенное для движения судов и обозначенное на 
местности и (или) карте.

Основной судовой ход – судовой ход, являющийся главным по 
отношению к другим судовым ходам в данном районе.

Перевал судового хода – переход судового хода от одного берега к 
другому.

Ось судового хода – условная линия, проходящая в средней части 
судового хода, или линия, обозначенная навигационными знаками.

Кромка судового хода – условная линия, ограничивающая судовой ход 
по ширине.

Полоса движения – часть судового хода между его осью и правой или 
левой кромкой судового хода.  

Рейд – часть русла реки, выделенная для стоянки судов.
Затон – часть обмелевшей на верхнем конце излучины реки, 

оборудованная для стоянки судов.
Причал – место швартовки судов.  
Акватория – водное пространство в пределах рейда, затона, порта.

Экзаменационные вопросы 
к разделу «Общая лоцая»

Как называется песчаная 
отмель-бугор, образующаяся 
за затонувшими крупногаба-
ритными предметами, либо 
сидящим на мели судном?

Шалыга

Как называется подводный 
глинистый выступ у высокого 
берега реки?

Печина
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Как называется участок реки 
между двумя перекатами?

Плес

Как называется наносное (без 
растительности) надводное об-
разование в русле, омываемое 
водой со всех сторон?

Осередок

Как называется устойчивое 
скопление наносов, отложен-
ное по ширине русла? 

Перекат
Какой из этих изгибов реки 
называется «лука»?

Лука – длинная крутая извилина русла реки, у которой расстояние 
между началом и концом мало по сравнению с длиной

Как называется вращательное 
движение воды за подводным 
или надводным выступом в 
яру?

Суводь

Как называется старое русло 
– бывшая излучина, спрямлен-
ная новым руслом и изолиро-
ванная от него?

Старица

Как называется клиновидное 
отложение наносов, образо-
ванное у выпуклого берега и 
расположенное под углом к 
нему вниз по течению?

Коса

Как называется условная ли-
ния, соединяющая на водной 
поверхности реки точки с 
наибольшей глубиной русла 
и максимальными скоростями 
течения?

Стрежень
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Основы гидрометеорологии
Гидрометеорология – комплекс наук о подвижных оболочках Земли –  

гидросфере и атмосфере. Судоводителю маломерного судна необходимо 
знать хотя бы азы гидрометеорологии, поскольку, как показывает опыт, 
знание даже элементарных вопросов из этой области, помогает судово-
дителю избежать неприятных ситуаций на воде, связанных с резким из-
менением погодных условий.

Основными гидрометеорологическими явлениями, влияющими на 
безопасность плавания, являются ветер, волны и ветровое волнение и 
видимость.

Ветер – горизонтальное перемещение воздушных масс вблизи земли, 
вызванное разностью атмосферных давлений. Он характеризуется на-
правлением, скоростью и силой.

Направление ветра по отношению к курсу судна может быть встреч-
ным и попутным, правого и левого галса. В зависимости от того, с какой 
стороны дует ветер, у судна различают наветренный борт (обращен к 
ветру) и подветренный.

Скорость ветра измеряется ручным анемометром, в м/с или км/ч.    
Силой ветра называют величину его давления на квадратный метр. 

На флоте силу ветра измеряют в баллах: штиль – 0 баллов, ураган – 12 
баллов. Для приблизительного определения силы ветра в баллах нужно 
скорость ветра в м/с разделить пополам и прибавить единицу.

Волны и ветровое волнение. Одиночная волна – явление достаточ-
но редкое. Чаще на водоемах наблюдается система волн. Если гребни и 
подошвы волн параллельны, волны называют правильными. У них четко 
выраженный фронт – линия, перпендикулярная гребням.

Если гребни и подошвы волн расположены беспорядочно, волны на-
зывают неправильными. Совершенно хаотическое и неподвижное нагро-
мождение волн называют толчеей. 

При малой скорости ветра (до 1 м/с) на поверхности воды возникает 
рябь – волны длиной в несколько сантиметров.

Степень ветрового волнения оценивают баллами – от 0 до 9. Каждому 
баллу волнения соответствует определенный интервал высоты волн. 
Степень ветрового волнения зависит от величины водного пространства, 
скорости ветра, продолжительности его действия в одном направлении 
и глубины водоема.

Высота ветровых волн зависит от многих факторов, однако на глубоких 
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водоемах основными можно считать силу ветра и длину водоема по на-
правлению действия ветра. Очень приблизительно можно определить 
высоту волн в сантиметрах, ожидаемых на водохранилище, умножив на 
20 силу ветра в баллах.

Видимость различают на дневную и ночную. Она зависит от погодных 
условий, которые влияют на оптическую прозрачность воздуха.

Прогноз и местные признаки погоды. Прогноз погоды на ближайшие 
сутки можно узнать из средств массовой информации. А также на базе-
стоянке для маломерных судов перед выходом в плавание. Кроме этого 
владельцы баз-стоянок обязаны оповещать судоводителей о неблаго-
приятной для плавания метеорологической обстановке и при её значи-
тельном ухудшении запрещать выход в плавание.

Многолетние наблюдения за климатическими условиями и различные 
народные приметы также дают возможность достаточно точно предска-
зать ухудшение погоды на ближайшие часы. 

Признаки ухудшения погоды удобнее рассматривать по группам.
Солнце: вначале просвечивает туманным, размытым диском, а потом 

перестает быть видимым; заходит в густые тучи, окрашивая их края в пур-
пурный цвет; окрашено в красный цвет; вокруг него круги; ярко-красная 
или мутная желтовато-розовая заря.

Луна: красного цвета; круги вокруг неё; ясно видимый выпуклый диск.
Звезды: усиливается мерцание, особенно к утру; мерцают синими и 

красными оттенками.
Небо: сплошь белесоватое, с утра красноватое.
Облака: в безоблачный день появляются к вечеру; быстро движутся 

при тихой погоде; движутся поперек направления ветра или навстре-
чу ему; утром небольшая низкая облачность; перистые облака быстро 
перемещаются с запада на восток; появившиеся утром кучевые обла-
ка к вечеру не исчезают; перистые и кучевые облака движутся в одном 
направлении.

Ветер: усиливается и меняет направление по часовой стрелке; усили-
вается к вечеру; усиливается после захода солнца; постоянный в течение 
нескольких дней резко меняет направление; будучи шквалистым, стано-
вится к вечеру или на ночь более ровным или стихает.

Температура: повышается к концу дня или среди ночи; повышается 
ранней весной или осенью; летом за ясным тихим днем наступает ночь, 
более теплая, чем предыдущая.

Роса: появляется после захода солнца и исчезает перед его восходом; 
ночью отсутствует; осенью отсутствуют роса и иней.
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Туман: рассеивается над землей до восхода солнца; отсутствует там, 
где обычно бывает.

Разные приметы: продолжительные сумерки; далекие предметы ка-
жутся близкими; ясно слышны отдаленные звуки; дым из трубы стелется 
горизонтально; зыбь и волны усиливаются и начинают идти не по ветру; 
рыба с поверхности опускается на глубину.

Необходимо сказать, что все эти приметы достаточно условны, особен-
но в современных условиях, когда происходят значительные климатичес-
кие изменения, связанные с так называемым «парниковым эффектом».    

Экзаменационные вопросы 
к разделу «Основы гидрометеорологии» 

Признаком какого изменения погоды является по-
нижение температуры воздуха при низком атмос-
ферном давлении?

Улучшения погоды

Признаком какой погоды является ярко-красная 
заря?

Ухудшения погоды

Что измеряется ручным анемометром? 

Скорость ветра

Какую погоду следует ожидать при резком падении 
атмосферного давления и появлении перисто-ку-
чевых облаков? Степень ветрового волнения

 Грозу и шторм через 1-2 часа




