
Судовождения

Часть 2



Визуальная сигнализация

Требования, относящиеся к огням, должны соблюдаться от захода до восхода солнца (ночью). При этом не должны 
выставляться другие огни, которые могут быть ошибочно приняты за предписанные настоящими Правилами, ухудшать их 
видимость или служить помехой для наблюдения.

Сигнальные огни:
 топовый огонь - белый огонь или красный, расположенный в диаметральной плоскости судна, излучающий 

непрерывный свет по дуге горизонта в 225° и расположенный таким образом, чтобы этот свет был виден с 
направления прямо по носу судна до 22,5° позади траверза каждого борта;

-бортовые огни - зеленый огонь на правом борту и красный огонь на левом борту, причем каждый из этих огней излучает 
непрерывный свет по дуге горизонта в 112,5° и должен быть расположен таким образом, чтобы этот свет был виден с 
направления прямо по носу судна до 22,5° позади траверза соответствующего борта; 
- кормовой огонь - белый огонь, расположенный в кормовой части судна, излучающий непрерывный свет по дуге 

горизонта в 135° и расположенный таким образом, чтобы этот свет был виден с направления прямо по корме до 67,5°
с каждого борта; 

- - круговой огонь - огонь, излучающий свет непрерывно по дуге горизонта в 360°;
- буксировочный огонь - желтый огонь, излучающий непрерывный свет по дуге горизонта в 135° и расположенный таким 

образом, чтобы этот свет был виден с направления прямо по корме до 67,5° с каждого борта;
- светоимпульсная отмашка цветная или белая - проблесковый огонь, излучающий свет по дуге горизонта в 112,5° от 

траверза судна к носу или корме с перекрытием диаметральной плоскости судна на 22,5°. Светоимпульсная отмашка 
является ночной и дневной сигнализацией. При отсутствии светоимпульсной отмашки разрешается применение ночью 
световой отмашки (мигание белым огнем), а днем - флага-отмашки; 
- проблесковый огонь - огонь, дающий проблески через регулярные интервалы времени.



Огни на судне.











Звуковые сигналы подаются колоколом или рожком. Точкой - обозначается короткий звук – 1 сек. Тире - обозначается 

продолжительный звук – примерно 4 сек.

Звуковая сигнализация.





Основные задачи радиосвязи.

обеспечение безопасности плавания и охраны человеческой жизни на водных путях;

оперативное управление работой флота;

передача на суда сообщений;

передача гидрометеорологической и путевой информации для флота

сбора данных

Судовые радиостанции дециметровых волн должны быть постоянно 

включены на 5 канале межсудовой радиосвязи (300,2 МГц) и обеспечивать

надежную связь:

Во время движения и маневрирования судов и составов.

На стоянке в пределах судового хода.

В условиях ограниченной видимости и при наступлении штормовой 

погоды, независимо от места стоянки судна.

Перед маневром, связанным  с прохождением судна относительно другого судна при встречном 
плавании, вызов по укв радиосвязи должен осуществлять судоводитель идущий снизу судна.

УКВ радиосвязь.



Ведение переговоров на 5-м канале, не связанных с вопросами обеспечения безопасности, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  
Переговоры с диспетчерским персоналом портов, пристаней, гидроузлов и других береговых объектов должны 
осуществляться на закрепленных за ними каналах.   

Перед вызовом кого-либо по радиосвязи, необходимо прослушать канал, на котором будет вестись радиообмен. 
Убедившись в том, что на этом канале не ведутся переговоры, можно начать вызов. Если на канале уже ведутся 
переговоры, нужно дождаться их окончания. Радиопереговоры необходимо вести с соблюдением правил радиосвязи 
на внутренних водных путях Российской Федерации. Переговоры должны носить четкий и лаконичный характер.

Вызов при бедствии, передаваемый по радиотелефону, состоит из:  

 

● слова "БЕДСТВИЕ", передаваемого три раза; 

● слова "ГОВОРИТ", передаваемого один раз; 

● названия судна, передаваемого три раза.  
● сведений о его местонахождении;(координаты, любая привязка к 

местности: мост, населенный пункт, номер навигационного знака)  
● сведений о характере бедствия и необходимой помощи;  
● количество людей на борту.  
● любых других сведений, которые могли бы облегчить оказание этой 

помощи.  

 

Пример:  

БЕДСТВИЕ БЕДСТВИЕ БЕДСТВИЕ  

говорит катер "Мираж", катер "Мираж", катер "Мираж".  

Нахожусь в пяти километрах к северо-востоку от города Юрьевец.  

Я тону. У судна пробоина. 

На борту 5 человек.



Наиболее распространенными являются:

• Рифовый узел служит для завязывания риф-штертов при 
взятии рифов и в других случаях, когда требуется быстрая 
отдача связанных снастей.

• Удавка – служит для закрепления каната за круглые 
предмет, или при  буксировке.

• Шлюпочный узел – служит для крепления лодки при 
буксировке.

• Выбленочный узел – служит для закрепления каната за 
круглый предмет.

• Беседочный узел – с незатягивающейся петлей, служит для 
подъёма и спуска людей.

• Прямой служит для скрепления двух концов каната 
небольшого диаметра.

Морские узлы.



Запрещается 

Движение самоходных судов, ошвартованных бортами, за 
исключением аварийных случаев.

Обгон и расхождение с одновременным нахождением на траверзе 
трех судов при ширине судового хода менее 200 метров.

Пересечение судном полосы движения на расстояние меньше 
километра.

Расхождение и обгон судов в зоне аварийно-ремонтных, переправ, в 
пролете мостов, а также расхождение судов в пределах 500 м выше и 
ниже мостов, если движение осуществляется через один пролет.

Правила плавания.



Если два судна идут встречными курсами таким образом, что может 

возникнуть опасность столкновения, то каждое судно должно 
изменить курс вправо с тем, что бы они могли разойтись левыми 
бортами.

Маломерные моторные суда должны уступить дорогу всем другим 
маломерным не моторным судам.

Маломерные не моторные суда и суда не идущие под парусом, 
должны уступить дорогу парусным судам.

Когда два  судна идут пересекающими курсами так, что возникает 
опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей 
правой стороне, должно уступить ему дорогу. При этом оно не 
должно пересекать курс другого судна носом. Судно которому 
уступают, должно сохранить свою скорость и курс.

Правила плавания.



Длина буксирного троса равна двум- трем длинам корпуса судна, 

при этом не обходимо предусмотреть возможность регулировки 
длины так, что бы два судна восходили на волну одновременно.

Скорость буксировки обычно придерживается 6-8 узлов.

Буксировка.



Подход на течении.
Проходим по течению мимо человека, скидываем скорость, бросаем спасательный круг и сделав оборот, подходим против течения к 
пострадавшему левым бортом для приема его на судно.

Подход на ветру.
Подходим к тонущему с наветренной стороны, находясь на расстоянии 4-5 м от него, двигатель следует выключить, подать спасательный 
круг и дальше двигаться на веслах.

Падение человека за борт.
Следует немедленно бросить в его сторону спасательный круг. 

• Подход к упавшему можно осуществить с поворотом на 360.

• Подход к упавшему с поворотом на 180.  Пройдя расстояние равное трех-четырехкратной длине судна, перекладываем руль против 
ветра. Когда упавший окажется на траверзе, руль перекладываем в его сторону и место падения окажется прямо по курсу.

• Подход к упавшему с возвратом на обратный курс ( поворот Вильямсона)  В темное время суток. Угол 50-60 градусов.

Не следует стараться подходить вплотную, может привести к травмам. Не нужно пытаться набросить круг на утопающего.

Человек за бортом.



Подход к аварийному судну, имеющему большой крен.
Подход к такому судну осуществляется носом с подветренной стороны на малом ходу. Подходить следует к приподнятой над водой части
корпуса.

Подход к аварийному судну, лежащему в дрейфе.
Подход к судну осуществляется носом с подветренной стороны малым ходом. Прием людей принимается решение о выборе наиболее 
безопасного.

Аварийное судно имеет большой дифферент.
Подход осуществляется с подветренной стороны на малом ходу к приподнятой над водой частью судна. В условиях штормовой погоды 
подача швартового конца производится с наветренной стороны с помощью спасательного круга на малом ходу.

Аварийное судно «Вверх килем»
С подветренной стороны на малом ходу, удерживаясь на безопасном расстоянии, подав швартовый конец, удерживаемый в руках, либо
бросательный конец.

С подветренной стороны носом под некоторым углом на малом ходу для спасения.

С наветренной стороны с отдачей якоря. Приближаясь к аварийному судну, необходимо потравливать аварийный канат.

Оказание помощи судам и людям, терпящим 
бедствие.


