
Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция. 
 

В продолжении темы по судоходным шлюзам и судоподъёмникам необходимо 

знать про искусственные каналы, которые строятся для подхода судов к 

шлюзам или стенкам причалов, а также соединения рек и озёр.  

  

Материал на 25 03 2020года для группы 210 и 211. 

 

Судоходный канал–это гидротехническое сооружение, представляющее собой 

искусственное русло, предназначенное для плавания судов. Разновидность 

канала должен учитывать судоводитель при плавании, так как характерные 

особенности оказывают определенное влияние, как на организацию движения, 

так и на управляемость судов. Например, соединительные и обходные каналы, 

как правило, имеют габаритные размеры, обеспечивающие двустороннее 

движение судов, а подходные в большинстве своем позволяют лишь 

одностороннее движение. Скорость движения по каналам для 

водоизмещающих судов ограничивается тем, что возникает разрушение 

откосов и ложа канала при работе движителей, оказывают отрицательное 

влияние также судовые волны, возрастает волнообразование и рыскливость 

судов, происходит возникновение сил присасывания и отталкивания при 

движении вблизи откосов канала, происходит проявление гидродинамических 

сил при расхождениях и обгонах судов и при движении мимо стоящих у 

откосов или причалов судов, увеличение сопротивления воды и уменьшение 

скорости движения, увеличение динамической просадки и дифферента на 

корму. 



    

 

2.Прохождение шлюзов. Состоит из следующих этапов: вход в аванпорт 

шлюза, маневрирование на акватории аванпорта, вход в камеру шлюза, 

опускание или подъем в камере, выход из камеры шлюза, движение по 

подходному каналу. Прохождение судов через камеры шлюзов регулируется 

специальной сигнализацией: светофорами или семафорами. 

3.Плавание в водохранилищах. Перед отправкой в рейс по водохранилищу 

капитан обязан предъявить диспетчеру судовые документы, удостоверяющие 

пригодность судна к плаванию в водохранилище, и доложить о техническом 

состоянии судна и подготовительных мерах, принятых перед выходом в 

водохранилище. 

Основные подготовительные меры перед выходом в рейс: 

--проверка технического состояния корпуса судна 

--проверка исправности и герметичности люковых крышек, иллюминаторов и 

штормовых заглушек 

--проведение дополнительного крепления груза на палубе и в трюмах для 

предупреждения перемещения и обеспечения устойчивости судна 

--подготовка навигационных карт, лоцийных описаний и проверка 

электрорадионавигационных приборов 

--обеспечение свободного доступа к люкам, трапам, водоотливным и 

противопожарным системам 



--обеспечение загрузки судна палубными грузами или формирование состава 

с расчетом нормальной видимости по горизонту из рулевой рубки 

--инструктаж экипажа об особенностях несения вахты в штормовых условиях 

плавания и мерах безопасности труда 

4.Прибрежно-морское плавание. Судоводитель не должен полагаться только 

на прокладку, а должен использовать каждый удобный случай для 

определения места судна.  

 

 

Необходимо ответить на вопросы. 

1.   Что такое подходной канал? 

2.   Что такое соединителный  канал? 

3.   Что такое шлюз и для чего предназначен? 

4.   Для чего строится водохранилище? 

 

 


