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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методическое пособие предназначено для курсантов и студентов заочно-
го факультета специальности 18040265 «Судовождение», выполняющих ла-
бораторные работы по курсу «Основы управления судном».  

Лабораторные работы выполняются с целью закрепления знаний, полу-
ченных при изучении теоретического курса. При выполнении работ приме-
няются знания, полученные при изучении таких дисциплин как физики, ма-
тематики, теории устройства судна, а также навигации и навигационной гид-
рометеорологии, использовании технических средств судовождения.  

Методическое пособие включает варианты заданий, справочный матери-
ал и необходимые пояснения. В приложениях приведены необходимые ис-
ходные данные для выполнения расчетов. 

Учебная группа делится на «экипажи» по 3–5 человек в зависимости от 
количественного состава. Вариант задания для каждого экипажа соответ-
ствует номеру судна (прил. 2). Защита лабораторной работы осуществляется 
«экипажем», у одного человека зачёт за «экипаж» не принимается. 

При защите лабораторных работ каждый курсант должен быть готов от-
ветить на все вопросы по рассматриваемой теме, независимо от того, какую 
часть работы он выполнял. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Титульный лист (прил. 1). 
2. Текст пояснительной записки с необходимыми расчетами и пояснени-

ями, таблицами, графиками, лаконичными и обстоятельными выводами на 
уровне инженеров-судоводителей. 

3. Список использованной литературы. 
Примечание: работа выполняется «вручную» на развернутых тетрад-

ных или стандартных листах (формат A4) в соответствии с требованиями 
по оформлению курсовых и дипломных работ. Работа, оформленная с от-
ступлениями от указанных требований, не принимается к защите! 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Aw – площадь парусности в пределах длины судна L, считая от летней грузовой ватерлинии, м2. 

a – длина цепи, лежащей на грунте, м; 

B – ширина судна, м; 

b – ширина акватории, м; 

С – скорость волны, м/с; 

CAm – коэффициент момента рыскания судна; 

САх/САу – коэффициент лобового/бокового аэродинамического сопротивления корпуса судна; 

СB – коэффициент полноты водоизмещения (общей полноты); 

CX0 – коэффициент лобового гидродинамического сопротивления корпуса судна; 

сxа – коэффициент воздушного сопротивления; 

Dт – тактический диаметр циркуляции, м. 

d – осадка судна, м; 

dв – волновой запас, м; 

dmax/доп – наибольшая осадка судна; 

dн – осадка судна носом, м; 

dк – осадка судна кормой, м; 

dср – средняя осадка судна, м; 

dмид – осадка судна на миделе, м; 

dгр/dб – осадка в грузу/балласте, м; 

dц – калибр цепи, мм; 

F – увеличение осадки от крена, м; 

Fветр – сила ветрового давления, кН; 

Fволн – сила волнового давления, кН; 

Fя – держащая сила якоря, кН; 

Fяц – держащая сила якорь-цепи, лежащей на грунте, кН; 

Fg – площадь проекции подводной части корпуса судна на ДП;  

f – коэффициент трения; 

fц – коэффициент трения цепи о грунт; 

Н – глубина моря, м; 

Нб – высота борта, м; 

h – метацентрическая высота, м; 

hв – высота волны, м; 

hкл – возвышение клюза над грунтом, м; 

hmin – наименьшая глубина при постановке на якорь в малую воду, м; 

Кд – коэффициент динамичности; 

К0 – местоположение судна (координаты); 

К1/2/3   – курсы судна, град.; 

kv – коэффициент пропорциональности; 

kδ – коэффициент пропорциональности, зависящий от СB; 

kB/d – коэффициент пропорциональности, зависящий от отношения ширины судна к осадке; 

kволн – коэффициент волнового сопротивления; 

kя – коэффициент держащей силы якоря; 

L – длина судна по конструктивной ватерлинии, м; 

L – расстояние между перпендикулярами, м; 

Lmax – длина наибольшая, м; 

LWL – длина по ватерлинии, м; 

lпр – длина провисающей части якорной цепи: 

lяц – длина отданной якорной цепи, м; 
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λ – длина волны, м; 

MAr – момент рыскания судна; 

Mг – гидродинамический момент на корпусе судна; 

Мя – масса якоря, кг; 

Ne – эффективная мощность двигателя, кВт; 

nс –  количество смычек якорь–цепи; 

Рv – давление ветра, н/м2; 

 – плотность воды, кг/м3; пресной – 1000; соленой – 1025; 

q – число тонн на сантиметр осадки, т/см; 

qа – угол между ДП и направлением ветра;   

qт – курсовой угол течения, град; 

qц – линейная плотность якорной цепи в морской воде, н/м; 

RАх/RАу – лобовое/боковое аэродинамическое сопротивление корпуса судна; 

Rвн – сумма внешних воздействий на судно, кН; 

Rг – радиус установившейся циркуляции на глубокой воде, м. 

Rин – инерционные силы при рыскании судна на якоре, кН; 

Rк – гидродинамическое сопротивление корпуса судна; 

Rм – радиус установившейся циркуляции на мелководье, м; 

Rт – сила воздействия от течения, кН; 

Rяс – радиус якорной стоянки, м; 

Rш – радиус штормовой зоны, миль; 

Rц – радиус циклона, миль; 

S0 – периметр продольной проекции при dгр, исключая ватерлинию, м; 

Sвл – площадь ватерлинии, м2; 

Sx – площадь поперечной проекции надводной части при dгр, м
2; 

Sy – площадь продольной проекции надводной части при dгр, м
2; 

τ θ – период бортовой качки, с; 

τ ψ – период килевой качки, с; 

τ ξ – период вертикальной качки, с; 

τ каж – кажущийся период волны, с; 

Vт – скорость течения, м/с; 

v – скорость движения судна , м/с;    

vдоп – безопасная (допустимая) скорость судна, м/с;  

vгр/vб – скорость судна в грузу/балласте, узлы; 

vпх – скорость полного хода, м/с; 

vг – скорость судна на глубокой воде, м/с; 

vм – скорость судна на мелководье, м/с; 

W – скорость кажущегося ветра, м/с; 

wK – площадь поперечного сечения канала; 

wA – площадь подводной части мидель–шпангоута: 

Yг – гидродинамическая поперечная сила на корпусе судна; 

Ц 0 – координаты центра циклона; 

Z0 – поправка нуля карты, м; 
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ABBREVIATION 
ARPA  – Automatic Radar Plotting Aid Средства автоматической радиолокационной про-

кладки 
B  – Vessel Breadth Ширина судна 

BL  – Base Line Базовая линия  

Cb  – Block Coefficient Коэффициент общей полноты 

Cw – Water plane Coefficient Коэффициент полноты  ватерлинии 

D  – Squat Проседание на мелководье 

DISPL  – Displacement Водоизмещение 

DWA  – Dock (Brackish) Water Allowance Поправка за опреснённую воду 

Dwt  – Deadweight Дедвейт 

E  – Swell Зыбь 

ETA  – Expected Time of Arrival Ожидаемое время прибытия 

ETD  – Expected Time of Departure Ожидаемое время отхода 

F  – List Effects Поправка за крен 

FWA  – Fresh Water Allowance Поправка за пресную воду 

IMO  – International Maritime Organization Международная морская операция 

HoT  – Height of Tide Высота прилива 

kW/HP  – kilowatt/ Horse Power Киловатты/лошадиные силы 

LBP  – Length Between Perpendiculars Длина между перпендикулярами 

LT  – Local Time Местное время 

ME  – Main Engine Главный двигатель 

MHLW  – Mean Higher Low Water Наибольшая высота отлива 

MHHW  – Mean Higher High Water Наибольшая высота прилива 

MUKC  – Minimum Under Keel Clearance Минимальная глубина под килём 

MLLW  – Mean Lower Low Water Минимальная высота отлива 

MLHW  – Mean Lower High Water Минимальная высота прилива 

OOW  – Officer On the Watch Вахтенный офицер 

PP  – Pivot Point Точка поворотливости судна 

ROT  – Rate Of Turn Угловая скорость 

RPM  – Revolution Per Minuets Обороты в минуту 

S  – Summer Летняя осадка 

SG  – Special Gravity Специальная плотность 

Т – Maximum Vessel Draft Максимальная осадка судна 

T  – Tropical Тропическая осадка судна 

TF  – Tropical Fresh Тропическая пресная осадка 

Tmm  – Mean Vessel Draft Средняя осадка 

TPC  – Tons Per Centimeter Количество тонн на сантиметр осадки 

UKC  – Under Keel Clearance Запас воды под килём 

VHF  – Very High Frequency Очень высокая частота 

VTS  – Vessel Traffic Service Система управления движением судов 

W  – Vessel Displacement Водоизмещение судна 

W  – Winter Зимняя осадка 

W/L  – Water Line Ватерлиния 

WNA  – Winter North  Atlantic Зимняя осадка для северной Атлантики 

Wd  – Width of channel of river Ширина канала в реке 

WP  – Way Point Путевая точка 
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Лабораторная работа № 1 
 

Тема: «Подготовка судна к приему  лоцмана» 
Цель: Изучение процедур подготовки судна к приему лоцмана 

Лоцманская проводка – это одна из важных и ответственных операций 
на судне. Вахтенный помощник до приема лоцмана должен приготовить фла-
ги, произвести необходимые расчёты и заполнить лоцманскую карточку, 
проверить правильность вооружения лоцманского трапа, провести необхо-
димую проверку оборудования и заполнить соответствующие листы прове-
рок. 
Задание. 

1. Рассчитать проседание корпуса судна (SQUAT) и запас воды под килем 
(UKC)  при плавании судна в условиях OPEN и CONFINED WATER в со-
ответствии с алгоритмом, приведенном в приложении 1.1, для скоростей 
судна 3, 5, 7, 9 узлов. 

2. Результаты расчетов свести в табл.1.1. и построить графики зависимостей 
Sq = f (v). Дать сравнительный анализ явлению проседания судна на мел-
ководье и его зависимости от глубины моря и скорости судна. 

 

Таблица 1.1 
V, узлы Squart  

(Open Water) 
Squart  

(Confined Water) 
3   
5   
7   
9   

 

3. Распечатать и заполнить Лоцманскую карточку (прил. 1.2). Ячейки, для 
которых нет данных, не заполнять. AIR DRAFT  рассчитать для судна в 
грузу и балласте. Балластную осадку принимать как 1/3 от загрузки по 
летнюю марку. 

4. Распечатать, перевести и объяснить каждый пункт чек-листов «Pilot 
Embark Disembark» и «Pilot arrived onboard» (прил. 1.3 – 1.6). 

 

Для расчётов изменения водоизмещения из-за изменения плотности 
воды использовать формулу: 

 

 bSHIP CdBLDISPL       (1.1) 
 

где  ρ –  плотность воды (SG), выбирается из варианта задания. 
 Для расчётов изменения осадки из-за изменения плотности воды ис-
пользовать соотношение 

     25

)1025(
)(

SG
FWAmmDWA


     (1.2) 
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Приложение 1.1   
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Приложение 1.2 
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Приложение 1.3 
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Приложение 1.4 
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Приложение 1.5 
Pilot Embark Disembark 

Check; 
 Master informed about probable time embark/disembark 
 ETA/ETD sent to pilot station 
 Side from which pilot embarks/disembarks agreed 
 Engine room informed of expected embark/disembark time to allow adequate notice of 

“stand-by” 
 Rigging and embarkation of pilot supervised by a responsible officer? 
 Communication with the Bridge? 
 Correct PPE, especially safety harness when rigging? 
 Visual check of Ladder, Hoist, Wires and Fittings? 
 Two man-ropes, of not less than 28mm in diameter, properly secured to the ship, if re-

quired by the pilot? 
 A lifebuoy equipped with self-igniting light? 
 A heaving line? 
 Deck and ladder free of oil? 
 Safe and unobstructed passage at landing area? 
 Manual winding handle ready for use? 
 Air hoses correctly fitted? 
 In very cold weather, to avoid the danger of ice formation, the hoist and ladder shall not 

be rigged until its use is imminent. Water to be drained in the gear motor well before en-
try into sub-zero temperatures. 

 Personnel engaged in the rigging and operation instructed in the safe procedures to be 
followed, i.e. this procedure? 

 Remove lashings and canvas covers 
 Non-essential personnel out of the way 
 Drain deck service air for water 
 Lower to pre-advised position above the water (e.g. 3 meters) 
 Pilot Ladder secured at top at strong point with securing ropes as strong as the side 

ropes and weight taken off the hoist to avoid slipping? (Pilot Ladder secured at bottom 
strong point only at master / pilot advice.) 

 Light on? 
 Pilot Hoist and Ladder tested prior to use? 
 Notify the Bridge that the Pilot Ladder is ready and secured at deck level. 
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Приложение 1.6 
Pilot arrived onboard 

 

 Immediately on arrival on the bridge, has the pilot been informed of the ship’s heading, 
speed, engine setting and draught? 

  
 Has the pilot been informed on housekeeping issues like the location of lifesaving appli-

ances, escape routes, smoking regulations, toilet, coffee, food etc. provided onboard for 
his use? 

  
Have details of the proposed passage plan been discussed with the pilot and agreed with the 
master, including: 

 Radio communications and reporting requirements 
 Bridge watch and crew stand-by arrangements 
 Deployment and use of tugs 
 Berthing / anchoring arrangements 
 Expected traffic during transit 
 Pilot change-over arrangements, if any 
 Fender arrangements 

  
 Has a completed Pilot Card, Master –Pilot Exchange Form been handed to the pilot, and a 

signed copy filed onboard? 
 Has a completed UKC and Squat Calculation been handed to the pilot, and a signed copy 

filed onboard, if not described on the Pilot Card? 
 Has the pilot been referred to the Wheelhouse Poster? 

  
 Have the responsibilities within the bridge team for the Pilotage been defined and are 

they clearly understood? 
  

 Has the language to be used on the bridge between the ship, the pilot and the shore 
agreed? 

  
 Are the progress of the ship and the execution of orders being monitored by the master 

and the officer of the watch? 
  

 Are engine room and ship’s crew being regularly briefed on the progress of the ship dur-
ing Pilotage? 

  
 Are the correct lights, flags and shapes being displayed? 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие флаги МСС используются при лоцманской проводке? 
2. Перечислить все сигналы, подаваемые лоцманским судном согласно МППСС. 
3. Требования к  установке лоцманского трапа согласно СОЛАС, правило 23. 
4. Перечислить порядок действий вахтенного помощника при приеме лоцмана. 
5. Организация навигационной вахтенной службы при лоцманской проводке. 
6. Особенности организации приема и убытия лоцмана на вертолете. 
7. Объяснить термин и показать на модели FLAT ZONE (PARALLEL BODY). 
8. Объяснить назначение диска Плимсоля и марок углублений. 
9. Объяснить процедуру снятия осадок судна. 
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Лабораторная работа № 2 
 

Тема: «Расчет якорной стоянки» 
 

Цель: Изучение условий, выполнение расчетов, необходимых для  поста-
новки судна на якорь, обеспечения безопасной якорной стоянки и 
съемка с якоря. 

Объяснение темы. 
Расчет якорной стоянки заключается в решении двух задач: расчет длины 

якорной цепи, необходимой для удержания судна на якоре и определение ра-
диуса безопасной якорной стоянки. 

 

Задание. 
1. Изучить сигналы, подаваемые судном на якоре днем, ночью и в тумане 

согласно МППСС. Вычертить схемы (вид сверху и сбоку) расположения 
огней и знаков.  

2. Рассчитать силы, действующие на судно во время максимального прили-
ва и отлива. Выбрать данные из таблицы вариантов заданий. Нарисовать 
график прилива на тетрадном листе.  

3. Определить количество смычек якорной цепи, которое необходимо вы-
травить в воду для обеспечения безопасной якорной стоянки в течение 
нескольких суток с учетом максимального приливо-отливного течения. 
Для вариантов с якорем Матросова для расчётов брать песчаный грунт, 
для вариантов с якорем Холла – илистый. 

4. Вычертить на карте  план стоянки судна на якоре и окружность, внутри 
которой будет находиться судно в любой момент времени. Место якор-
ной стоянки по указанию преподавателя. 

5. Укажите признаки дрейфа судна на якоре и меры, которые необходимо 
принять для его предотвращения. 

6. Знать форму докладов на мостик при постановке и съемке с якоря на рус-
ском и английском языках. 

7. Уметь объяснить каждый пункт из Anchor Checklist  (прил. 2.1). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Силы, действующие на судно, стоящее на якоре 
 

Условие безопасной якорной стоянки (без дрейфа) – сумма внешних воз-
действий Rвн должна быть меньше держащей силы якорного устройства Fяу 
(рис. 2.1): 

 

Rвн ≤ Fяу     (2.1) 
 

Определяем сумму сил от внешних воздействий: 
 

Rвн = RА + Rт + Rин + Rволн   (2.2) 
 

Сила воздействия от ветра RА зависит от скорости ветра, площади обду-
ваемой поверхности и определяется по формуле: 
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RА = 0,61  сxа  W2(Sy  cosqu + Sx  sinqu), Н  (2.3) 
 

где  сxа – коэффициент воздушного сопротивления (табл. 2.1); 
 

 
 

Рис. 2.1. Силы, действующие на судно 
Таблица 2.1 

qи 
сxа 

сухогрузное судно пассажирское судно танкер и балкер 
0 0,75 0,78 0,69 

30 1,65 1,66 1,46 
60 1,35 1,54 1,19 
90 1,20 1,33 1,21 

 

Sx, Sy  – площадь проекции надводной части корпуса судна соответственно на ми-
дель-шпангоут и ДП, м2; 

W   – кажущаяся скорость ветра, м/с; 
qи   – угол между ДП и направлением ветра. 
 

Сила воздействия от течения Rт равна: 
 

Rт = 58,8  Fg  Vт
2  sinqт, Н    (2.4) 

 

где  Fg – площадь проекции подводной части корпуса судна на ДП судна, определяемая 
по формуле: Fg  0,9Lmaxdср, м

2; 
Lmax – длина судна максимальная, м; 
dср – средняя осадка судна, м; 
Vт – скорость течения, м/с; 
qт – курсовой угол течения, град. 

 

Инерционные силы Rин или силы при рыскании судна условно принима-
ются равными весу якоря в воде: 

 

Rин = 8,5Мя, Н,     (2.5) 
 

где   Мя – масса якоря, кг.  
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Рис. 2.2. Воздействие течения на судно, стоящее на якоре 
 

Для учета сил ударов волн о корпус судна вводят коэффициент динамич-
ности Kд, который принимают равным 1,4÷1,7. Итак, сумма всех внешних 
сил, действующих на судно, равна:  

 

Rвн = Kд (RА + Rт + Rин), Н   (2.6) 
 

Расчет длины якорной цепи, необходимой для удержания судна на якоре 
 

Определяем держащую силу якорного устройства: 
 

Fяу = Fя + Fяц., Н    (2.7) 
 

где  Fя – держащая сила якоря; 
 

Fя = 8,5  kя  Mя, Н;    (2.8) 
 

kя – коэффициент держащей силы якоря (табл. 2.2); 
Таблица 2.2 

Значения коэффициента держащей силы якоря 

Тип якоря 
Грунт 

илистый  песчаный  каменистый  
Адмиралтейский 2,2 3,0 3,1 

Холла 2,2 1,5 2,8 
Матросова 11,5 8,0 – 

 

Fяц – держащая сила якорь-цепи, лежащей на грунте; 
 

Fяц = a × qц × fц × g, Н;   (2.9) 
 

где  a – длина цепи, лежащей на грунте, м; 
qц – линейная плотность якорной цепи в воде (qц  0,018  dц

2), н/м; 
fц – коэффициент трения цепи о грунт (табл. 2.3); 
g – ускорение свободного падения, м/с2; 
dц – калибр якорь-цепи, мм. 

 

Таблица 2.3 
Значения коэффициента трения цепи о грунт 

грунт fц грунт fц 
Ил 0,10 – 0,15 Песок мелкий 0,35 – 0,38 
Жидкая глина 0,18 – 0,22 Галька 0,38 – 0,42 
Мягкая глина 0,23 – 0,30 Каменная плита 0,40 – 0,50 
Глина с песком 0,30 – 0,32   
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Оптимальная длина якорной цепи, необходимая для надежного удер-
жания судна на одном якоре при заданных гидрометеоусловиях определяется 
следующим образом: 

 

Lяц = 0,17(√Rвн/q*(67,5hкл+Rвн/q)  - Rвн/q), м,  (2.10) 
 

где q – линейная плотность 1 м цепи в воде, кН/м; 
 

q = 0,00018dц
2 

 

      dц – калибр якорной цепи, мм; 
hкл – возвышение клюза над грунтом (hкл = H + (Нб – dср), м), 
H – глубина моря, м; 
Нб – высота борта, м. 

 

Длина провисающей части якорной цепи: 
 

1
5,10





клц

вн
клпр hd

R
hl , м.   (2.11) 

Длина участка цепи, лежащего на грунте, определится из выражения: 
 

a = lяц – lпр     (2.12) 
 

Наименьшая глубина, на которой судно может становиться на якорь в 
малую воду: 

hmin = 1,2dmax + 0,7hв, м   (2.13) 
 

где   dmax – наибольшая осадка судна; 
hв  – наибольшая высота волны, м. 

 

Определение радиуса безопасной якорной стоянки 
Для определения окружности, описываемой кормой судна вокруг места 

отдачи якоря при изменении направления ветра или течения, необходимо 
рассчитать радиус якорной стоянки (рис. 2.3): 

 

Rяс = lпр + a + Lmax, м.   (2.14) 
 

 
 

Рис. 2.3. Безопасная якорная стоянка судна, стоящего на якоре 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислить состав якорного устройства. 
2. Объяснить, используя график приливов, поведение судна на якоре. 
3. Доклады на мостик о положении якорной цепи на английском языке. 
4. Процедура отдачи якоря на больших глубинах. 
5. Нарисовать процедуру постановки судна на два якоря разными способами. 
6. Обязанности вахтенного помощника при стоянке судна на якоре. 
7. Перечислить способы определения дрейфа судна на якоре и меры для его предот-

вращения. 
8. Сигнал МСС «Меня дрейфует на якоре». 

 
 
 
 

Приложение 2.1 
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Приложение 2.1 
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Лабораторная работа № 3 
 

Тема: «Плавание на мелководье, в каналах и узкостях» 
Цель: Расчет проседания судна и влияния мелководья и стенок канала на 

управляемость и скорость движения судна. 
Объяснение темы. С точки зрения управления судном понятие узкости 

определяется соотношением между маневренными характеристиками судна 
(с учетом его линейных размеров) и шириной водного пространства, в преде-
лах которого судно может безопасно следовать при существующих средствах 
навигационного обеспечения. 

Открытой и глубокой акваторией называется такая, на которой дно и бе-
рега не оказывают влияния на маневренные качества судна. 

Обычно диаметр циркуляции при положении руля лево/право на борт 
должен быть в пределах 3-4 длин корпуса судна (рис. 3.1). 

В морской мировой практике принимается, что для выполнения самосто-
ятельной циркуляции на акватории, где нет ветра и течения, необходимы 
размеры акватории: 

b > 8L,     (3.1) 
где:  b – ширина акватории, м; 

L – длина судна, м. 
 

 
 

Рис. 3.1. Элементы циркуляции 
 

Геометрически траектория циркуляции характеризуется следующими 
элементами: 

Dо – диаметр установившейся циркуляции – расстояние между диаметральными 
плоскостями судна на двух последовательных курсах, отличающихся на 180º при устано-
вившемся движении; 

Dц – тактический диаметр циркуляции – расстояние между положениями диамет-
ральной плоскости (ДП) судна до начала поворота и в момент изменения курса на 180º; 

l1 – выдвиг – расстояние между положениями ЦТ судна перед выходом на циркуля-
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цию до точки циркуляции, в которой курс судна изменяется на 90º; 
l2 – прямое смещение – расстояние от первоначального положения ЦТ судна до поло-

жения его после поворота на 90º, измеренное по нормали к первоначальному направлению 
движения судна; 

l3 – обратное смещение – наибольшее смещение ЦТ судна в результате дрейфа в 
направлении, обратном стороне перекладки руля (обратное смещение обычно не превы-
шает ширины судна В, а на некоторых судах отсутствует совсем); 

Тц – период циркуляции – время поворота судна на 360º. 
 

Практикой установлено, что на мелководье, по сравнению с глубокой во-
дой, резко ухудшается эксплуатационная устойчивость судна на курсе, по-
вышается рыскливость, заметно ухудшается поворотливость судов (рис.3.2). 

На мелководье резко уменьшаются углы дрейфа, угловая скорость пово-
рота и соответственно увеличивается радиус установившейся циркуляции 
при одинаковых углах перекладки руля.  

Количественное изменение параметров циркуляции на мелководье по 
сравнению с глубокой водой может быть существенным и судоводитель обя-
зан это учитывать при плавании в стесненных условиях. 

Увеличение сопротивления воды приводит к снижению начальной (уста-
новившейся) скорости судна при одинаковой частоте вращения винта. 
Уменьшение глубины под килем судна приводит к увеличению скорости 
потока воды под днищем (рис. 3.2а) и уменьшению поля давления, что, в 
свою очередь, вызывает т.н. проседание судна (рис.3.2b)  

 

 
 

Рис. 3.2. Поведение судна на мелководье 
 

а 

b 

с 
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При движении судна в канале сопротивление воды существенно отли-
чается от сопротивления на мелководье с неограниченной акваторией и зави-
сит от соотношения площадей wк /wÄ (поперечного сечения канала wк и под-
водной части мидель-шпангоута wÄ ) . При этом увеличивается как вязкост-
ное, так и волновое сопротивление. Причиной тому является ограниченность 
сечения канала, в результате чего скорость потока, обтекающего судно, уве-
личивается, а это приводит к росту вязкостного сопротивления. Увеличение 
скорости потока приводит к более резкому перепаду поля давлений вдоль 
судна, в результате чего образующиеся волны имеют более сильную ампли-
туду. А это, естественно, является причиной более высокого волнового со-
противления. При движении судна по оси канала влияние обеих стенок на 
судно симметрично. Смещение судна с оси к одной из стенок приводит к то-
му, что поле давлений со стороны ближайшего берега имеет более значи-
тельные перепады. Более высокое давление в районе форштевня с одной сто-
роны образует более высокую волну и стремится оттолкнуть нос судна в сто-
рону оси фарватера (рис. 3.3). То же самое явление происходит, если глуби-
ны с правого и левого борта по ходу судна различны. Со стороны более мел-
ководного участка образуется более резкий перепад давлений, и нос судна 
стремится уклониться в сторону более глубокой воды (рис.3.4) 

 

 
 

Рис. 3.3. Взаимодействие корпуса судна и стенок канала 
 

 
 

Рис. 3.4. Влияние рельефа дна канала на отклонение носа судна 
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Готовясь к прохождению канала следует проанализировать возможное 
воздействие рельефа дна и береговой линии на поведение судна. Нужно 
иметь в виду, что попадающиеся на пути ниши в береговой линии будут при-
тягивать нос судна, а выступы – отталкивать (рис.3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Влияние расширения канала на управляемость судна 
 

Одной из опаснейших навигационных ситуаций является расхождение 
судов на небольших траверзных расстояниях. В этом случае на суда дей-
ствуют дополнительные внешние силы, обусловленные гидродинамическим 
воздействием корпусов. В результате действия этих сил управляемость судов 
ухудшается и может возникать аварийная ситуация, приводящая к столкно-
вению судов (рис.3.6). 

В зависимости от сочетания различных факторов и взаимного положе-
ния судов возникают гидродинамические поперечные силы Yг  и моменты Mг 
могут менять свой знак и может происходить не только «притяжение», но и 
«расталкивание» судов.  

 

 
Рис. 3.6. Поведение судов при расхождении на малой дистанции 

 

При встречном расхождении до того, как мидели судов выйдут на тра-
верз, момент гидродинамических сил стремится отвернуть носовые оконеч-
ности друг от друга. В дальнейшем наблюдается отбрасывание кормовых 
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оконечностей судов. В некоторых случаях наблюдается взаимное притяже-
ние кормовых оконечностей. 

При встречном расхождении влиянием гидродинамических усилий на 
корпусы судов, как на глубокой воде, так и на мелководье, можно пренебре-
гать, когда расстояние между бортами составляет более 3 ширин меньшего 
судна. 

Натурные испытания показали, что в случае обгона (рис. 3.7), особенно 
на малых глубинах, суда неоднократно наваливались друг на друга, несмотря 
на действия судоводителей даже при довольно значительных траверзных 
расстояниях между судами (при траверзных расстояниях 2 – 5 ширин мень-
шего судна). 

 

 
 

Рис. 3.7. Гидродинамическое взаимодействие судов при обгоне 
 

В подавляющем большинстве случаев момент гидродинамических сил, 
возникающих при обгоне одного судна другим, достигает максимального 
значения, когда мидель обгоняющего судна находится примерно на траверзе 
кормы обгоняемого. При этом момент стремится развернуть обгоняющее 
судно в сторону обгоняемого, а момент, действующий на обгоняемое судно, 
стремится развернуть его кормовую оконечность в сторону обгоняющего. 

Наиболее опасным является случай обгона на скоростях, близких к 
критическим на мелководье Hgv  7,0 . При обгоне на глубокой воде и на 

мелководье силы и моменты практически не влияют на движение судов, ко-
гда расстояние между бортами составляет более 6 ширин меньшего судна. 

Гидродинамические усилия от взаимодействия судов резко увеличива-
ются с ростом скорости. Поэтому при встречах и обгонах на ограниченных 
глубинах скорость должна отвечать условию Hgv  5,0 , а на глубокой во-

де Hgv  8,0 . 
Таким образом, в процессе встреч и обгонов судов характер действия 

гидродинамических усилий непрерывно изменяется, что влечет за собой со-
ответствующие трудности в управлении судами.  
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Кроме того, любая из задач судовождения сопровождается условием 
недопущения возникновения спутной волны при достижении критической 
скорости плавании в каналах. Спутная волна, имеющая большую амплитуду, 
представляет серьезную опасность для сооружений, находящихся на низмен-
ном берегу. Поэтому задача судоводителя заключается также и в том, чтобы 
не допустить образования спутной волны. При движении судна в канале до-
стижение критического значения скорости наступает раньше, чем на неогра-
ниченной акватории. Область критических скоростей в канале зависит от со-
отношения wк /wÄ , и если при плавании на мелководье с неограниченной ак-

ваторией судно может следовать со скоростью до Hg 8.0 , то при движе-
нии в канале скорость нужно выбирать в зависимости от стеснённости фар-
ватера (табл. 3.1)           

 

Задание. 
1. Определить: на какой акватории условия дна и берега не оказывают 

влияния на маневренные качества вашего судна.  
3. Описать меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности судна 

при плавании на мелководье и в канале. 
4. Рассчитать проседание и скорость судна при плавании на мелководье и 

канале.  Для расчётов принять BcpA CdBw   

5. Объяснить условия возникновения спутной волны при плавании в ка-
налах. 

6. Объяснить термин «судно, стесненное своей осадкой» и указать сигна-
лы согласно МППСС. 

7. Уметь объяснить каждый пункт из Checklist  (прил. 3.1). 
 

Таблица 3.1 
  Зависимость скорости судна от стеснённости фарватера 

wк /wÄ 2,5 4 5-6 
Скорость судна, м/с   Hg  25.020.0   Hg  50.040.0  Hg 5,0  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Для расчета скорости судна на мелководье может применяться формула 
Смирнова А.П.: 

 

vм = kv × kδ × kB/d × vг,    (3.2) 
 

где  vм – скорость судна на мелководье, м/с; 
vг – скорость судна на глубокой воде, м/с; 
kv – коэффициент пропорциональности, зависящий от vг и Н/d (табл. 3.2); 
kδ – коэффициент пропорциональности за полноту водоизмещения подводной ча-

сти корпуса судна (табл. 3.3); 
kB/d – коэффициент пропорциональности отношения ширины к осадке (табл. 3.4). 
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Таблица 3.2 
Значения коэффициента kv 

Н/d 
Скорость vг на глубокой воде, уз 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 
3,0 1,00 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,94 
2,5 0,99 0,98 0,98 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 
2,0 0,98 0,97 0,97 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90 0,90 0,89 0,88 0,88 
1,5 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86 0,85 0,84 0,84 
1,3 0,95 0,93 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 
1,25 0,94 0,92 0,9! 0,89 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 
1,10 0,94 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,83 0,83 0,82 0,82   
 

Таблица 3.3 
Значения коэффициента kδ 

Св 0,7–0,75 0,75–0,80 0,80–0,85 
kδ 1 0,973 0,947 

 

Таблица 3.4 
Значений коэффициента kB/d 

B/d 2,0 2,5 3,0 3,5 
kB/d 1,026 1,0 0,973 0,947 

 

В общем случае при заданной скорости движения допустимую осадку 
судна dдоп. можно определить выражением 

 DWAFdMUKSDSQUATÍd Bäîï                      (3.3) 

где  Н  - глубина, м 
    D          - скоростное проседание, м; (л/р 1  SQUAT) 
  MUKS  - навигационный запас, м  (л/р 1) 
      dв         - волновой запас, м; 
     F       - увеличение осадки от крена, м; (л/р 1 F) 
     DWA   - изменение осадки при изменении плотности воды, м.(л/р 1(2)) 
 

Длина судна,м Высота волн,м 
 1 2 3 4 

75 0,2 0,7 1,2 2,0 
100 0,2 0,6 1,1 1,7 
150 0,1 0,4 0,8 1,3 
200 0,1 0,3 0,7 1,1 
250  0,2 0,6 1,0 
300  0,2 0,5 0,8 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как можно охарактеризовать понятие «узкость» и «мелководье» с точки зрения 

управления судном? 
2. Что понимается под «стесненностью судового хода»? 
3. Объяснить понятие «критическая скорость» при плавании на мелководье. 
4. Как влияет мелководье и стесненность судового хода на скорость, управляемость и 

инерционно-тормозные характеристики судна? 
5. Объяснить причину увеличения осадки судна при плавании на мелководье. 
6. Как определяется запас воды под килем при плавании на мелководье? 
7. Использование ТМЭ для учета проседания на мелководье. 
8. Как проявляется гидродинамическое взаимодействие между судами при встречах и 

обгонах? 
9. Понятие спутная волна. 
10. Понятие Watch level. 
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Приложение 3.1 
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Лабораторная работа № 4 
 

Тема: «Плавание в шторм» 
Цель: Выбор наиболее безопасного курса и скорости при плавании в 

шторм.  
Объяснение темы.  
При плавании в штормовой зоне возникает опасность заливаемости 

или потери палубного груза, попадания забортной воды во внутренние по-
мещения, невозможности удержания судна на заданном курсе, снижения ка-
чества несения ходовой вахты  и других последствий, влияющих на безопас-
ность плавания, самого судна, экипажа и груза. 

Особое внимание судоводители должны уделять своевременному 
уклонению от штормовой зоны ураганов и тропических циклонов, движе-
ние которых неустойчиво, скорость перемещения достигает 40 уз., диаметр 
штормовой зоны – до 400÷500 миль, а скорость ветра – до 17÷35 м/с в тро-
пических штормах и > 35 м/с – в тропических ураганах. 

Информация о тропических циклонах всегда содержит погрешности 
до 20÷25 миль по координатам центра циклона, а по направлению его дви-
жения – до 30° за 10 часов и до 90÷100° – за сутки, поэтому прогноз его по-
ложения на 10÷12 ч вперед нужно делать по 3–4 факсимильным картам. 

Расчет маневра для уклонения от встречи со штормовой зоной тропи-
ческого циклона аналогичен решению задачи маневрирования на расхожде-
ние с целью на DЗАД (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Схема маневрирования судна в зоне тропического циклона в  
северном полушарии 
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Задание. 
1. Рассчитать способы уклонения от циклонов в открытом море. Задание 

на уклонение выдается преподавателем. 
2. Изучить назначение и принцип построения диаграмм для выбора курса 

и скорости при плавании в штормовых условиях. 
3. Показать на диаграмме опасные секторы при заданных условиях пла-

вания. Данные взять из таблицы вариантов заданий: 
курс и скорость судна – строка 35,  
направление и скорость ветра – строка 36 
высота и длина волны – строка 37, 
периоды поперечных и продольных колебаний – строка 38. 
направление волнения –  направление  ветра. 

4. Рассчитать период действия на судно попутной волны ТЕ. 
4. Записать результаты расчетов и сделать выводы. 

      5. Уметь объяснить каждый пункт из  Checklist  (прил. 4.1). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Периоды свободных колебаний судна подсчитываются по приближен-
ным формулам: 

Период бортовой качки судна: 

0.8
B

h
 

 
Периоды килевой и вертикальной качки судна: 

0.7 T      
Период и длина волны определяется по формулам: 
 

    или  
 

где В – ширина судна, м; 
 h -  высота волны, м; 
  – длина волны, м; 
 Tw – период волны, с. 

 

Определение зоны скоростей и курсовых углов опасных из-за высокой 
вероятности появления резонансных колебаний проводится по штормовым 
диаграммам.  
 

Использование универсальной диаграммы качки при выборе безопасного 
курса и скорости ( диаграмма Ю. Ремеза) 

 

Диаграмма (рис 4.2.) состоит из двух частей. В верхней ее части нане-
сены кажущиеся периоды волн в виде семейства кривых. Пунктирная кривая 
соответствует случаю, когда t = ¥, т.е судно идет на попутном волнении и его 
скорость равна скорости распространения волн. Ниже пунктирной кривой 
расположены кривые, соответствующие случаям, когда судно обгоняет вол-
ны. На вертикальной оси отложены длины волн l от 0 до 240 м. Отрезки го-
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ризонтальной оси влево и вправо от 0 соответствуют проекциям скорости 
судна на направление бега волн (V cos q ). Для нахождения величины V cos q 
к основной диаграмме пристроена в нижней части вспомогательная диаграм-
ма, которая представляет собой семейство концентрических окружностей и 
радиальных линий. Каждой окружности соответствует скорости судна V от 0 
до 24 уз, а радиальным линиям - курсовые углы направления бега волн q от 0 
до 180°. 

 
 

Рис. 4.2. Универсальная диаграмма штормования 
 

Над диаграммой помещена шкала для определения кажущегося перио-
да волны, соответствующего зоне резонанса 0,7 t< T < 1,3 t. 

Слева от диаграммы помещены шкалы А и В для определения зон уси-
ленной качки при нерегулярном волнении, а справа шкала баллов волнения, 
используемая в тех же случаях. 

Вход в диаграмму возможен тремя путями: при регулярном или близ-
ком к регулярному волнению - по длине волны (вертикальная ось); при нере-
гулярном волнении - по высоте волн 3% обеспеченности (левая шкала) и сте-
пени волнения в баллах (правая шкала). Предварительно рассчитывается или 
определяется по информации капитана по остойчивости период свободных 
колебаний судна. 
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Длина волны определяется на глаз путем сравнения её с длиной судна. 
Кроме этого длину волны можно определить по кажущемуся периоду волн с 
использованием диаграммы качки. Кажущийся период волн определяется по 
прохождению гребней волн через визир пеленгатора. Последовательность 
решения задачи: 
 в нижней части диаграммы находится точка, соответствующая скоро-

сти судна V и курсовому углу волн q; 
 из этой точки проводится вертикальная линия до пересечения с кривой 

соответствующей определенному кажущемуся периоду волн t; 
 ордината точки пересечения соответствует длине волны l. 

Высота волн 3% обеспеченности определяется следующим образом: 
 из наиболее низкой точки судна на глаз определяется высота трех 

наиболее крупных из ста волн; 
 высота меньшей из трех определенных волн принимается за высоту 

волн 3% обеспеченности. 
Степень волнения в баллах (от 0 до 9 )определяется по высоте волны 

(Мореходные таблицы. Таблица 50-а. Шкала степени волнения) или по при-
знакам для определения состояния поверхности моря (Мореходные таблицы. 
Таблица 50-б. Шкала состояния поверхности моря или в Mariners Handbook). 

Рассмотрим примеры использования диаграммы для определения зон 
усиленной бортовой качки. 

 

Пример 1. Определить зону усиленной бортовой качки судна, скорость 
которого V=12уз, курсовой угол волны q=110°. 
1. Рассчитываем или находим из судовой информации об остойчивости пе-

риод свободных колебаний судна: Т=12с. 
2. Определяем кажущийся период волн: t= 6,5с. 
3. Определяем длину волны по диаграмме: l = 40 м. 
4. Используя верхние шкалы определяем кажущиеся периоды волн, соот-

ветствующие границам зоны усиленной качки: t =9c, t =17c. 
5. Находим точки пересечения кривых t =9c, t =12c, t =17c с горизонтальной 

линией, проходящей через отметку l=40м и через них проводим верти-
кальные линии. Образованные этими линиями полосы, выделенные на 
нижней части диаграммы, являются зонами усиленной качки. 

 

Пример 2. Определить зону усиленной бортовой качки с использовани-
ем высоты волны 3% обеспеченности равной 4,5 м. Период собственных ко-
лебаний судна Т=16 с. 

Используя верхние шкалы, определяем кажущиеся периоды волн, соот-
ветствующие границам зоны усиленной качки: t =12c, t = 23c. 

Находим точки пересечения кривых t =12c, t =16c, t =23c с горизон-
тальными линиями, проведенными через отметки 4,5 м на шкалах А и В сле-
ва от диаграммы, и через них проводим вертикальные линии. Образованные 
этими линиями полосы, выделенные на нижней части диаграммы являются 
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зонами усиленной качки. Более темным полосам соответствуют зоны более 
сильной качки. 

 

Пример 3. Определить зоны усиленной бортовой качки по степени вол-
нения. 

Решение задачи аналогично предыдущему примеру, только горизон-
тальные линии проводятся через концы отрезков, обозначающих баллы вол-
нения справа от диаграммы. 

 

Использование  диаграммы качки при выборе безопасного курса и 
скорости при плавании на попутном волнении 

 

При плавании судна в условиях шторма на попутном волнении или 
волнении с кормовых курсовых углов характеристики его основных море-
ходных качеств (остойчивости, качки и управляемости) существенно изме-
няются. В определенных случаях эти изменения могут иметь опасный харак-
тер и привести к возникновению аварийной ситуации или опрокидыванию 
судна. Аварии обычно предшествует одно из следующих трех явлений или 
их комбинация: 
1. Значительное уменьшение или потеря поперечной остойчивости при 

прохождении вершины волны вблизи миделя судна. Наиболее опасным 
в этом отношении является движение на волнах, длина λ и скорость с 
которых близки, соответственно, к длине L и скорости V судна. В этом 
случае время пребывания в зоне с пониженной (ниже опасного уровня) 
остойчивостью может оказаться существенно больше, чем время, необ-
ходимое судну для опасного наклонения.  

Основными признаками недостаточной остойчивости являются: 
 неожиданное увеличение крена при нахождении вершины отдель-

ных волн вблизи миделя судна, существенно превышающее значе-
ние предшествующих углов статического крена или амплитуд бор-
товой качки;  

 длительное наклонение судна на борт;  
 задержка  (зависание)  в  положении  максимального  крена  и  мед‐

ленное возвращение в исходное состояние. 
2. Основным признаком основного или параметрического резонансов бор-

товой качки являются значительное возрастание амплитуд бортовой 
качки судна, когда период качки судна T приблизительно равен (основ-
ной резонанс) или вдвое превышает (параметрический резонанс) кажу-
щий период волны Tw. 

3. Захват волной, потеря управляемости и самопроизвольный неуправляе-
мый разворот судна лагом к волне — брочинг. Наиболее опасным явля-
ется захват на переднем склоне волн.  Брочингу в основном подвержены 
быстроходные или малые суда (Lc ≤ 100 м). Явление брочинга возникает 
при курсовых углах волны  135º<α<225 º и при скорости судна прибли-
зительно равной скорости бега волны.  
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Основными признаками брочинга являются:  
 значительные колебания скорости за время прохождения волны отно-

сительно судна, его тенденция к разгону на переднем склоне попутной 
волны;  

 ухудшение устойчивости на курсе и стремление судна развернуться 
лагом к волне;  

 увеличение скорости и амплитуд перекладки руля, потребных для 
удержания на курсе (судно плохо слушается руля). 

Для предотвращения брочинга рекомендуется:  
 иметь скорость менее 0,6 ─ 0,7 от скорости распространения опасных 

волн;  
 не допускать статического дифферента на нос;  
 в случае опасности захвата судна волной резко сбавить скорость, в кри-

тических случаях — кратковременно дать задний ход, чтобы возможно 
скорее уменьшить скорость до безопасной, не теряя при этом способно-
сти управляться. 

 

На рис. 4.3 представлена диаграмма для расчёта периода захвата судна 
попутной волной TE.  

 
 

Рис.4.3. Диаграмма для расчёта периода захвата судна попутной волной 
 

Правая часть диаграммы представляет собой семейство концентриче-
ских полуокружностей и пучок лучей из их центра. Каждая полуокружность 
соответствует определенной скорости судна в узлах, а каждый луч опреде-
ленному курсовому углу в градусах направления волн с обоих бортов. 
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Направление диаметральной плоскости судна расположено вверх на 360 гра-
дусов. С левой стороны диаграммы расположены кривые кажущегося перио-
да волны Tw. В результате необходимо определить период захвата судна вол-
ной ТЕ. 

Пример: скорость судна 14 узлов, курсовой угол волны 250°, кажущий-
ся период волны Tw = 10 с. При помощи диаграммы определили, что период 
захвата судна волной будет длиться ТЕ = 14 с.  

Если время периода захвата судна волной превышает 14 - 20 с или вы-
ходит за границы диаграммы, то риск возникновения брочинга очень велик. 

Для избежания захвата судна попутной волной или возникновения па-
раметрической качки курс и скорость судна должны выбираться за предела-
ми опасных зон (рис.4.4, 4.5). 

 

Рис.4.4. Зона захвата судна  
попутным волнением 

Рис. 4.5. Зона возникновения  
параметрической качки 

 
Контрольные вопросы: 

 1. Какие факторы влияют на скорость хода судна в шторм? 
 2. Уклонение от циклона в северном и южном полушариях 
 3. Когда и как необходимо и возможно получать прогнозы погоды? 
 6. Как измеряется скорость и направление ветра? 
 7. Как измеряется направление и длина волны? 
 9. Какими параметрами характеризуется волнение? 
10. Объясните появление слеминга и его опасность для судна. 
11. Объясните возникновение брочинга и его опасность для судна и меры    
     для его предотвращения. 
12. Объяснить термин  «Разгон винта»  
13. Резонанс бортовой качки, условия возникновения и опасность. 
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Приложение 4.1 
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Приложение 1 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МОРСКОЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала   Г.И.Невельского 

 
 

Кафедра «Управление судном» 
 

Лабораторная работа №___ 
_________________________________ 

_________________________ 
(название лабораторной работы). 

 
Группа №____ 

                                                                       
Экипаж №____ 

                                                                       
 
 
Выполнили:        

 
_______________________   ________________ 
_______________________   ________________ 

_______________________   ________________ 

_______________________   ________________ 

 
Проверили преподаватели: _________________/                         / 

_________________/                       / 

 
 
 
 

 
Владивосток 

2012 
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Приложение 2 
ДАННЫЕ,  НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТОВ  

 

 Номер экипажа  1 2 3 4 5 6 

№ Величина,  
Размернос

ть 
AZIA CAPELLA 

SAMOTLO
R 

KAPITAN 
YERSHOV 

VANINO GURYEV 

1 Length o.a. m 175.82 178.9 160.0 151.3 113.0 97.40 
2 Length b.p. m 168.72 165.0 148.0 142.6 105.33 90.0 
3 Breadth molded, m 31.99 25.3 23.0 22.40 18.30 14.20 
4 Depth molded m 15.10 18.0 12.9 12.15 8.50 6.50 
5 Summer load-line 

draft 
m 11.22 11.35 9.4 9.45 7.20 4.90 

6 Full displacement t 49420 39670 25170 23250 9400 4855 
7 Deadweight t 40474 28840 17770 17639 6237 2822 
8 Ice load-line draft t - - 8.5 - 6.70 4.65 
9 Deadweight spe-

cial 
t - - 15150 - 5433 2537 

10 Loading capacity 
per 1 cm draft 

tpc 55.20 38.00 29.50 27.00 16.40 11.74 

11 Height of mast 
above the BL 

m 49.5 47.2 40.7 39.0 31.0 35.4 

12 ME 
kw|b.h.p. 7650/10400 9370/12740 

8530/116
00 

5310/7200 
4346/59

16 
2540/3455 

13 Type, number and 
dia of propellers 

m FPP 1x 6.75 FPP 1x 5.73 
CPP 1x 

5.60 
CPP 1x 

6.30 
FPP 1x 

4.0 
CPP 1 x 2.8 

14 Tonnage Gross grt 22607 21142 13173 10937 5154 2968 
15 Tonnage net nrt 13117 11177 5076 5884 1741 920 
16 Service speed 

loaded 
knt 14.9 14.6 12.0 11.5 12.5 11.0 

17 Service speed bal-
last 

knt 15.0 15.0 12.6 12.5 13.0 12.0 

18 Anchor weight 
type t Holla  7.2 Holla 7.2 Holla 5.2 Holla 4.5 

Matro-
tro-

sov3.9 
Holla 3.2 

19 Anchor chain 
length 

m 275 300 275 275 275 275 

20 Anchor chain cal-
iber 

mm 73 73 58 52 48 42 

21 Sy, м
2 m2 2150 2320 1750 1892 1325 952 

22 Sx, м
2 m2 795 803 650 750 552 453 

23 W m/s 10 11 9 8 12 6 
24 qu deg 0 10 15 5 0 20 
25 MHLW m 2.2 7.4 1.7 0.0 0.7 1.8 

 time h/m 0445 0958 1446 1058 1841 1518 
26 MLLW m 0.4 2.2 1.7 -0.2 0.6 1.7 

 time h/m 1659 1711 0216 2315 0641 0247 
27 MHHW m 2.3 7.6 4.9 1.7 1.6 4.8 

 time h/m 2209 2226 0558 0428 0027 0929 
28 MLHW m 0.5 2.5 4.5 1.6 1.4 4.4 

 time h/m 2239 0438 2140 1700 1258 2207 
29 Z0 m - 0.01 - -0.1 - 0.2 
30 Vт m/s 0.5 2.0 1.2 0.3 1.0 1.5 
31 qт deg 0 5 10 5 0 10 
32 H m 50 87 20 18 15 10 
33 SG kg/m³ 1025 1028 1010 1005 1000 1012 
34 

Xw  m2 2000 1800 1500 1400 1300 1000 

35 Ик, V узл Deg/knt 30-7 80-8 100-9 120-8 160-7 220-6 
36 Wind Deg/m/c 0-4 250-5 20-6 280-7 60-6 300-7 
37 hв/λ, m 4/60 5/70 6/80 7/90 6/50 7/80 
38 τΘ/τΨ, c 22/20 20/25 18/30 15/20 22/20 15/20 
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