
Управление судном на 

мелководье и узкостях 



ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Морской практике известно значительное количество столкновений и 

посадок на мель, которые произошли из-за игнорирования 

гидродинамического взаимодействия между судном и грунтом, либо 

другим судном, оказавшемся на малом расстоянии во время 

движения.

Маневрирование в каналах и узкостях подразделяется на:

• взаимодействие судов со стенками каналов;

• расхождение судов на встречных курсах;

• расхождение судов при обгоне.



Взаимодействие судна со стенками канала:

выход к бровке

Смещение к стенке канала приводит к тому, 

что нарушается симметрия поля 

давления, т.к. пропускная способность со 

стороны стенки ниже, чем со стороны оси 

канала.

Более низкое давление со стороны стенки в 

средней части судно создает эффект 

присасывания корпуса к стенке, но…

Более высокое давление со стороны стенки 

канала у носовой оконечности заставляет 

нос судна уклоняться в сторону оси 

канала.

Из-за разного уровня воды у левого и 

правого борта будет наблюдаться крен в 

сторону ближайшей стенки канала.



Взаимодействие судна со стенками канала:

движение по изобате

При движении вдоль изобаты 

разные глубины с левого и 

правого борта создают 

отличающиеся поля 

давления вдоль бортов. 

Со стороны более мелкой воды 

наблюдается более сильный 

перепад давлений



Взаимодействие судна со стенками канала:

влияние ниши в бровке

Когда на пути встречается 

ниша в стенке канала, часть 

воды из поля повышенного 

давления в районе 

оконечности устремляется в 

нишу, что приводит к 

смещению оконечности с 

сторону ниши.



Взаимодействие судна со стенками канала:

влияние выступов

Когда на пути встречается 

выступ в стенке канала, поле 

повышенного давления в 

районе оконечности 

увеличивается, что приводит 

к отжиманию оконечности от 

выступа.



Взаимодействие судна 

со стенками канала

Судно само всегда

стремится в сторону

равенства давлений!



Эффект банки

При прохождении судна вблизи банки/рифа всегда следует учитывать, 

что в сужающемся  пространстве упадет давление, а следовательно, 

корпус судна устремится в ту сторону.

Проход над банкой (рифом)

Проход рядом с банкой (рифом)



Эффект банки

Проход рядом с банкой (рифом)



Взаимодействие судов при расхождении:

Траверзная встреча форштевней

Под влиянием областей повышенного давления 

обоих судов их носовые части будут стремиться 

отклониться в разные стороны.



Выход форштевня на траверз миделя

Самый опасный момент в ситуации – массы воды 

от носовых оконечностей устремляются к 

области пониженного давления и увлекают за 

собой носовые части обоих судов.



Выход миделей на траверз

В этой ситуации в узком пространстве между 
бортами скорость V воды увеличивается, 
давление будет меньше, чем со стороны 
наружных бортов. Суда будут стремиться 
сблизиться бортами.



Выход кормы на траверз миделя

В этой ситуации кормовые части будут находиться 

напротив областей пониженного давления и 

будут стремиться друг к другу.



Выход на траверз ахтерштевней

Повышенное давление в кормовых оконечностях 

обоих судов будет их взаимно отталкивать, 

стремясь отвести друг от друга.



Взаимодействие судов при встречном расхождении

1) Чем выше скорость, тем больше перепад давления 

вдоль корпуса, тем сильнее гидродинамические силы, 

определяющие поведение судов

2) Чем меньше расстояние между судами, тем сильнее 

падает давление воды между корпусами, тем сильнее 

гидродинамические силы, определяющие поведение 

судов

3) Если расходятся суда разного водоизмещения, то 

эффект взаимодействия сильнее отражается на судне с 

меньшей массой



Взаимодействие судов при встречном расхождении

Если расходятся суда разного водоизмещения, то эффект 

взаимодействия сильнее отражается на судне с меньшей массой

VLCC's meeting on shallow water.mp4


Управление судном в канале: суда сходятся

Когда до встречного судна остается 2–3 длины корпуса, оба 

судна уменьшают скорость до минимальной, 

достаточной для удержания на курсе, кладут руль право 

на борт и выходят ближе к кромке канала.

Приближаться раньше к кромке канала нельзя, т. к. 

удерживать судно вплотную к бровке длительное время 

трудно.



Встреча форштевней

Суда огибают друг друга, 

совершая плавный 

поворот влево.

Если отталкивание 

форштевней не 

упредить перекладкой 

руля, то возможен 

навал либо кормы на 

борт другого судна, 

либо носа на берег.

Когда форштевни судов поравняются, руль перекладывают влево, 

чтобы отвести корму и увеличивают вращение винта. 



Выход форштевня на мидель

Когда носовая часть подходит к миделю другого судна, руль 

перекладывают вправо, чтобы нейтрализовать движение кормы к 

бровке канала. 

Под влиянием гидродинамических сил оба судна стремятся 

развернуться влево. 

Следует контролировать 

движение судов, но не 

препятствовать их плавному 

развороту влево.

Если притягивание форштевней 

не упредить перекладкой 

руля, то возможен разворот 

судна с навалом либо носом 

на борт другого судна, либо 

кормой на берег, либо носом 

в противоположный берег.



Суда на траверзе

Следует контролировать 

движение судов, но не 

препятствовать их 

плавному развороту 

влево. 

Если одно из судов на траверзе 

другого судна заранее 

задержит движение влево, 

переложив руль на 

правый борт, тогда под 

действием 

гидродинамических сил 

оно после расхождения 

окажется слишком близко 

к берегу и может резко 

пойти влево, перегородив 

канал. В этом случае руль 

перекладывают вправо, 

чтобы нейтрализовать 

движение кормы к бровке 

канала.



Суда разошлись

Как только оба судна разойдутся чисто, под действием 

гидродинамических сил оба судна будут стремиться выйти 

на ось канала. 

Движение следует контролировать, не давая уйти за ось канала 

за счет набранной инерции.



Обгон в канале

Перед обгоном суда вынуждены отойти от оси канала. 

Чтобы удерживаться у стенки канала оба судна должны 

переложить руль в сторону ближайшей стенки.



Обгон в канале

Обгон в канале чаще приводит к столкновениям, чем 

расхождение на встречных курсах. 

Причина – длительность взаимодействия 

гидродинамических полей, вследствие чего:

• ухудшается/теряется управляемость;

• падает скорость.



Выход форштевня на траверз кормы

Оконечности отталкиваются. 

Обгоняющему судну важно не 

допустить чрезмерного 

отворота в сторону бровки.

Обгоняемому судну важно не 

допустить прижимания 

кормы к берегу или 

разворота поперек канала. 

(сложная для управления 

ситуация)



Нос обгоняющего на траверзе обгоняемого

Нос обгоняющего стремится к 

обгоняемому. (сложная для 

управления ситуация)

Корма обгоняемого стремится к 

обгоняющему.

Оба судна теряют скорость из-

за «эффекта поршня»

Piston Effect.mp4
Failed overtaking of another ship in a canal.mp4


Навал при обгоне

Failed Ship-to-Ship underway manoeuvre.mp4


Навал при обгоне

Collision in the canal.mp4


Суда на траверзе

Форштевни отталкиваются; 

корпуса стягиваются.

Необходимо 

предотвратить 

схождение кормовых 

оконечностей.



Суда на траверзе

Collision at Singapore(05 05 2013).mp4


Корма обгоняющего на траверзе обгоняемого

Корма обгоняющего 

стремится к 

обгоняемому. 

Нос обгоняемого 

стремится к 

обгоняющему. 

(сложная для 

управления 

ситуация)



Корма обгоняющего на траверзе носа обгоняемого

Обгоняющее судно

Создаются 3 силы, работающие на 

общий вращающий момент:

• отталкивание носа от берега;

• притягивание средней части;

• отталкивание кормы.

Благодаря большому плечу 

толкающей в корму силы 

получается большой 

вращающий момент, 

разворачивающий судно 

поперек канала.

РР

.

Важно не допустить разворота поперек канала!



Суда разошлись чисто

Нос обгоняющего стремится к оси канала. 

Нос обгоняемого стремится к оси канала.

Суда либо возвращаются на ось канала (предпочтительно), 

либо удерживают судно ближе к бровке путем 

небольшой перекладки пера руля.



Суда разошлись чисто

Successful overtaking of another ship in a canal.mp4


Воздействие на суда, стоящие на якоре, или ошвартованные к причалу

Расхождение на 

малом траверзном

расстоянии 

представляет 

опасность не только 

для движущихся 

судов:

• для судов, 

стоящих на якоре, 

возможен срыв 

якоря;

• для судов, 

ошвартованных к 

причалу, возможен  

обрыв швартовов.

Passing moored ship in a canal.mp4


Движение по криволинейному каналу

При движении вдоль стенки канала нос отбивается, корма прижимается

Движение по внешнему радиусу:

• гидродинамические силы способствуют вхождению в поворот;

• руль используется по мере надобности для контроля траектории

Движение по внутреннему радиусу:

• гидродинамические силы препятствуют вхождению в поворот;

• для контроля траектории руль используется максимально;

• Высока вероятность разворота поперек канала.



Управление рулѐм в узком фарватере

При движении в узком фарватере нельзя допускать больших угловых 
скоростей (быстрого изменения курса)!

Быстрое изменение курса обеспечивается большим углом дрейфа.

Большой угол дрейфа приводит с большому выносу кормы, что 
приводит к посадке кормы на мель.



Управление судном на подходах к портам

Плавание в районе со стесненными условиями является одним из наиболее 

сложных видов плавания. Оно характеризуется близостью судна к 

надводным и подводным навигационным опасностям, резким изменением 

глубин, извилистостью фарватера, быстротечностью изменения 

окружающей обстановки, а также ограничениями в скорости, осадке и 

возможностях маневрирования судна.

Во время плавания в районе со стесненными условиями капитан находится на 

мостике, и производится усиление вахты. 

Среди перечня процедур на этом этапе следует выделить следующие:

• главный двигатель переводится в маневренный режим;

• управление рулем переводится на ручное;

• якоря готовятся к немедленной отдаче.



Управление судном на подходах к портам.

При подходе судна к акватории порта следует всегда помнить, что поведение 
судна будет отличаться от его поведения на глубокой воде. 

Просчитать точно заранее изменение параметров движения невозможно из-за 
переменных величин: глубина, площадь сечения фарватера, погодные 
условия. 

Однако, следует всегда помнить о тенденциях поведения:

• ухудшение управляемости, 

• увеличение тормозного пути, 

• дополнительное проседание с изменением посадки, 

• падение скорости при тех же энергетических затратах,

• влияние рельефа дна и берега на поведение судна.



Полоса безопасного 

движения

Ширина полосы безопасного движения Вбд рассчитывается:

Вбд = Вм + В;

где Вм – маневровая полоса движения, м;

Вм = Lц*sin( +  + ) + B*cos( +  + ) + V*t*sin,

В – запас, равный ширине судна, м;

Lц – длина цилиндрической вставки судна, м;

 – угол ветрового дрейфа, град.;

 – угол дрейфа от течения, град.;

 – угол дрейфа от волнения, град (  = arctg(Vв/V) );

 – угол рыскания, град.;

t – период рыскания судна, сек;

Vв – скорость волнового дрейфа, м/с.

Кроме того, следует помнить, что  в контроле местоположения 

судна всегда имеется погрешность!


