
Управление судном при плавании в 

штормовых условиях 

Практика плавания



Подготовка перед выходом в рейс:

• внешний и внутренний осмотр корпуса и переборок;

• проверка судовых устройств и систем;

• проверка люковых закрытий на герметичность;

• контроль по укладке груза, особенно креплению 
палубного груза;

• ликвидация свободных поверхностей в танках и 
цистернах;

• проверка льял и исправность (доступ) водомерных 
трубок;

• другие меры, зависящие от конструктивных 
особенностей судна.



Подготовка судна при получении штормового 

предупреждения на район плавания:

• проверить закрытие трюмов;

• проверить крепление палубного груза;

• проверить крепление грузовых стрел, кранов, 
спасательных шлюпок, плотов, дополнительно 
закрепляют по штормовому судовое имущество по 
заведованиям ответственных;

• якорь дополнительно взять на стопора;

• задраить люки, двери, иллюминаторы;

• проверить чистоту шпигатов;

• Развернуть трюмные вентиляторы по ветру и закрыть 
чехлами;

• обеспечить свободный и безопасный проход по верхней 
палубе;

• другие меры предосторожности, зависящие от 
особенностей судна.



В процессе плавания судна в штормовых условиях

На судне ведется постоянное наблюдение за изменением:

• давления, 

• ветра, 

• температуры воздуха, 

• волнения, 

• облачности и 

• другими признаками погоды.



Выбор курса и скорости

Задача – избежать наиболее неблагоприятных условий:

• слемминга и випинга;

• тяжелой бортовой качки;

• потери остойчивости;

• брочинга

Для облегчения решения задачи возможно использование 
специальных диаграмм, в частности диаграммы Ремеза, или 
диаграммы, рекомендованной ИМО (MSC.1/Circ.1228)



Диаграмма Ремеза:
Связывает параметры морского 

волнения и параметры 

движения судна.

Позволяет определить 

опасные сочетания 

курса и скорости судна 

относительно волн.



Определение опасных сочетаний курса и скорости

1) Измеряется средний кажущийся 

период волн (достаточно 10 волн: 

57сек/10 волн=5,7сек)

2) Отмечается т. А на пересечении 

значений скорости судна и 

курсового угла к фронту волн (12 

уз., 30о)

3) Из т.А поднимается линия до 

пересечения с  линией кажущегося 

периода 5,7сек

4) Через т.В проводим горизонтальную 

линию, соответствующую среднему 

значению длины волн (около 100 м)

Определение параметров волн

Скорость судна =12 уз

Курсовой угол волнения =30о

Период T = 15 с      (                 )

Период T = 4,8 с     (T =2.4 √d)
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Определение опасных зон

Пересечение горизонтальной 

линии средней длины волны с 

кривыми кажущихся периодов 

дает опорные точки 

соответствующих вертикальных 

линий.

Условия резонансной качки:

 = T = 15 с

Условия параметрической 

качки:

 = 0,5T = 7,5 с

Условия тяжелой качки:

11,5 с ≤  ≤ 21,7 с

Условия потери остойчивости:

  2T 30 с

Условия тяжелой килевой 

качки:

 = T = 4,8 с



Диаграмма ИМО



Брочинг

Брочинг наблюдается при  курсовых углах:

135°< φ <225°

и скорости судна (узлы), превышающей:

Vc ≥ (1.8 √L) /cos(180 − φ)



Брочинг

Для избежания попадания в брочинг ИМО рекомендована 
диаграмма:



Маневрирование

Поворот усиливает килевую 
качку, а следовательно 
сопровождается:

– усилением ударов волн в 
носовой подзор (випинг), а 
также возможно 
появление/усиление 
слемминга;

– усилением заливания 
палубы;

– усилением изгибающих 
моментов на корпусе.

Для ослабления этих явлений 
возможно потребуется 
снижение скорости.

Поворот с переводом носа судна через перпендикуляр к фронту волн



Маневрирование

При повороте судно попадает 
в состояние 
параметрической качки, 
что сопровождается 
усилением амплитуды 
качки, и должно быть 
пройдено как можно 
быстрее в период 
ожидающегося затишья.

Поворот с прохождением положения лагом к волне 



Маневрирование

Следует помнить, что на 
кормовых курсовых углах 
волнения увеличивается 
скорость судна за счет 
давления попутного ветра.

Увеличение скорости с 
прохождением через КУ=180о: 

• приближает судно к 
состоянию потери 
остойчивости и 

• Увеличивает вероятность 
попадания в брочинг.

Для ослабления этих явлений 
возможно потребуется 
снижение скорости.

Поворот с переводом кормы судна через перпендикуляр к фронту волн



Штормование

Этот способ штормования наиболее приемлем для судов, у которых 
полубак защищает палубу от заливания. Полные обводы носовой 
части и дифферент на корму облегчает всплывание судна на волне. 

Для удержания судна носом к волне судно должно обеспечивать 
минимальный ход, достаточный для управления. При этом следует 
учитывать, что малая скорость судна требует частых и больших 
перекладок руля. 

Если судно достаточно хорошо управляется, а бортовая качка не очень 
большая, то можно идти курсом не строго против волны, а встречать 
волну скулой.

Штормование на носовых курсовых углах

Штормованием называется особый вид плавания в условиях шторма, когда 
задачей является удержание судна на месте (в районе), пережидая 
прохождение шторма.

Выбор способа штормования зависит от конкретных условий плавания и  
особенностей судна и груза.



Штормование на кормовых курсовых углах

Этот способ заключается в том, что судно ложится на 
курс прямо по волне или под углом к ней. 

Способ возможен, если длина волны значительно 
отличается от длины судна. 

Его нужно применять при хорошей остойчивости и 
управляемости, т. к. судно должно идти с малой 
скоростью. 



Штормование лагом к волне

Этот способ штормования в большинстве случаев 

нежелателен. 

Он допустим для судов с достаточной остойчивостью и 

удаленностью от резонансной зоны по бортовой качке. 

При этом способе судно испытывает большие накренения, 

поэтому он неприемлем для судов с палубным грузом, с 

малым надводным бортом и большой остойчивостью 

(резкие углы крена с малым периодом).



Штормование с застопоренным главным двигателем

При этом способе штормования из-за загрузки судна, 
расположения центра парусности и своих конструктивных 
особенностей судно под воздействием ветра и волнения 
занимает определенное положение по отношению к 
волне. 

Обычно это положение лагом к волне или под небольшим 
углом к ней. 

Суда с большой остойчивостью будут испытывать большие 
и резкие углы накренения, которые очень опасны для 
палубного груза. 

Дрейф судна с застопоренной машиной может быть 
пассивным, когда судно теряет управляемость и 
активным, когда для удержания и приведения против 
ветра и волны судно использует вытравленную цепь с 
якорем. Активный дрейф может быть как носом, так и 
кормой к волне.



Штормование на якоре (якорях)

Этот способ применим в том случае, когда сумма внешних 

сил не превышает держащую силу якорного устройства, а 

выбранное место якорной стоянки удовлетворяет 

условиям безопасности. 

Этот способ предусматривает отдачу второго якоря и 

подработку машиной для разворота судна против волны 

или под небольшим углом к ней.



Обледенение



Обледенение

Основной причиной обледенения является забрызгивание.

В результате обледенения происходит:

• приращение водоизмещения, 

что ведет к уменьшению запаса плавучести,

• увеличение площади парусности и перемещение вверх центра 

парусности,

что ведет к увеличению кренящего момента от ветра

• перемещение вверх центра тяжести,

что ведет к уменьшению остойчивости

• увеличение крена и дифферента,

что ведет к ухудшению управляемости



Средства борьбы с обледенением

К средствам борьбы с обледенением относятся:

1) Механические средства: ломы; топоры; колуны; пешни; 
скребки; лопаты; деревянные кувалды и т.п.; механический 
инструмент с пневмо- и электроприводом; 
(см. Табель снабжения судов флота рыбной промышленности ручным 

инвентарем для борьбы с обледенением НБЖР-80)

2) Термические средства: пар; кипяток; подогретая забортная 
вода под давлением; выхлопные газы двигателей; подогретый 
воздух от специальных нагревателей; 

3) Физико-химические средства: специальные покрытия, 
приводящие к слабой сцепляемости льда с корпусом; 
антифризы (растворы, снижающие температуру замерзания 
льда и его прочность). 

Основным способом борьбы с обледенением является 
ручная околка льда.



Действия экипажа при подготовке к обледенению

Организация судовой службы предусматривает наблюдение за 

гидрометеорологической обстановкой и прогнозирование ее 

развития. 

При неблагоприятном прогнозе погоды на судне должны быть 

предприняты все меры, позволяющие свести к минимуму риск 

гибели судна и экипажа. 

Все предпринимаемые меры можно свести к следующим целям:

• обеспечить максимально возможную водонепроницаемость 

корпуса; 

• создать максимально возможный запас остойчивости; 

• создать условия, при которых как можно больше воды, 

попавшей на судно, могло бы скатиться за борт; 

• создать необходимые условия для работы людей, вышедших 

на околку льда. 



Действия экипажа по борьбе с обледенением

Борьбу с обледенением судна экипаж должен вести непрерывно с 

начала и до окончания льдообразования

Необходимо соблюдать следующие правила:

1. В течение всего периода борьбы с обледенением следует 

освобождать ото льда: штормовые портики, шпигаты и другие 

отверстия для стока воды с палуб; радиоантенны; ходовые огни; 

двери надстроек и рубок; спасательные средства; якорное 

устройство.

2. В первую очередь освобождаются ото льда наиболее высоко 

расположенные судна, рангоут и такелаж;

3. При возникновении крена околку льда необходимо производить в 

первую очередь с накрененного борта, а при возникновении 

дифферента на нос - с носовой оконечности. Запрещается 

производить спрямление судна путем перекачки жидких грузов.

4. В течение всего периода борьбы с обледенением следует следить за 

периодом бортовой качки. При возрастании периода качки на 20 - 25 

% надлежит немедленно принять меры по увеличению остойчивости.


