Маневренные характеристики судов
По рекомендациям резолюции ИМО А.601(15)

Начиная с 1968 года, ИМО было озабочено безопасностью судов с
плохими маневренными характеристиками.
• 1968 г. - А.160 (ES.IV) - Рекомендация по данным, имеющим отношение к
способности судов маневрировать и выбегу при торможении
• 1971 г. - А.209 (VII) - Рекомендация по информации, подлежащей
включению в журнал маневренных элементов судна.
• 1985 г. - MSC/Circ. 389 - Промежуточные рекомендации для оценки
маневренных качеств судна.
• 1987 г. - А.601 (15) - Представление на судах информации об их
маневренных характеристиках (лоцманская карточка, таблица, формуляр).
• 1993 г. - А.751 (18) - Промежуточные стандарты маневренных качеств
судов
• 2002 г. - MSC.137(76) - Стандарты маневренных качеств судов
• 2002 г. - MSC/Circ. 1053 - Пояснения к стандартам маневренных качеств
судов
Кроме этого существуют принятые документы, касающиеся
определенных типов судов

Требования ИМО к маневренным характеристикам судов.
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Для оценки маневренных характеристик судов ИМО
выделяет следующие наиболее существенные качества :
Собственная динамическая устойчивость
Устойчивость на курсе
Начальная поворотливость
Контроль рыскливости
Поворотливость
Тормозные характеристики

Предусматривается, что маневренные характеристики судов
должны удовлетворять Стандартам ещѐ на стадии проектирования, а
действительные характеристики должны подтвердиться испытаниями.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Собственная динамическая устойчивость – судно является динамически
устойчивым на прямом курсе, если оно после небольшого внешнего
воздействия быстро ложится на новый прямой курс без дополнительного
действия рулѐм.
2. Устойчивость на курсе – способность судна сохранять прямолинейное
движение в направлении заданного курса без чрезмерных отклонений руля или
отклонений от курса.
3. Начальная поворотливость – реакция судна к изменению курса при
умеренной кладке руля. Измеряется изменением курса на единицу пройденного
расстояния.
4. Контроль рыскливости – реакция судна на перекладку руля в сторону,
противоположную уклонению.
5. Поворотливость – способность судна к изменению курса при предельном
угле кладки руля. Результатом оценки является минимальный «выдвиг» и
тактический диаметр.
6. Тормозные характеристики – определяются пройденной дистанцией и
временем до полной остановки судна в воде после того, как с полного
установившегося хода, машине был дан полный ход назад.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ
Стандарты должны применяться к судам длиной 100 м и более, с любыми типами
рулевых устройств и пропульсивных установок, а также к химовозам и газовозам
независимо от длины, построенным после 1.07.1994 г. Данные стандарты не
распространяются на быстроходные плавсредства.
Стандартные маневры должны выполняться без использования каких-либо
маневренных устройств, которые не используются постоянно в обычном рейсе.

Для того, чтобы оценить качества судна, испытания на маневренность
должны проводиться на оба борта при следующих условиях:
• глубокая неограниченная акватория;
• штиль;
• судно в полном грузу с посадкой на ровный киль;
• следует скоростью, близкой к тестовой.
Глубокая неограниченная акватория – акватория с глубинами не менее 4
осадок судна

Под условиями «штиль» при проведении испытаний (MSC/Circ.1053 ),
как правило, допускают ветер до 5 баллов (8 м/с – НШСР)
волнение до: 4 баллов (3 баллов -НШСР)
Тестовая скорость для определения маневренных характеристик – это
скорость, составляющая не менее 90% скорости судна при нагрузке не
менее 85% главного двигателя.

Определения, относящиеся к стандартным маневрам

Выдвиг – дистанция, проходимая средней точкой судна в направлении
первоначального курса от позиции, где была дана команда на руль, до
позиции, где курс изменится на 90º от первоначального;
Тактический диаметр – расстояние проходимое средней точкой судна от
позиции, где была дана команда руль, до позиции, где курс изменится на
180º от первоначального;
Тормозной путь – расстояние, проходимое средней точкой судна вдоль
пути, измеряемое от позиции, где была дана команда на задний ход и до
позиции, где судно остановится относительно воды.

Определения, относящиеся к стандартным маневрам

Испытание на зигзаг (оценка начальной управляемости) – маневр, при
котором заданная величина кладки руля применяется поочередно на
каждый борт при достижении заданной величины отклонения курса от
первоначального значения.
Применяется зигзаг 10º/10º или 20º/20º

НОРМАТИВЫ СТАНДАРТОВ

Поворотливость – выдвиг не должен превышать 4,5 L судна,
а тактический диаметр – не более 5L;
Тормозные характеристики – тормозной путь с помощью полного хода назад не
должен превышать 15L.

НОРМАТИВЫ СТАНДАРТОВ
Начальная поворотливость – при угле
кладки руля на 10º влево/вправо, судно не
должно проходить более 2,5L за время, в
течение которого оно отклонится на 10º от
первоначального курса;
Рыскливость и устойчивость на курсе :
• величина первого угла зарыскивания при
испытаниях на зигзаг 10º/10º не должна
превышать:
10º, если отношение L/V менее 10
секунд;
20º, если отношение L/V составляет 30
секунд или более;
(5+1/2 L/V)º, если отношение L/V – 10
секунд или более, но меньше 30 секунд.
Величины L –метры, V – м/сек
• величина второго угла зарыскивания при
зигзаге 10º/10º не должна превышать
критериев для первого зарыскивания больше
чем на 15º.
• величина первого угла зарыскивания при
зигзаге 20º/20º не должна превышать 25º

Информация о маневренных характеристиках
Информация, которая должна содержаться в судовой
документации, определяется резолюцией
A.601 (15) от 1987 г.
Стандарты для маневренных характеристик судов
определяются резолюцией
А.751 (18) от 1993 г.

Информация о маневренных характеристиках судна
представляется в виде:
1. Лоцманской карточки;
2. Таблицы маневренных элементов (для рулевой рубки);
3. Буклета маневренных характеристик.

Лоцманская карточка
Лоцманская карточка, рекомендуемая резолюцией
ИМО А.601(15), заполняется капитаном и
предназначена для того, чтобы обеспечить
информацией лоцмана.
Лоцманская карточка дает представление о:
• загрузке судна,
• состоянии СЭУ и движителей,
• рулевого и подруливающего устройств и
• другого соответствующего оборудования.

Таблица маневренных элементов
Таблица (постер) маневренных элементов по образцу ИМО должна
всегда находиться на ходовом мостике:
• должна содержать особенности и подробную информацию о
маневренных характеристиках судна
• быть таких размеров, чтобы ей было удобно пользоваться.

Маневренные характеристики судна на данный момент
могут отличаться от табличных из-за влияния внешних
условий, состояния корпуса и загрузки судна.

Таблица маневренных элементов,
рекомендованная НШСР
(на основе резолюций ИМКО А.209 и А.285 от 1973 г.)

Таблица маневренных элементов, рекомендованная IMO
Resolution A.601 (15)

Таблица маневренных элементов, рекомендованная IMO
Resolution A.601 (15)

Таблица маневренных элементов, рекомендованная IMO
Resolution A.601 (15)

Вариант таблицы ИТХС

Буклет маневренных характеристик
Буклет маневренных характеристик должен содержать
достаточно подробное описание маневренных
характеристик судна и другие соответствующие
данные, в том числе и содержащиеся в таблице
маневренных элементов.
Большая часть данных буклета могут быть
расчетными, но определенные данные должны
быть получены на испытаниях.
Эти данные могут постоянно пополняться в течение
эксплуатации судна.

Градация ходов (для большинства судов, но не для всех)
Обычно на маневренном полигоне на мерной линии определяют скорость судна при
заданных оборотах двигателя и заносят в график соответствия скорости хода
оборотам двигателя.
Самый малый передний ход (СМПХ) (Dead slow ahead) –
минимальные устойчивые обороты, при которых двигатель не
глохнет.
Малый передний ход (МПХ) (Slow ahead) – обороты двигателя,
устанавливаемые за СМПХ сразу до или после диапазона
критических оборотов.
Средний передний ход (СПХ) (Half ahead) – обороты двигателя, при
которых обеспечивается половина мощности двигателя.
Полный передний маневренный ход (ПМПХ) (Full manoeuvring
ahead) – полные обороты двигателя при которых может быть
немедленно дан задний ход:
1. работа на легком топливе дизелей, работающих на мазуте ;
2. скорость судна позволяет начать вращать винт на задний ход.
Полный передний ход ходового режима (ППХ) (Full ahead for sea)
– полные обороты двигателя при работе на тяжелом топливе, при
которых двигатель может работать сколь угодно долго при
должном техническом обслуживании.
Самый полный передний ход (СППХ) (Emergency full ahead or Full
ahead overall) – кратковременный режим работы двигателя с
предельно возможной нагрузкой, который может быть применен
только в аварийных ситуациях.
Градация ходов на задний ход аналогична переднему, только слово передний
(ahead) необходимо заменить на задний (astern).

