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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одной из важнейших проблем мирового морского 

судоходства всегда остается обеспечение безопасности мореплавания. 

Несмотря на все повышающуюся автоматизацию процессов судовождения, 

современная техника еще не может дать стопроцентной надежности в 

технических средствах управления судном. Статистика показывает, что убытки 

от одной навигационной аварии в мировом танкерном флоте составляют в 

среднем около 300000 долларов С Ш А и могут стать причиной экологической 

катастрофы. Материальный ущерб от катастрофы танкера «Амоко Кадис» из-за 

выхода из строя рулевого устройства и последующих ошибок судоводителей 

при маневрировании превысил миллиард долларов. 

Наиболее слабым конструктивным звеном является пулевое устройство, 

поскольку в случае его поломки судоводитель вынужден прибегать к 

сочетанию заранее рассчитанных маневров для предотвращения опасной 

ситуации. В то же время, в практике управления крупнотоннажными танкерами 

имеются случаи, когда выход из строя рулевого устройсива в открытом море, 

вследствие грамотного маневрирования, не приводил к катастрофическим 

последствиям. 

Целью диссертационной работы является создание научно 

обоснованного метода управления крупнотоннажным судном при отказе 

рулевого устройства в штормовых условиях, с использованием ветрового 

момента и тангенциальной силы винта, а также разработка рекомендаций 

судоводителям по решению вопрюсов о выборе безопасного способа 

маневрирования в данной ситуации, прогнозе ситуации при его реализации и 

осуществлении контроля за его исполнением. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был применен 

экспериментально-теоретический метод, так как в настоящее время сложно 

учесть действие ветрового момента, тангенциальной силы винта и других сил в 

реальньпс условиях. Для выполнения теоретической части использовался 



аппарат дифференциального и интегрального исчислений, теории верюятности, 
математической статистики и теории математического моделирования с 
использованием ЭВМ. Экспериментальная часть работы выполнена на 
крупнотоннажных танкерах в штормовых условиях плавания с имитацией 
отказа рулевого устройства, привлечением современных технических средств 
судовождения и математического моделирования маневров в условиях ветра и 
волнения. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Впервые учитывается при составлении дифференциальных уравнений 
сила давления волн и ее интегрирование. 
2. Впервые учтена тангенциальная сила винта при косом натекании потока 
воды и ее использование при маневрировании танкера. 
3. Разработан метод оценки маневрирования крупнотоннажных судов в 
штормовую погоду при отказе рулевого устройства. 
4. Впервые опытным путем определена наиболее благоприятная позиция 
крупнотоннажного танкера относительно встречного ветра и волнения, 
обеспечивающая наименьшую продольную качку и стабильные условия работы 
гребного винта. 
5. Разработаны предложения капитанам крупнотоннажных танкеров и 
службам безопасности мореплавания судоходных компаний по повышению 
безопасности мореплавания в ситуациях отказа рулевого устройства при 
штормовой погоде. 

Практическая ценность. Результаты диссертационной работы нашли 
практическое применение на крупнотоннажных морских судах при решении 
задач безопасного маневрирования в случае отказа рулевого устройства в 
условиях ветра и волнения, а также в учебном процессе при подготовке 
судоводителей в НГМА. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы 
являются частью госбюджетных НИР кафедры «Технические средства 



судовождения» НГМА. 
Основные положения работы внедрены в учебный процесс для подготовки 

слушателей факультета судовождения и радиоэлектроники НГМА на кафедре 
«технические средства судовождения» по курсу «научные исследования в 
области безопасности мореплавания» при курсовом и дипломном 
проектировании. 

Результаты работы использованы при разработке рекомендаций 
судоводителям по управлению крупнотоннажными судами и повышению 
безопасности мореплавания. Эти рекомендации внедрены на судах ОАО 
«НОВОШИП», судах Государственного научного центра ФГУГП 
«Южморгеология» и в ООО «Новоморсервис» - службе лоцманской проводки 
кру пнотоннажных танкеров порта Новороссийск, а также были рекомендованы 
капитанам-наставникам и управляющим четырех судоходных компаний: 
"Anders Wilhelmsen & Co., AS", "Prime Marine Inc.", "K.Oldendorff Ltd." и 
"FEMCO", использованы в разработке руководств для штурманского состава 
нефтеналивных танкеров и планов судовых учений. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и ее 
отдельные результаты докладывались на ежегодных научно-технических и 
научно-методических конференциях НГМА в 1997-2004 годах. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 
опубликованы в 8 статьях. 

Структура и объем работы. Общий объем диссертации - 132 страницы 
включает: содержание - 2 страницы, введение - 4 страницы, четыре раздела -
78 страниц, заключение - 4 страницы, список использованной литературы из 
173 наименований - 13 страниц, приложения - 30 страниц. Работа содержит 26 
иллюстраций и 10 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследований, направленных 

на решение задач обеспечения безопасности мореплавания крупнотоннажных 



танкеров, в условиях ветра и волнения, при отказе рулевого устройства. 

В первом разделе рассматриваются дифференциальные уравнения 

движения судна, без учета сил и моментов, возникающих на руле, которые в 

общем виде могут быть представлены следующим образом: 
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где: 

К, Н 

Н 

- масса судна; 

- коэффициент присоединенной массы воды по оси, 

направленной вдоль диаметральной плоскости (ДП) судна; 

- коэффициент присоединенной массы воды по оси, 

направленной перпендикулярно ДП судна; 

- присоединенный момент инерции воды в отношении 

вертикальной оси 0 Z ; 

- отношение глубины моря к осадке судна; 

Rx,Ry| v^,— - составляющие силы сопротивления воды по поперечным и 

продольным осям ОХ, 0 Y ; 



Р n.^.' Н 
сила упора винта судна; 

Vk, Тк - скорость и направление кажущегося ветра; 
h, ф - высота и направление бега волн; 

Рах'Рау('^к'Ук) " составляющие аэродинамической силы по осям ОХ, ОУ; 
Рвх .Рву(Ь><̂ ) - составляющие силы давления ветровых волн по осям ОХ, ОУ; 

Ру(р,п) - тангенциальная сила, возникающая от косого натекания на 
винт потока воды; 

Мп - позиционный момент от силы сопротивления воды; 
Мд - демпфирующий момент от сил сопротивления воды; 
Ма - ветровой момент от аэродинамической силы; 
М„ - стабилизирующий момент от тангенциальной силы винта. 

Особенностью данной системы дифференциальных уравнений является 
отсутствие сил, возникающих на руле судна, а также наличие тангенциальной 
силы винта, что учитывается впервые. 

Траектория движения танкера при встречном ветре и волнении без 
использования рулевого устройства на полном ходу, по данным натурных 
испытаний, представляет собой кривую, близкую к синусоиде, как показано на 
рис.1.: 
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Рис. 1. траектория движения танкера "Alexandres" (дедвейт 130000 т.) без 
использования руля в балласте, при встречном ветре 20 м/с. 
После преобразований, координаты х,у можно записать в виде: 

к. ,и(1 + Я „ ) " 

,. = M{±î /„ j ^ " O y ^ l ^ 
<̂  + ^i J , 

^cos{e - at) - ̂ sin{e - at} 
a a 

(2) 

(3) 

Зная координаты x,y и угловую скорость со, можно определить траекторию 
движения в отношении неподвижной системы ОХ и ОУ: 

(4) 

(5) 

Пример рассчитанных траекторий движения крупнотоннажного танкера 
при встречном ветре, в зависимости от загрузки, приведен на рис. 2 .: 

,̂ =Zv,C05L£zl/J■?„• 

7, = T,v,sm\a^Atlt,. 

SX ,K6 . 

8000 

Рис. 2. Траектория движения танкера дедвейтом 130000 т., без использования 
руля (руль в положении прямо) при встречном ветре 20 м/с. 



где: 1 - в грузу, при осадке 17.0м., |3=1°: 
2 - в балласте, при осадке 13.0 м, р = 1° 
3 - в балласте, при осадке 13.0 м, Р = 3° 

При обтекании гребного винта потоком за кормой судна на его 
лопастях возникает боковая сила Рт в корме, вызывающая поворот судна при 
непереложенном руле. Она направлена в ту же сторону, что и поперечная 
составляющая натекающего на винт потока, зависит от угла дрейфа |3 и от 
угловой скорости вращения судна вокруг вертикальной оси со. 

Следует отметить, что влияние данной силы, оказывающей 
стабилизирующее воздействие на движение судна, исследовано недостаточно 
подробно, особенно для крупно шннажных судов. В различных источниках 
описание боковой силы представлено лишь в общих чертах, для малых углов 
дрейфа и весьма противоречиво. Между тем, поперечная сила винта для 
крупнотоннажных танкеров может достигать значительных величин, что 
подтверждается экспериментальными данными и практикой эксплуатации. 

Практически величина поперечной силы винта при косом натекании 
потока воды может быть определена по формуле Л.Б.Сандлера: 

Рг=к'рп'о:; (6) 

где: к^=р1й.иЪЛ0 Д 
1,74-0,69'^ +й 1 + 4,34 Я г 

1 + 1,08 Я 
'D, 

Л-57,3; 

H/Do - шаговое отношение винта ; 

вв - дисковое отношение винта; 
Для практического использования необходимые данные могут быть сведены 
заранее в таблицу, используя математический пакет программы Excel, как 
показано в таблице 1: 

Таблица 1 
Пример таблицы расчета тангенциальной силы винта и ее момента 



10 

№ 
п/п 

1 
1 

№ 
рейса 

2 
01 

рад. 
3 

0.2 

П, 
об/мин 

4 
Г 33 

V, 
м/с 
5 

0.20 

D B , 
м. 
6 

7.80 

H/D 

7 
0.710 

Лв 9 в 

_8 1 9 
0.047 1о 500 

LB, 
м. 

^ 10 
135 

Рт, 
тс. 
11 

251 9 

Мг 

' 12 
34005.9 

Примечания 

13 
в грузу 

После преобразований, сила давления ветра на надводную часть судна Ра и 

ее момент Ма могут быть выражены, как: 

Cy^P.olS 
РЛг)--

М^{т)-

2gV{\ + k,,)Fr 

СуаР^о'Ж 

'5 ' „s in (uJ „ r ) ; 

в„ sin(<o„T) ■ 

(7) 

(8) 2gI,{\ + k,,~l,,)Fr' 

где: 0П, - максимальный курсовой угол ветра, рад. 

Гила и момент от давления волн могут быть, соответственно, 

представлены, после преобразований, в следующем виде-

Г„, 
РМ) = 

Мв{т) -. 

pgVi\ + k,,)Fr' 

МГ 

(9) 

(10) 
gI,(\ + k^-l,,)Fr'' 

Силу и момент от действия тангенциальных сил, после преобразований и 

деления на интегрирующий множитель, можно представить в следующем виде: 

^ ' g\p ■vil +к,,)-Fr'f 

Mr Pj.-L' 

( П ) 

(12) 
4g-/z 0+^66-/26 )•'?''•'' 

Второй раздел посвящен уравнениям стабилизации движения танкера в 

штормовых условиях на прямом курсе при регулярном и нерегулярном 

волнении. 

При движении постоянным курсом и с постоянной скоростью полного 

переднего хода, при ветре и волнении на судно действуют следующие силы, 

как показано на рис.3: сила упора движителя Рд, сила давления ветра Ра, сила 



давления волн Рв, сила сопротивления воды корпусу судна R и сила давления 
воды на руль Pp. 

Рис. 3. Схема сил и моментов, действующих на судно при исправном 
рулевом устройстве. 
1 -1 - линия пути судна; 

а - плечо силы ветра; 
b - плечо рулевой силы; 

ЦЦ - гидродинамический центр давления воды; 
ЦП - центр парусности судна; 
ЦТ - центр тяжести судна. 

Сила Рд и среднее значение силы Р̂  не создают поворачивающих 
моментов. Среднее значение силы давления волн будет приложено в районе ЦТ 
судна. В то же время, в зависимости от направления ударов волн о корпус 
судна, волновой момент периодически будет менять знак, он может бьпъ 
направлен как вправо при ударе волн в носовую часть, так и влево при ударе 
волн в кормовую часть. Эти моменты будут создавать дополнительную 
рыскливость судна, суммарный же момент от этих ударов будет близок к нулю. 

Силы Pay и Ry образуют пару сил, вызывающую поворачивающий 
момент (Ма), направленный на ветер и называемый аэродинамическим 



(ветровым) моментом. Для компенсации этого момента необходимо 

удерживать руль переложенным под ветер, создавая рулевой момент Мр, 

равный величине М^. 

Сила давления ветра может быть определена из выражения: 

а̂ = 2 > я̂̂ в̂̂ я (^- ̂ '" ̂ ^^с '^°^ ̂ ^ (13) 

где: Св - коэффициент, учитывающий уменьшение скоростного 

напора ветра по высоте (на свободой поверхности воды). 

Сила давления волн может быть определена по формуле Д.Н.Ньюмена: 

Рв = КуОЬв/Ав smi//B. (14) 

где: Ку - коэффициент, зависящий от глубины воды; 

Ив, Яд - высота и длина волны, м. 

I//B - угол волновой атаки, ". 

Аэродинамический момент стремится развернуть судно относительно 

вертикальной оси в направлении уваливания наветренной оконечности корпуса 

и, согласно формуле К.К.Федяевского, может быть найден из выражения: 

Г и K-C,y^^S,v,' 'п /„+0.25-"^ \L (15) 2л-, 
При условии равенства момента руля Мр ветровому моменту Ма, можно 

сделать вывод, что ветровой момент, достаточен для поворота судна на ветер, 

т.е. судно может приводиться к ветру при наличии скорости переднего хода. 

Для условий ветрового волнения, имеющего нерегулярный характер, 

используя метод вариации произвольных постоянных, можно представить 

зависимости для угла дрейфа и угловой скорости в следующем виде: 

ЖО = С,(0^^^*"^„+С,(Ое''^*"^„; (16) 
йт(/) = С,(Ое'^'" '^, , + Q ( 0 ^ ' ' ' " ' ^ , 2 ; (17) 

Расчеты по формулам (17) и (18) производятся на П Э В М аналитическим 

разложением подынтегрального выражения каждых составляющих сил и 



моментов. 
Формулы для определения координат движения ЦТ судна можно 

представить в следующем виде: 
/ 

Х(0= J V •С08(6',-Д>/?; (18) 
О 

/ 
y(t)=jk,v-sm{e,-^,)dt, (19) 

о 
где: kg = f{/ii ,^к) - коэффициент падения скорости от ветра (0,8 -ь 0,9). 

Приведенные расчеты были выполнены по данным натурного 

эксперимента на танкерах дедвейтом 105-156 тыс.тонн. В результате 

исследований, в общей сложности при ветрах от 10 м/с до 25 м/с и более, и 

высоте волн от 1,5 до 8,0 метров было исследовано 76 маневров в открытом 

море, зафиксировано 1280 местоположений судна в течении более 42,5 часов. 

Как показывает практика эксплуатации, у современного танкера 

дедвейтом порядка 150000 т. при следовании в балласте дифферент, в среднем, 

составляет 2,5 - 5,5 метров, площадь парусности увеличивается в 1,5- 1,8 раз и 

при этом центр парусности смещается к носу танкера на 10 - 14 метров, что 

существенно изменяет маневренные качества, которые значительно могут 

отличаться от типовых, рассчитанных только для головного судна. 

Из анализа экспериментальных данных можно сделать следующие 

обобщения для практики маневрирования крупнотоннажного танкера в 

балласте: заметное уменьшение скорости хода имеет место при дифференте на 

корму более 3 метров; фактор учета влияния дифферента на ходкость не 

является определяющим при выборе оптимального варианта балластировки. 

Кроме того, на практике, при следовании на танкере «Кубань» (дедвейт 

150500 тонн) в Бискайском заливе, при встречном ветре 30-35 м/с и волнении, 

опытным путем было установлено, что наиболее благоприятным положением 

танкера относительно ветра и волнения является положение на носовом 
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курсовом угле 15°-20° от ветро-волнового воздействия. Во время следования в 

условиях сильного шторма руль уже малоэффективен, так как обороты винта 

из-за большой нагрузки на главный двигатель снижены, поэтому в целях 

продолжения движения относительно генерального курса бьшо выполнено 

следующее: танкер был приведен на К У левого борта 15-20°; руль переведен в 

положение на левый борт и практически более не перекладывался; главный 

двигатель использовался для управления движением танкера и удержания на 

линии генерального курса следующим образом: при уходе танкера в 

наветренную сторону - В У Ш (обороты ГД) уменьшался; при уходе танкера в 

подветренную сторону - В У Ш (обороты ГД) увеличивался. 

В результате вышеуказанного, танкер удерживался при штормовой погоде 

на курсе при стабильной работе главного двигателя в течение 18 часов. В 

декабре 2004 года данный способ маневрирования был также успешно 

применен в течение 10 часов на танкере " T H E M S E S H T E R N " (дедвейт 40000 

тонн) во время штормования в Белом море. 

В третьем разделе рассмотрены методика и анализ данных натурных 

исследований маневрирования крупнотоннажного танкера, включая дрейф с 

застопоренным винтом, с использованием судового приемоиндикатора 

навигационной спутниковой системы. 

Основной исходной информацией, собранной во время эксперимента, 

являются географические координаты, что является наиболее удобным в 

реальных условиях способом. При этом по значениям ф„ X, рассчитываются 

приращения прямоугольных координат Ах и Ду по меридиану и параллели: 

Ах,:, =«5,^,-^,; 

где ф и X выражаются в угловых минутах, а Дх, Ау - в милях; i = 0,1,2,..., п. 

Для аппроксимации координат x(t), y(t) при маневрировании и 

гирокомпасного курса ГКК(1) были выбраны степенные полиномы, порядок 



которых был определен экспериментально и может быть принят равным трем. 

yit)=U^U'^f/. ^^'^ 
При использовании прямоугольных координат скорость определяется 

выражением: 

v(t) = [С„ + C,t + C,t' + С/ + С/ р ; (22) 

Пройденное расстояние находится интегрированием скорости (23): 

S(t)^ ^C,+C,t + C/+C/ +C/}dt- (23) 

Q = e ^ + / / ; 
C,=4(e,e,+f,fj); 

где: '^2=6{e,e,+f,f,)+4{el+f^) 2̂4) 
C,=12{e,e,+fJ,); 
C,=9[e]+f^) 

Натурные наблюдения дрейфа с застопоренным винтом проводились в 
различных районах мирового океана, на больших глубинах. Действие течений 
из наблюдений исключалось. При анализе результатов натурных наблюдений 
рассматривались следующие задачи: 
- установить функциональную зависимость скорости дрейфа от курсового 
угла и скорости ветра; 
- установить функциональную зависимость скорости дрейфа от размеров, 
формы и загрузки танкера; 
- установить закономерность разворота танкера под действием ветра после 
остановки главного двигателя; 
- установить закономерность рыскания танкера при дрейфе. 
- определить позиционный гидродинамический коэффициент нормальной силы 
корпуса Су, позволяющий уточнить маневренность крупнотоннажного судна в 
реальных условиях и дополнить рекомендации для ттормования 
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крупнотоннажных судов, т.к. в настоящее время имеющаяся методика не 
учитывает таких факторов, как раздел сред, давление волн и состояние корпуса 
судна. Данный коэффициент может быть определен из следующей формулы: 

^у- \ , ■ (25) 
2 Рв^п^о 

где: Sri - площадь парусности корпуса судна лагом к ветру, м̂ ; 
Учитывая только силу ветра, уравнение определения коэффициента Су 

можно представить в виде: 

^' = ' ' ° ' S r ' " ' " " ■""-•■ <2*) 
Р^ТУдр 

По результатам натурных наблюдений были получены следующие 
средневзвеитенные значения коэффициента Су- для танкеров типа «Крым» Су = 
0.951; для танкеров типа «Tromso»: Су = 0.945. 

Обработка натурных данных позволяет установить следующие 
закономерности влияния положения танкера по отношению к ветру на 
направление дрейфа: 
- все танкера дедвейтом 130 - 155 тыс.тонн в балласте дрейфуют под углом 70-
95° к ветру; , 
- независимо от борта воздействия ветра, танкер разворачивается по 
отношению к ветру практически на равный угол; 

среднекзвешенные значения угла а между направлением ветра 
и направлением дрейфа составляет для танкеров типа «Крым»: а = 140° при 
ветре в левый борт и а = 135° при ветре в правый борт; для танкеров типа 
«Tromso»: а = 145° при ветре в левый борт и а = 153° при ветре в правый борт. 
- при слабом ветре 1-3 балла углы рыскания танкера в дрейфе составляют 35-
100°, период рыскания до 200 мин.; с увеличением силы ветра углы и период 
рыскания резко уменьшаются, углы составляют 7-18° с периодом 20-40 мин. 

Анализ результатов натурных наблюдений позволяет сделать вывод, что 
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При одном И ТОМ же ветре направление дрейфа можно изменить на 40-85°, 

развернув танкер другим бортом к ветру, в зависимости от размеров и 

архитектуры судна, т.е. в зависимости от положения центра парусности и 

центра давления воды. 

Приведенная методика натурных наблюдений с помощью П И НСС в 

реальных погодных условиях позволяет уточнить маневренные элементы судна 

и повысить безопасность маневрирования в штормовых условиях. 

В четвертом разделе рассмотрена сущность управления с помощью 

ветрового момента, которая для современных самоходных судов состоит в 

изменении положения центра гидродинамических сил. 

Принцип управления с помощью ветрового момента на самоходных судах 

состоит в переносе точки приложения центра гидродинамических сил путем 

изменения оборотов главного двигателя или режима его работы (на передний 

или задний ход). Проведенные натурные исследования разгона при ветре и 

волнении показывают, что в начале разгона за счет тангенциальной силы винта, 

работающего в косом потоке, с углом дрейфа р=40°, танкер уклоняется в 

подветренную сторону на несколько градусов, затем выходит на 

прямолинейный курс, после чего начинает уклоняться под действием ветрового 

момента на ветер. Направление тангенциальной силы всегда совпадает с 

направлением набегающего на винт потока и не зависит от направления 

вращения винта. 

При разгоне на переднем ходу из положения в дрейфе, имеют место 

четыре характерных периода: в начале работы винта вращающий момент от 

поперечной силы винта (Ми,нт) больше ветрового момента (Ма) из-за малой 

величины скорости поступательного движения и танкер изменяет курс под 

ветер. Затем, через 4-6 мин., как показывают натурные испытания, наступает 

приблизительное равенство (Мвинт=Ма). По мере дальнейшего увеличения 

скорости поступательного движения угол дрейфа и косое натекание на винт 

потока уменьшаются, а ветровой момент увеличивается и судно начинает 
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разворачиваться на ветер (Мвинт< Ма)- Можно сделать вывод, что при 
определенном ветре и волнении, при следовании определенным курсом с 
определенной скоростью существуют условия, когда Мвит^Ма, т.е. за счет 
стабилизирующего действия винта, регулируя его обороты, можно удерживать 
судно на заданном курсе. 

В случае заклинивании руля могут быть рекомендованы следующие 
мероприятия: 
1. При наличии достаточного водного пространства и отсутствия 
опасностей. 
1.1. Для крупнотоннажного танкера на ходу: 

если направление ветра отлично от встречного, совершить циркуляцию в 
сторону перекладки руля, чтобы вывести судно против ветра; 
- за период совершения циркуляции попытаться перевести руль из 
заклиненного положения в прямое или свободно перекладывающееся 
положение; 
- перевести машину в маневренный режим, тем более, что скорость после 
циркуляции будет уже частично погашена, 
- путем изменения режима главного двигателя, удерживать судно против ветра 
и волнения в течение времени, необходимого для исправления неисправностей 
или подхода спасателей. 
1.2. Для крупнотоннажного танкера в дрейфе: 
- если направление ветра совпадает с направлением выбранного курса - дать 
передний ход, поскольку поперечный упор винта правого вращения на заднем 
ходу легко преодолевается ветром более 15 м/с справа по носу; 
- если направление ветра не совпадает с намеченным курсом - на больших 
глубинах оба якоря стравить брашпилем на безопасную длину и удерживаться 
против ветра. Испытания на тренажере в Порт-Ревеле (Франция) подтверждают 
эффективность использования и невозможность обрыва якорной цепи при 
осторожной, без рывков, работе машины. 
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При малых глубинах - встать на якорь, подрабатывая машиной и, при 
остановке машины, судно достаточно быстро выйдет против ветра. 
2. В случае ограниченного водного пространства: 

возможно использование для выхода на ветер буксиров, в сочетании с 
работой судовой машины; 

комбинированное использование буксирного обеспечения и вытравленных 
якорей. Следует отметить, что для разворота танкера 150 тыс. тонн дедвейтом 
на ветер требуется не менее 3-х буксиров мощностью около 10 тыс. л.с. 
Примечания: 
1. заклинивание руля происходит, как правило, в его крайних положениях, 
поэтому вариаты заклинивания на углах, менее 30°, не рассматривались; 
2. поведение крупнотоннажного танкера в балласте при воздействии ветра 
может значительно отличаться, но следует отметить, что на океанских 
переходах, в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и хорошей 
морской практикой, должен быть принят штормовой балласт и поведение 
танкера будет сходным с его поведением в грузу. 

Кроме того, в разделе предложены следующие практические 
рекомендации по повышению безопасности мореплавания для 
крупнотоннажных танкеров в штормовых условиях: 
1. Дополнить информацию капитану характеристиками маневренных качеств 
судна при штормовой погоде и различных способах управления. 
2. Разработать информацию о количественной оценке сил и моментов, 
действующих на судно при ветре и волнении. 
3. В учебном плане подготовки инженеров-судоводителей ввести изучение 
маневрирования и маневренных качеств судов при плавании в открытом море в 
штормовую погоду при различных способах управления и выходе из строя 
рулевого устройства. 
4. Рекомендовать капитанам крупнотоннажных танкеров и представителям 
служб мореплавания судоходных компаний осуществлять сбор и накопление 
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экспериментальных данных по маневрированию в условиях ветро-волнового 

воздействия по шаблонам, разработанных автором. 

5. Рекомендовать капитанам крупнотоннажных танкеров при появлении 

эксплуатационной возможности и отсутствии опасностей (лежание в дрейфе, 

постановка и съемка с якоря, проведение судовых тревог в открытом море и т. 

д.) производить тренировки по управлению судном без использования руля. 

Заключение 

Основные результаты исследований, полученных в диссертационной 

работе, заключаются в следующем: 

1. Разработана математическая модель движения крупнотоннажного 

танкера в штормовых условиях при отказе рулевого устройства. 

2. Впервые разработано дифференциальное уравнение движения с учетом 

тангенциальной силы гребного винта в косом потоке. 

3. Разработаны рекомендации капитанам и службам мореплавания 

судоходных компаний по управлению крупнотоннажным танкером в 

штормовых условиях при отказе рулевого устройства. 

4. Разработана методика расчета ветрового момента и тангенциальной силы 

гребного винта для крупнотоннажного танкера в судовых условиях. 

5. Разработана методика проведения натурных испытаний маневров 

крупнотоннажных танкеров в условиях ветра и волнения с использованием 

судового приемоиидикатора навигационной спутниковой системы. 

6. Впервые опытным путем определена наиболее благоприятная позиция 

крупнотоннажного танкера относительно встречного ветра и волнения, 

обеспечивающая наименьшую продольную качку судна и стабильные условия 

работы фебного винта. 

7. Разработатгы рекомендации капитанам крупнотоннажных судов по 

действиям в случае отказа рулевого устройства. 

Натурные испытания маневрирования с имитацией отказа рулевого 
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устройства производились на крупнотоннажных танкерах различной постройки 

дедвейтом 105 - 156 тыс. тонн в открытом море, во время штормовых условий 

плавания при различных режимах движения танкера. Данные собирались в 

течение семи лет работы капитаном на разных крупнотоннажных танкерах в 

различных отечественных и иностранных компаниях. 

Полученные результаты могут способствовать повышению безопасности 

мореплавания при плавании в открытом море, в условиях ветра и волнения. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
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