
Судовождение

.

Судовождение – особый вид производственной 
деятельности связанный с подготовкой к рейсу и 
управлением судами и составами на водных 
путях.

Управление судном включает в т. ч. решение 
вопросов безопасной проводки судна по 
различным участкам пути, маневрирования в 
процессе движения и обеспечения надежной 
стоянки.

Управление – совокупность системы 
скоординированных мероприятий, 
направленных на достижение поставленных 
целей (принцип управления «делать, что-то 
руками других», «кто управляет – не производит, 
а кто производит – не управляет»).



Глазомерный или лоцманский метод, при котором 
измерения расстояний, углов, поправок на скорость и т.д. -
делаются визуально; вычисление места своего судна и 
других судов, ориентиров и объектов – делаются в уме, т.е.с 
помощью «биологического компьютера; судоводителя.

Преимущества: скорость, достаточная точность, доступность.

Недостатки: Необходимость опыта, визуальной видимости, 
относительной близости ориентиров, субъективность и 
невозможность автоматизации.



Навигационный или инструментальный (штурманский) 
метод, при котором ориентиры выбираются с помощью 
навигационных пособий и карт, а измерения делаются с 
помощью штурманских и навигационных приборов 
(секстан, пеленгатор, дальномер, РЛС, навигационные 
системы и т.п.) Результаты измерений наносятся на карту, 
определяется место судна и его координаты.

Преимущества: точность на любых дистанциях, возможен 
без визуальной видимости, возможна автоматизация.

Недостатки: необходимо техническое оснащение и его 
надежность, требует затрат времени, квалификации и 
квалификации судоводителя.





Маневренные качества судна – его 

способность изменять или сохранять 

заданную траекторию движения и характер 

самого движения.

Управляемость– навигационные качества: устойчивость на 

курсе и поворотливость.

Устойчивость – способность судна сохранять 

прямолинейность движения.

Поворотливость – способность судна изменять траекторию 

своего движения.



Наиболее широко 
применяемым средством 

управления является руль, 
который может быть 
разной конструкции.

а) обыкновенный;
б) балансирный;
в) полубалансирный



Средства активного управления

Устанавливаются на крупных судах в носовой, а иногда и в
кормовой оконечности судна. Подруливающее устройство состоит
из трубы, установленной перпендикулярно ДП, в которой 
размещен гребной винт. Работой винта создается боковой упор.
Изменяют направление упора с одного борта на другой 
Реверсированием приводного электродвигателя.



Активный руль

Небольшой гребной винт, установленный в пере руля и 
приводимый в движение от электродвигателя. Работающий
активный винт увеличивает  рулевую силу на малом ходу
судна или не имеющее хода и сообщает судну малый ход. 



В последнее время получила распространение система AZIPOD.
Электромотор, обеспечивающий вращение винта, расположен
в специальной гондоле. Винт находится на горизонтальной оси,
уменьшается количество механических передач.
Винторулевая колонка имеет угол разворота до 360°, что 
значительно повышает управляемость судна.

Винторулевые колонки (Азиподы)



Ходкость – способность судна, преодолевая 
сопротивление воды и ветра, перемещаться с 
заданной скоростью под действием приложенной 
движущей силы, создаваемой и поддерживаемой 
установкой движения судна



ИНЕРЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА

Торможение –процесс гашения инерции прямолинейного движения судна путем 
реверсирования движителей с переднего на задний ход (и наоборот). Характеризуется 
длиной тормозного пути L т и времени торможения t т. Это расстояние пройденное 
судном с момента команды «Стоп» и реверса движителей до полной остановки судна и 
затраченное на это время. Торможение работой движителей «Полный назад» наз. 
экстренным.

Выбег–процесс гашения инерции поступательного движения судна под действием 
сопротивления воды без активной работы движителей. Характеризуется расстоянием L 
в, которое проходит судно с момента команды «Стоп» до момента полной остановки 
судна и временем затрачиваемым на это.

Разгон–процесс достижения судном установившейся скорости при заданном режиме 
работы движителей. Характеризуется расстоянием L р и временем при достижении 
установившейся скорости на данном режиме работы движителей.





Циркуляция – криволинейная траектория 
перемещения центра тяжести судна при 
перекладке рулевого органа
Маневренный– от перекладки руля до 
начала поворота судна, под действием 
переложенного руля.
Эволюционный– от начала поворота до 
изменения курса на 90 град.относительно 
первоначального. В этот период растет 
угловая скорость поворота, судно имеет 
дрейф в противоположную повороту 
сторону, скорость поступательного 
движения уменьшается.
Установившейся циркуляции– после 
изменения курса на 180 град. от 
первоначального, судно движется по 
замкнутой траектории с постоянным 
диаметром Dц, и постоянной 
поступательной угловой скоростью.



Выдвиг– расстояние между положениями ЦТ в момент перекладки руля и 

измененного на 90 град. курса.  L1(0,6 – 1,5 Dц)

Прямое смещение- расстояние на которое смещается ЦТ при повороте 

от 0 до 90 град. L2 (0,25- 0,5Dц)

Обратное смещение– расстояние смещения ЦТ в сторону 

противоположную повороту (0,1Dц)

Полюс поворота– воображаемая точка на ДП или еѐ продолжении 

вокруг которой происходит поворот в данный момент.

Угол дрейфа– угол между вектором линейной скорости Vц и ДП судна.

Диаметр установившейся циркуляции– расстояние между положением 

ЦТ при изменении курса на 90 и 270 град от первоначального.

Диаметр тактической циркуляции– расстояние между ДП при курсе 0 

град. и курсе 180 град.(1,1 – 1,2 Dц)

Dт = L2 T/10Sp



при перекладке руля на судно 
начинают действовать: 
поворачивающий момент Мр, 
направленный в сторону 
отклонения пера руля; сила Ру
, смещающая судно в сторону 
противоположную повороту и 
сила Рх, увеличивающая 
сопротивление движению.



После преодоления сил инерции судно начинает двигаться по 
криволинейной траектории – циркуляции. В это время на судно, 
как на всякое физическое тело, движущееся по кривой, действует 
центробежная сила С, направленная в сторону противоположную 
повороту. Она приложена к центру тяжести судна, 
пропорциональна его массе m, квадрату скорости υс

поступательного движения и обратно пропорциональна радиусу 
кривизны траектории движения r.

С=mυс2/r.

Эта сила с плечом h (расстояние между ц.т. и центром величины 
судна) создает кренящий момент Мкр = Сh, вызывающий крен 
судна в сторону противоположную повороту судна, что также 
следует учитывать при выполнении резкого поворота и оборота 
(снижать скорость и угол перекладки руля). 



Рассмотрим действие силы Р на судно 
придвижении задним ходом. 
Отклонение руля вызывает 
поворачивающий момент от пары 
сил Р и Р1, увеличение сопротивлению 
воды движению корпуса судна и 
уменьшение скорости от действия 
силы Рх, и дрейф судна в сторону 
перекладки руля. При циркуляции на 
заднем ходу под действием рулевой 
силы увеличивается давление воды на 
кормовую часть борта (сила R1у), в 
сторону которого переложен руль. Эта 
сила создает поворачивающий момент, 
противоположный поворачивающему 
моменту руля и общий 
поворачивающий момент в начальный 
момент циркуляции на заднем ходу 
равен разнице моментов рулевого и 
сопротивления воды корпусу судна.



Поэтому даже при равном давлении на руль 
поворотливость на переднем ходу лучше , чем на заднем. 

Однако, через некоторое время после начала поворота 
угловая скорость начинает увеличиваться и 

гидродинамические силы со стороны наружного борта 
становятся больше динамической силы R1у, вызванной 

перекладкой руля. В это время поворачивающий момент 
судна – сумма момента руля и позиционного момента, что 

вызывает увеличение скорости поворота. Величина 
позиционного момента близка к величине момента руля, 

поэтому перекладка руля в противоположную сторону 
может не дать желаемого эффекта и не выведет судна из 

циркуляции. Учитывая это явление, при движении 
задним ходом не следует допускать больших 

скоростей поворота и движения. Для вывода судна 
из циркуляции следует дать реверс «вперед» и 

управлять судном на переднем ходу.


