
«КиЯ» 5 (227) 2010

60 ��������

�кватории, освоенные россий-
скими водномоторниками, в 
большинстве своем не отли-

чаются курортным климатом. Но при 
этом, казалось бы, цунами и кейпрол-
леры* — не наша проблема. Однако и 
те волны, что гуляют по нашим морям 
и водохранилищам, заслуживают того, 
чтобы помнить о возможной встрече с 
ними в плавании.

Говоря о ветровом волнении, нельзя 
не помянуть разгоняющий волну ветер. 
Ветер над морем обычно сильнее, чем 
над землей – над сушей он ослабляется 
за счет трения и турбулентности. Кроме 
того, считается, что ветер над землей бо-
лее порывистый, но менее шквалистый, 
чем над морем. Порыв отличается от 
шквала продолжительностью и силой 
ветра.

Порыв — это кратковременное уве-
личение скорости ветра, над сушей она 
может возрастать на 25–100%. Шквал 
– резкое, длящееся не менее минуты, а 
иногда десяти и более минут, увеличе-
ние скорости ветра. Он может состоять 
из многих порывов.

Сегодня для оценки силы ветра ис-
пользуется шкала Бофорта, предло-
женная в 1806 г. английским адмира-
лом Френсисом Бофортом. Эта шкала, 
по которой определяют силу ветра по 
его воздействию на парусное судно, в 
дальнейшем уточнялась. При вытесне-
нии парусного флота судами с механи-
ческими двигателями потребовалось 
разработать критерии, позволяющие 
с борта движущегося судна по состоя-
нию водной поверхности определять 
силу ветра. Появилась шкала, увязы-

вающая словесные характеристики со-
стояния моря, силу ветра и высоту волн. 
В зависимости от высоты волн степень 
ветрового волнения определяется по 
девятибалльной шкале Бофорта. Так, на-
пример, по этой шкале 1 балл означает, 
что высота волн не превышает 25 см, 
2 балла – высота волн 25–75 см, 3 балла 
– 0.75–1.25 м, 4 балла – 1.25–2 м. Всего 
шкала состояния поверхности моря, со-
ответствующая шкале Бофорта, имеет 
9 баллов. Слабым называется волнение 
при высоте волн до 0.25 м (1 балл) и ис-
ключительным – при высоте волн более 
11 м (9 баллов).

Шкала силы ветра (где приводится 
соответствие баллов и метров в секунду) 
имеет 12 баллов. Сила шторма опреде-
ляется силой ветра. Поэтому выражение 
«шторм 10 баллов» будет правильным, а 
выражение «10 баллов волнения» — не-
правильным, так как шкала состояния 
поверхности моря имеет всего 9 баллов.

Даже при ветре, не изменяющемся 
много часов, поверхность воды покры-
вают волны самой разной формы и раз-
меров. Что же значит «высота волны», 
которую сообщает нам прогноз погоды? 
Это так называемая значительная вы-
сота волнения, равная средней высоте 
одной трети всех наивысших волн. 
В реальности часть волн будет выше 
значительной высоты, а большинство 
волн – ниже. Расчеты показывают, что 
большая часть волн при данной значи-
тельной высоте волнения имеет высоту, 
равную половине значительной, каждая 
десятая волна будет равна 1.3 ее высоты, 
а каждая 2000-я будет в два раза выше 
значительной.

Говоря о размерах и характере вол-
нения, вспомним, что они зависят от 

Хочешь  штиля – 
готовься  к  шторму
Ветровое  волнение  и  маломерные  суда

Евгений Курганов

На аэрофотоснимке хорошо видно, что 
происходит с волновыми фронтами при 
обтекании препятствий и подходе их под 
углом к берегу

Схема искривления волновых фронтов при 
проходе пролива между островом слева и 
мысом справа. «Вливаясь» в залив, волны 
своими гребнями поворачивают в зоны, 
закрытые для прямого прохода. При этом 
высота их уменьшается (но может вырасти 
при подходе к мелководью), а направление 
распространения изменяется более чем на 
90°.

 Схема огибания волнами острова. Подходя 
к острову единым фронтом, волны по мере 
его обтекания с двух сторон начинают 
двигаться встречными фронтами.

* Кейпроллер – гороподобная одиночная вол-
на, волна-убийца
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скорости ветра и его продолжительно-
сти, глубины акватории и расстояния до 
ближайшего берега со стороны, откуда 
дует ветер. Например, для открытой 
части Онежского озера, площадь аква-
тории которого велика, а глубины зна-
чительны, характерны ветровые волны 
высотой около 2.5 м. Максимальная 
высота волн, отмеченная при скорости 
ветра 12—13 м/с, в октябре и ноябре 
1964 г. достигала 4.3–4.7 м. Высоты 4 м 
достигают ветровые волны, например, 
в Кременчугском водохранилище, где 
на их развитие оказывает влияние раз-
мер акватории и ориентация водохра-
нилища (с северо-запада на юго-восток) 
по линии наибольших скоростей ветра.

Очевидно, что волнение вблизи бере-
гов зависит от того, с берега или на берег 
дует ветер. Учет этого обстоятельства 
помогает правильно проложить марш-
рут, пройдя в сильный ветер по тихой 
воде под берегом. Планируя швартовки, 
якорные стоянки, проход узкостей, су-
доводителю также следует продумать 
действия как при существующем вол-
нении, так и при возникновении волн с 
наиболее опасного направления в слу-
чае изменения ветра. 

Из школьного курса физики мы 
знаем, что для волновых процессов ха-
рактерны такие явления, как дифрак-
ция, рефракция и интерференция. На 
примере ветровых волн эти процессы 
вполне наглядны. Дифракция проявля-
ется при огибании волной препятствий, 
она не зависит от глубины, это просто 
поворот гребня волны в зону, защищен-
ную от волнения. Рефракция — это ис-
кривление фронта волны при переходе 
под углом с одной глубины на другую. 
Мы все замечали, что подходя к берегу 
с любого направления, волны обруши-
ваются на него почти перпендикулярно. 
Это происходит потому, что ближний к 
берегу край волны тормозится на мел-
ководье сильнее, чем край дальний, и 
фронт волны начинает как бы развора-
чиваться параллельно берегу. С умень-
шением скорости волны уменьшается ее 
длина и растет высота, что заканчива-
ется обрушением волны на береговую 
линию. На фотографии поверхности 
моря, сделанной с самолета, видно, как 
волны после прохождения препятствий, 
как бы огибая их, изменяют первона-
чальное направление движения, вее-

рообразно распространяясь после про-
хождения пролива между берегом и 
островом. Из одной волновой гряды, 
подходящей к острову, за ним возникает 
интерференция двух накладывающихся 
друг на друга систем волн.

Подходя к берегу, волны мо-
гут отражаться от него. При этом 
угол падения будет равен углу от-
ражения. Отраженные волны, со-
вмещаясь с набегающими, усили-
вают или гасят их, создавая так 
называемую стоячую волну, 
или толчею.

Для судоводителя важны сле-
дующие свойства этих процессов. 
На подходе к изрезанному мысами 
и заливами берегу изменяется высота 
волны, возрастая перед мысами и не-
много уменьшаясь в заливах. Пройдя 
сужение между мысами, волноломами 
на входе в гавань, фронт волны изме-
няет направление движения, и высота 
ее снижается. Но в самом месте суже-
ния, перед мысами, в узкостях высота 
волн, как правило, возрастает. При 
следовании в порт на попутном волне-
нии важно помнить об увеличении вы-
сот волн у краев входа. Ситуацию мо-
гут осложнять волны, отраженные от 
берегов и создающие беспорядочную 
толчею в проливах и каналах, ведущих 
в гавань. 

Для маломерного судна может быть 
опасна не абсолютная высота волны, 
а ее форма — крутизна, обрушиваю-
щийся гребень. Форма волны может 
зависеть от сочетания направлений ве-
тра, вызывающего волнение, и наличия 
течения. Когда течение идет навстречу 
движению волны, оно замедляет ее бег, 
уменьшая тем самым кинетическую 
энергию. Чтобы сохранить энергию, 
волна должна стать выше, увеличивая 
тем самым долю своей потенциальной 
энергии. Увеличение высоты волны 
может достигать 50–100%, что ведет 
к значительному увеличению ее кру-
тизны, особенно переднего склона. По 
крутизне волн можно судить о том, где 
течение достигает наибольшей силы. 
Относительно крутые и, возможно, об-
рушивающиеся волны могут означать 
или наличие более сильного течения, 
или, при том же течении, более силь-
ный ветер, чем в прилегающих районах. 
Ветер, совпадающий по направлению с 

течением в данном районе, снижает вы-
соту волн и уменьшает их крутизну.

Ввиду существования огромного 
разнообразия типов и размерений ма-
ломерных судов сложно выработать 

пригодные для всех 
рекомендации для плавания на волне-
нии. Поэтому мы не имеем ввиду боль-
шие моторные яхты (например, типа 
«траулер») или, тем более, малые про-
мысловые суда, для которых, как и для 
экипажей, — плавание в условиях повы-
шенного волнения является обычной 
работой. Эта статья адресована, прежде 
всего, водителям моторных маломер-
ных судов, о которых можно сказать, 
что скорость — основной фактор безо-
пасности в плавании. Чем быстроходнее 
моторное судно, тем меньше риск ока-
заться в штормовых условиях.

От скорости движения катера и курса 
относительно волн зависит не только 
комфорт, но и безопасность судна. Бы-
строходное глиссирующее судно спо-
собно двигаться значительно быстрее 
волн, но при увеличении размеров 
волны, преодолев ее гребень, катер па-
дает в ложбину, что сопровождается 
большими динамическими нагрузками 
и может вызвать водотечность и разру-
шение корпуса или сорвать с фундамен-
тов и креплений штатное оборудование, 
привести к травмированию находя-
щихся на борту людей. Аналогичные яв-
ления возникают и при движении, ино-
гда даже с совсем небольшой скоростью, 
против волны.

Во время шторма гребень волны 
движется с большой скоростью, в то 
время как вода у подошвы волны го-
ризонтально фактически не перемеща-
ется. При движении судна со скоростью 
волны на попутном волнении неболь-
шое мелкосидящее судно несется, под-
хваченное гребнем, пока какая-либо 
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его часть не наткнется на неподвижную 
воду. При этом, а также при ударе волны 
в корму возможна ситуация, называемая 
в яхтинге брочингом. Судно самопро-
извольно совершает резкий поворот к 
ветру, удержать его рулем на курсе не 
удается. При этом возникает большая 
вероятность опрокидывания. Следует 
отметить, что на ходу глиссирующее 
моторное судно приобретает допол-
нительную остойчивость за счет дина-
мических сил поддержания. Однако на 
малых скоростях и при больших углах 
крена динамическая остойчивость вы-
ражена слабее, поэтому следует избегать 
большого крена на волнении. 

Тактика плавания на волнении за-
висит как от параметров самого волне-
ния, так и от данных вашего судна. Это 
может быть следование своим курсом, 
если позволяют условия, или плавание 
галсами по наиболее безопасному курсу 
относительно волны, или штормование, 
в случае внезапного и значительного 
усиления волнения, не позволяющего 
следовать в нужном направлении. При 
штормовании «носом на волну» стара-
ются, немного уваливаясь, поддержи-
вать скорость, достаточную для управ-
ления судном, встречая волну скулой. 
Кстати, иногда безопаснее дрейфовать 
в море, чем уходить в убежище к под-
ветренному берегу. Подходы к берегу 
могут быть очень бурными.

Если ваше судно потеряло ход во 
время плавания при значительном вол-
нении, следует прежде всего избежать 
опрокидывания, что наиболее вероятно 
при положении лагом к волне. Для удер-
жания судна носом (или кормой, в край-
нем случае) на волну можно вытравить 
в воду на всю длину цепи якорь или 
любой трос, имеющийся на борту. В ка-
честве плавучего якоря можно исполь-
зовать привязанное к швартову ведро. 
Если у вас установлен подвесной дви-
гатель или угловая колонка, на дрейф 
можно оказывать некоторое влияние, 
изменяя их угол наклона. Возможно, 
стоит попытаться соорудить аварийный 
парус из подручного материала.

Во всех случаях, особенно при вы-
ходе на открытую палубу – например, на 
бак для отдачи якоря – следует, в первую 
очередь, подумать о безопасном завер-
шении начатого действия.

К сожалению, все эти меры могут 

не дать желаемого результата. И тогда 
единственным способом благополуч-
ного завершения вашего приключения 
может стать подача сигнала бедствия. 
Для этого используют радиостанцию, 
пиротехнику и даже мобильный теле-
фон при условии, что вам удалось сохра-
нить их в работоспособном состоянии.

Опытные яхтсмены говорят, что 
качка может нравиться только любите-
лям плавать вокруг буйка. Качка, явля-
ясь неизбежным следствием плавания 
по взволнованной водной поверхности, 
может доставить неприятности и при 
слабом волнении, а при его усилении 
возможно возникновение угрозы без-
опасности судна и экипажа. В рассказах 
поморов о плаваниях по суровым север-
ным морям упоминается, что в сильный 
шторм поморским женкам для прекра-
щения паники надевали мешок на го-
лову. Не каждый член вашего экипажа 
согласится с таким успокоительным 
средством, поэтому к плаванию при 
сильном волнении лучше подготовиться 
заранее.

Отходя от причала, планируя более 
или менее продолжительное плавание, 
следует знать прогноз погоды. Интере-
суясь прогнозами погоды, в большин-
стве случаев можно избежать встречи со 
штормом. Наблюдая за местными при-
знаками ее изменения — силой ветра, 

волнением, атмосферным давлением, 
состоянием неба — вы будете более под-
готовлены к возможным трудностям.

На некоторые мероприятия, важные, 
вообще говоря, для подготовки любого 
судна к навигации, стоит обратить осо-
бое внимание на особенности плава-
ния в условиях сильного волнения или 
шторма. 

Прежде всего, это работа двигателей. 
Наиболее частой проблемой возникаю-
щей при качке, является прекращение 
подачи топлива к двигателям. Причи-
ной обычно бывает перемешивание 
топлива и осадка, а, возможно, и воды, 
накапливающихся в топливных баках. 
Образующаяся при этом суспензия засо-
ряет фильтры и даже топливопроводы. 
Для предотвращения этого следует кон-
тролировать наличие осадка и воды в 
фильтрах и отстойниках и регулярно 
очищать их, проверять чистоту топлив-
ных емкостей. Внимательно относитесь 
к качеству топлива, которым вы заправ-
ляете ваше судно. Для ликвидации воз-
никшей неисправности вы должны рас-
полагать необходимым инструментом 
и запасными частями, например, филь-
трами, для ее устранения. 

При плавании на волнении вероятно 
попадание воды в корпус судна. Это мо-
жет быть и следствием захлестывания 
волной, и результатом повреждения 
корпуса. И, несмотря на существующее 
мнение, что лучшая помпа — это ведро 
в руках испуганного человека, следует 
подготовить и проверить работу водо-
отливных средств. В том числе, наличие 
этого самого ведра или черпака. Стоит 
учесть, что главная причина отказа в 
работе помп и осушительных насо-
сов – засорение приемных патрубков и 
фильтров на входе плавающим в трю-
мах мусором. 

Будем полагать, что в обычных 
условиях у вас в трюме, под сланями и 
пайолами чистота и порядок. Чтобы со-
хранить его и в условиях штормового 
плавания, следует продумать разме-
щение и закрепление всех припасов и 
оборудования на судне. Нагрузки, воз-
никающие при ударах волн, могут угро-
жать даже креплению штатного обору-
дования и целостности судовой мебели, 
а летающий по каюте, как камешек в 
погремушке, телевизор реально опа-
сен для экипажа. При большом крене 

На фотографии видны волны, подходящие 
к берегу и отразившиеся от него. Эффект 
отражения значительно усиливается 
при резком подъеме берега, в том числе у 
набережных или причалов.
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появляется опасность смещения неза-
крепленных тяжелых предметов и обо-
рудования — аккумуляторов, припасов, 
инструмента. Все, что может смещаться, 
при качке непременно сместится.

Следует обратить внимание на на-
дежность закрытия иллюминаторов, 
люков, дверей. При подготовке слож-
ных плаваний надо предусмотреть ва-
рианты аварийного ремонта выбитых 
стекол и люков. 

Задумаемся о надежности лееров и 
релингов. Усилие, возникающее при па-
дении человека на стойку ограждения, 
настолько велико, что никогда не сле-
дует считать ее абсолютно надежной. И 
если вы предполагаете плавания в штор-
мовом море, стоит подумать о дополни-
тельных, штормовых леерах. 

Из опыта дальних яхтенных пла-
ваний можно заключить, что большая 
часть падений человека за борт в штор-
мовых условиях случалась не при ра-
боте на палубе или несении вахты на 

руле, а в момент приема или передачи 
вахты или когда человек ненадолго 
выходил на палубу либо в кокпит, на-
пример, чтобы проветриться, страдая 
морской болезнью. На плавающих че-
рез океан яхтах это может объясняться 
тем, что в такие моменты страховочный 
пояс яхтсмена оказывается не пристег-
нут к соответствующему креплению. К 
сожалению, трагические происшествия 
в таких ситуациях случаются и в ходе 
совсем не дальних и, вроде бы, не экс-
тремальных, плаваниях. Из сказанного 
можно сделать вывод, что при ходе на 
волнении судоводитель маломерного 
судна должен особенно внимательно от-
слеживать все перемещения людей вне 
закрытых помещений.

В условиях шторма для спасения ока-
завшегося за бортом человека важней-
шей задачей будет наблюдение за упав-
шим, так как любой предмет даже днем 
может затеряться среди волн через счи-
танные мгновения. Решающую роль в 

этом случае может сыграть светящийся 
или свето-дымящий буй, отмечающий 
место падения. Следует быть готовым 
к тому, что подъем на борт упавшего в 
воду человека в штормовых условиях 
окажется очень не легким делом. В про-
мокшей штормовой одежде его вес зна-
чительно увеличивается, и хорошо, если 
у вас есть возможность использовать за-
бортный трап.

Условия работы судоводителя в усло-
виях повышенного волнения характе-
ризуется ухудшенной видимостью, воз-
можными из-за качки нарушениями в 
работе радионавигационной аппара-
туры или даже ее поломками, повышен-
ной утомляемостью. 

Перефразируя известную мудрость, 
можно сказать: хочешь штиля, готовься 
к шторму. Никто не ищет бурю, но все, 
рано или поздно, в шторм попадают. И 
успешно пройти это испытание будет 
легче тем, кто подготовил к нему себя и 
свое судно.


