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АНЕВРИРОВАНИЕ
под двигателем в стесненных условиях

БИЛЛ ДЖОНСОН

МАНЕВРИРОВАНИЕ

Уникальное практическое руководство по маневрам на яхте.
Маневрирование под двигателем в тесной марине, среди множества
дорогих яхт – устрашающая перспектива для неопытного рулевого.
Если же добавить сильное приливное течение и порывистый ветер,
налетающий то с борта, то с носа или толкающий яхту с кормы – и
для опытного шкипера это упражнение покажется испытанием удачи.
Это руководство, содержащее пошаговые инструкции и иллюстрации,
поможет рулевому справиться с задачей при всех возможных
сочетаниях ветра и течения.
Каждая моделируемая ситуация
размещена на отдельной странице, благодаря чему этим компактным,
в пружинном переплете руководством удобно пользоваться даже
непосредственно во время управления яхтой. Этот идеальный
самоучитель и великолепное учебное пособие станет удачным
приобретением для каждого моряка и шкиперской школы.
БИЛЛ ДЖОНСОН вырос на острове Скай на границе с Шотландией. Получив
инженерное образование, двадцать лет работал в сфере программного компьютерного
обеспечения. Многие годы был заядлым аквалангистом. Однажды, взяв на работе
годовой отпуск, совершил дальнее океанское плавание под парусом, и это перевернуло
его жизнь. Билл переехал на юго-запад Англии и открыл парусную школу Aztec
Sailing. Ему нравится море и он с удовольствием занимается преподаванием яхтенного
дела. За его плечами более 50000 морских миль. В настоящее время со своей семьей, в
которой растут три сына, Билл живет в Ирландии. Кроме работы в парусной школе, он
пишет книги и консультирует. Для своих книг Билл выбрал стиль изложения, который
можно обозначить двумя словами: просто и ясно.

Книгу можно приобрести по адресу:
г. Москва, 115 093,
ул. Большая Серпуховская,
дом 32, строение 2
Телефон/факс:
+7(495) 783-59-89, +7(499) 236-14-06
Email: MyPlanetBooks@mail.ru

www.MyPlanetBooks.ru
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Универсальное практическое руководство по управлению яхтой под двигателем в стесненных условиях акватории стоянки, в непосредственной
близости от других яхт. ассмотренные автором приемы маневрирования помогут уверенно действовать при любом возможном сочетании ветра и
течения. Все в этой книге продумано до мелочей: и наглядно иллюстрированный авторский материал, и ее полиграфическое исполнение. Каждая
моделируемая ситуация размещена на отдельной странице, благодаря чему этим компактным, в пружинном переплете руководством удобно
пользоваться даже во время управлении яхтой. вляется идеальным самоучителем и великолепным практическим пособием. Станет удачным
приобретением для каждого моряка.
УДК 5
ББК . -0 .0
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ланета , 2013
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Все авторские и издательские права защищены. Без предварительного разрешения издательства запрещено полное и частичное воспроизведение
материала, содержащегося в данной книге, передача и использование его в любой форме и любым способом: графическим, электронным или
механическим, включая фотокопирование, аудио- и видеозапись, и другие формы хранения и передачи информации.
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Примечание: Издатель не несет ответственности за результаты использования описанных в книге методов и приемов.
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Стоянка между буями и на
линии буев
Швартовка к сваям
Отход от буев или свай
Швартовка между буем
и причалом
Отход от причала
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еловек за бортом
В суровых погодных условиях

С О НКА МЕЖДУ ОПО АМИ

Указатель маневров и терминов
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Постановка на якорь
Под ем якоря
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Ветер и реакция винта
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Подход к причалу
Отход от причала

ОВКА К БУ

Как заарканить буй
Подход к причальному бую
Отход от причального буя
Стоянка у причала в связке
Отход из связки

В ПО
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МА ИН С ПОН ОНН МИ
СЕК И МИ
4

Д

ШВА

©

2

ОМ У П И АЛА

Подход к причалу
Отход от причала
Стоянка у причала в связке
Отход от связки

ОСНОВ : как ведет себя яхта
под двигателем и почему
азличные типы яхт
Двигатель и винт
уль
Управление на ходу вперед
Управление на заднем ходу
еакция винта
азворот на месте
Влияние ветра
Влияние течения
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Стационарный двигатель устанавливается на яхте внизу, около
днища. Между двигателем и гребным валом он вращается с большой
скоростью стоит коробка передач, выполняющая две функции:
Понижение скорости вращения вала двигателя до скорости,
требующейся для работы гребного винта.
аз единение валов нейтраль, двигатель работает на холостом
ходу и переключение направления вращения гребного вала на
обратное на заднем ходу.
ребной вал выходит из корпуса под острым углом и обычно
поддерживается снаружи кронштейном с подшипником, за которым
находится винт. Отбрасывая поток воды, вращающиеся лопасти
винта создают упор, то есть силу тяги. ем больше обороты винта,
тем больше и тяга рис. .
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Под водой на корпусе яхты обычно имеется киль
в форме плавника, руль, винт на гребном валу

рос управления
газом

уль, навешенный на скег
рос
переключения
передач

Коробка
передач
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Сэйлдрайв

ычаг управления газом и переключением
переднего и заднего хода
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Длиннокилевая яхта
Рис. 1. Профили подводной части яхт

ДВИ А ЕЛ И ВИН

Поток от винта

Упор

Рис. 2. ипичная яхтенная силовая установка

Двигатель

ОСНОВ : КАК ВЕДЕ СЕБ
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Приливно-отливные и речные течения – важный фактор, который
надо учитывать при маневрировании. Многие марины и места
швартовки располагаются в устьях рек, где приливы бывают особенно
сильны. При сильном течении его роль становится определяющей.
ечение может помочь яхте сделать требуемый маневр, но, если
игнорировать его или просто забыть о приливе, последствия могут
быть катастрофическими рис.
.
Как уже не раз говорилось, руль работает только тогда, когда
яхта движется относительно воды. ам, где есть течение, сама вода

движется относительно дна и берегов. Очень удобно подходить
против течения к бую или понтону: благодаря большой скорости
относительно воды яхта управляется отлично, а вот скорость
приближения к препятствию невелика. Полный контроль над
лодкой и при этом небольшая скорость – идеальные условия для
маневрирования.
Противоположный случай: яхта с выключенным двигателем
быстро движется по течению. Впереди показалось препятствие, но
бесполезно поворачивать руль, пытаясь уйти в сторону. Не имея хода
относительно воды, яхта неуправляема, и столкновение неизбежно.
Перед отходом или подходом к бую, причалу или другому месту
швартовки всегда проверяйте, есть ли течение и в какую сторону оно
направлено.
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хта идет под мотором против приливного течения, медленно
продвигаясь вперед и сохраняя отличную управляемость
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хту несет течение, она неподвижна относительно
воды. Контроль над ситуацией потерян, яхта не управляется
Рис. 13
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Не всегда легко понять, куда направлено те ение. В
накомом месте можно сориентироваться по времени
полно воды: если оно е е не прошло, идет прилив,
а после отлив . тобы сориентироваться более
то но, посмотрите на ближа ши бу , веху или сва :
носовая волна и авихрения на поверхности воды
при обтекании препятствия хорошо аметны. В каку
сторону от своих буев ра вернулись пришвартованные
к ним лодки (Когда есть ветер, он тоже будет их
ра вора ивать )

Как на пароме

Представьте себе, что вы припарковались на машине на одной
стороне улицы, а потом пожелали, чтобы автомобиль пересек ее и
припарковался напротив. На лодке это вполне возможный маневр.

РИ ВЕТРЕ СО СТОРОН

В ОДА
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Если ветер сильный:
Когда ветер не слишком силен, можно
развернуть лодку через линию ветра и выйти
передним ходом.

ла

. Включите реверс и выйдите из своей
секции. Позвольте лодке увалиться
носом под ветер.
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Если ветер от асти боково и
сдувает нос лодки в сторону,
увели ьте скорость (по и ия 3).
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. Дайте задний ход и кормой вперед
выходите из марины.
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П

. При
необходимости
подрабатывая
задним
ходом,
окончательно
развернитесь кормой навстречу ветру.

Рис. 64
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ВАРТОВКА К Б

. Медленно подойдите против течения
к нижнему бую и закрепите на нем
длинный кормовой швартов.
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. Вытравливая
кормовой
швартов,
подойдите к верхнему бую и закрепите
носовой швартов.
. Продолжая подруливать против течения,
выберите кормовой швартов и приведите
яхту в желаемое положение между
буями.
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Спе иально пору ите одному и
матросов работать с кормовым
швартовом, да поаккуратнее,
тобы при маневрах не намотать
его на винт или не упустить а
борт.
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Рис. 65
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О спасении еловека а бортом в ра ных обстоятельствах
написано о ень много. Не хо у преуменьшить тяжесть то
опера ии, особенно в тяжелу погоду, при сильном ветре и
волнении.
Самое главное и трудное выта ить еловека и воды.
Если упавши не ранен и не ослаб, а у вас фи и ески сильны
кипаж, де ству те самым простым способом: схватите его
а протянутые руки и вта ите наверх. Мне недавно удалось
таким обра ом выта ить еловека и воды.
Если сил не хватает и ни его не полу ается, поможет
буксируемая а яхто надувная лодка-ту ик, в котору
поднять
еловека гора до про е. Если лодки нет,
активиру те и исполь у те для под ема спасательны плот.
ри уда е на ваш
могут подо ти спасатели или
лодка друго службы. Они обы но исполь у т РИБы и легко
поднимут еловека и воды.
тобы не расс итывать на внешн
помо ь,
предусмотрите на свое яхте (и испыта те) како -либо и
и вестных способов под ема еловека, например с помо ь
лебедки. Или держите ту ик наготове.
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ЕЛОВЕК А БОРТОМ
.

ВПЕ ЕД

еловек упал за борт.

Д

. Немедленно приводитесь и делайте поворот оверштаг. рот
вытянуть в ДП, стаксель на наветренной стороне не трогаем.

И

. Направляя лодку в сторону упавшего, заводите двигатель.
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. Убирайте стаксель. Отойдя на несколько длин корпуса,
разворачивайтесь и под мотором идите против ветра к упавшему.
5. Подходя к человеку, погасите скорость и поверните так, чтобы
ветер дул в скулу и лодка дрейфовала в сторону упавшего.

Рис. 95
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