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DP Capability Plots
Интерпретация графической информации

DP Footprint Plots
Построение

Краткое руководство



Направление ветра

Направление течения

Направление волнения

Граница зоны возможностей
 удержания позиции судном

Концентрические окружности
с указанием скорости ветра в м/с

шаг 15 м/с

DP Capability Plots, пример чтения информации.

Пример 1

Интерпретация диаграммы:
В случае если при данной 
конфигурации судна будет порыв 
ветра направлением 300º и скорость 
порыва не будет превышать 27,5 м/с — 
судно сможет удержать позицию. При 
порыве ветра с направления 300º 
скорость которого будет более 
указанной судно уйдет с заданной 
позиции.

Пошаговая инструкция:
1) Строим по направлению 300º линию 
из центра диаграммы
2) Точка пересечения линии 
направлению 300º с зеленой линией 
есть искомое значение
3) Аппроксимируем искомую величину 
визуально между двумя 
концентрическими окружностями 
(между 15 и 30 м/с). Получаем 
приблизительно 27,5 м/с.

Пример 2

Интерпретация диаграммы:
В случае если при данной 
конфигурации судна будет порыв 
ветра направлением 20º и скорость 
порыва не будет превышать 52 м/с — 
судно сможет удержать позицию. При 
порыве ветра с направления 20º 
скорость которого будет более 
указанной судно уйдет с заданной 
позиции.

Пошаговая инструкция:
1) Строим по направлению 20º линию 
из центра диаграммы
2) Точка пересечения линии 
направлению 20º с зеленой линией 
есть искомое значение
3) Аппроксимируем искомую величину 
визуально между двумя 
концентрическими окружностями 
(между 45 и 60 м/с). Получаем 
приблизительно 52 м/с.
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Направление ветра

Направление течения

Граница зоны возможностей
 удержания позиции судном

Концентрические окружности
с указанием скорости ветра в м/с

шаг 10 м/с

DP Capability Plots, пример чтения информации.

Пример 3

Интерпретация диаграммы:
В случае если при данной 
конфигурации судна будет порыв 
ветра с курсового угла 260º (в истинное 
направление переводим сами) и 
скорость порыва не будет превышать 
40 м/с — судно сможет удержать 
позицию. При порыве ветра с 
курсового угла 260º скорость которого 
будет более указанной судно уйдет с 
заданной позиции.

Пошаговая инструкция:
1) Строим по направлению 260º 
(курсовой угол) линию из центра 
диаграммы
2) Точка пересечения линии по 
направлению 260º с границей серой 
области есть искомое значение

Пример 4

Интерпретация диаграммы:
В случае если при данной 
конфигурации судна будет порыв 
ветра с курсового угла 150º судно 
сможет выдержать воздействие ветра 
скоростью более 50 м/с (область 
выходит за пределы шкалы).

Пошаговая инструкция:
1) Строим по направлению 150º линию 
из центра диаграммы
2) Доходим до предельного значения 
шкалы 50 м/с.
3) Все хорошо. Запаса мощности в 
данном случае более чем достаточно :)

Стрелка компаса
Синяя стрелка - Север
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Appendix 5 

DP Footprint Plot 
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Назначаем цену 1 деления
концентрической шкалы

DP Footprint Plots, пример заполнения.
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Наблюдения выполнялись в течение 10 минут с 
периодичностью 1 минута.

Курс судна 85°
В работе 2 ДГ, 2 ВРК, 2 носовых туннельных 
подруливающих устройства.
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течение
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Отмечаем оборудование
в работе (PRS)

Отмечаем оборудование
в работе.

Пропульсивный комплекс.

Погодные
условия




