


Как работают паруса.
Ветер, который действует на движущееся судно и все находящееся на нем, отличается от того, который действует на 
какой-либо неподвижный объект.

Собственно ветер как атмосферное явление, дующий относительно земли или воды, называется истинным ветром.
Вымпельный ветер всегда острее, чем истинный, 

вымпельный ветер зависит от курсового, то есть от 

скорости и направления движения самой яхты. При 

движении яхты против истинного ветра курсовой будет 

складываться с вымпельным, а при движении по 

истинному ветру – вычитаться из него.

Наиболее значительны эти отличия будут в двух самых 

крайних случаях: когда ветер строго встречный ( тогда 

вымпельный ветер будет наибольшим) и когда ветер 

строго с кормы. В последней ситуации возможен вариант, 

когда относительно судна не будет ветра вообще или 

когда даже при попутном истинном ветре на судне ветер 

будет ощущается как встречный, если скорость движения 

судна больше.



Направления относительно ветра.

Термины 

На ветре значит с той стороны, от куда дует ветер.

Под ветром с той стороны, куда дует ветер.

Эти термины, а так же производные от них, такие как 

наветренный и подветренный.

Левый и правый галс два термина, непосредственно 
связанны с предыдущими: если ветер дует в правый борт 
судна, то говорят, что оно идет правым галсом, если левый 
– то левым.
Курсы относительно ветра.
Бейдевинд – острый курс относительно ветра, когда ветер 
дует под углом менее 80°.
Галфвинд – ветер дует под углом от 80° до 100°.
Бакштаг – ветер дует под углом от 100° до 170°
Фордевинд - ветер дует в корму под углом более 170°.
Левентик – ветер строго встречный или близок к таковому.
Поскольку против такого ветра парусное судно двигаться не 
может, его чаще называют не курсом, а положением 
относительно ветра.



Маневры относительно ветра
Когда судно, идущее под парусами, меняет свой курс так, что угол между ветром и направлением движения уменьшается, 
то говорят, что судно приводится. Другими словами, привестись значит пойти под более острым углом к ветру. Если 
происходит обратный процесс, судно меняет курс в сторону увеличения угла между ним и ветром, судно уваливается. 

Уточним, что термины приводится и уваливаться используют тогда, когда судно меняет курс относительно ветра в 
пределах одного и того же галса. Если судно меняет галс, то тогда такой маневр называется поворот.

Существует два различных способа перемены галса, и соответственно поворота.

Поворот оверштаг – поворот против ветра. Судно приводится, нос судна пересекает линию ветра, в какой то момент 
судно проходит через положение левентик, после чего ложится на другой галс.

Поворот фордевинд происходит противоположным образом судно уваливается, корма пересекает линию ветра, паруса 
переносят на другой борт, судно ложится на другой галс. 



Работа парусов.
Одна из основных задач для яхтсмена при работе с парусами заключается в том, чтобы ориентировать парус под 
оптимальным углом относительно ветра, чтобы наилучшим образом продвигаться вперед. Для этого нужно понимать, как 
парус взаимодействует с ветром.

Многие даже не догадываются, что парус это крыло, и принцип работы крыла и паруса один. В его основе лежит 
подъемная сила, только если подъемная сила крыла летательного аппарата, используя встречный ветер, толкает самолет 
вверх, то вертикально расположенный парус направляет парусник вперед. 

Рассмотрим пару вариантов под разными углами к ветру. Представим что у нас мачта в копана с одним парусом.

Угол атаки 0°. Ветер дует вдоль паруса, парус полощется, как флаг. Никакой аэродинамической силы на парусе нет, есть 
только сила лобового сопротивления.

Угол атаки 7°. Начинает появляться аэродинамическая сила. 

Она направленна перпендикулярно парусу и пока не 

большое по величине.

Угол атаки 20°. Аэродинамическая сила достигла своего 

максимального значения по величине, направлена 

перпендикулярно парусу.



Теперь рассмотрим работу паруса на яхте.

Представим что парус один, грот. Допустим на яхту действует ветер под углом 30-35° к корпусу. Ориентировав парус под 
углом примерно 20° к ветру, мы получим на нем достаточную по величине аэродинамическую силу А.

Поскольку эта сила действует под прямым углом к 
парусу, мы видим, что она тянет яхту сильно в сторону. 
Разложив силу А на две составляющие, можно увидеть, 
что сила тяги вперед Т в разы меньше, чем сила, 
толкающая яхту вбок (D, сила дрейфа)
Т – Сила тяги.
А – Подъёмная сила.
D – Сила дрейфа.
Вымпельный ветер – Угол атаки.
За счет чего в таком случае яхта движется вперед?
Дело в том, что конструкция подводной части корпуса 
такова, что сопротивление корпуса движения в сторону ( 
так называемое боковое сопротивление) также в разы 
больше, чем сопротивление движения вперед. Этому 
способствуют киль, руль и сама форма корпуса.
Однако боковое сопротивление возникает тогда, когда 
есть чему сопротивляться, что бы оно начало работать, 
обязательно нужно некоторое смещение корпуса в бок, 
так называемый ветровой дрейф. Это смещение естественным образом возникает под действием боковой составляющей 
аэродинамической силы, и как ответная реакция сразу возникает сила бокового сопротивления S, направленная в 
противоположную сторону. Как правило, они уравновешивают друг друга при угле дрейфа около 10-15°.



На управляемость судна оказывает большое влияние взаимное положение центра парусности (ЦП) и центра бокового 
сопротивления (ЦБС).

Центр парусности- точка приложения результирующей аэродинамических сил к парусам судна.

Центр бокового сопротивления – точка приложения результирующей гидродинамических сил к корпусу судна.

Положение этих точек постоянно меняется, т.к. 
зависит в каждый момент времени не только от 
постоянных факторов ( покрой парусов, обводом 
корпуса, формы киля), но и от многих переменных 
величин – курса судна, его крена, дифферента и 
т.д.
Поскольку, в конечном итоге, от положения этих 
точек зависит маневренность и скорость судна, 
опытные судоводители могут искусственно 
переносить ЦП, смещая или наклоняя мачту, 
укорачивая грот по нижней шкаторине и 
увеличивая площадь стакселя, совмещая эту 
процедуру с перемещением ЦБС установкой 
дополнительных плавников перед рулем, либо 
увеличиваем( уменьшаем) площади пера руля.


