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� This Training Program is divided into sections which can be
navigated independently.

� Use the navigation bar at the bottom of the Screen to browse
� When extra Information in the form of video, photos and

animations is available, the information button          will appear.
Click on this to view the media
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To Navigate to each section use the buttons at the bottom left

To Navigate through the sections use the BACK and FORWARD buttons

The HOME button returns you to the Contents page
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At the end of this section you should understand the following:

� Wash wave patterns

� Length and depth Froude number

� Supercritical, critical and sub-critical wash patterns

� Differences between ship waves and naturally occurring waves

� Importance of ship speed when travelling in different water depths

� Potential risks in the coastal environment

This section describes waves created by ships. It explains
how the speed of the ship and the water depth effects the
characteristics of the wash waves produced.
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� High-speed ferries on many ferry routes throughout the world have lead to
numerous conflicts between ferry operators and environmental, coastal
and maritime authorities.

� The conflicts have lead the authorities in a number of countries to require
operators of High-Speed Craft (HSC) to include an assessment of the
effect of the wake wash on the safety of people and small vessels in their
permit to operate. Legislation and procedures are often different from one
country to another.

� We only consider procedure and legislation in the UK.

� UK Health and Safety legislation requires every employer to carry out
risk assessments for their employees both on land (HSE regulation) and
on board ship (Merchant Shipping and Fishing Vessel regulation).

� The Maritime and coastguard Agency (MCA) in the UK require a full
route assessment with respect to wake wash BEFORE they will issue
Permit to Operate High Speed Craft

Road to Legislation
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