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ОБ1ЛЛЯ  ХЛРЛКТПРИСТИКА  РАБОТЫ 

Лсгпуальвсостпь теми. Опыт судовождения  и эксплуатации крупнога

баритных судов и состапоп  показывает,  что  безопасность  их  плавания  и 

экономическая  эффекпшность  находятся  в  тесной  связи  с  характерными 

особенностями внутренних водных путей, среди которых следует выделить 

наличие  гидротехнических  сооружений,  офаничениость  габаршгов, иляя

пие течения и развитых встрополпопых явлсннй. В зтоП связи важнейшим 

направлением  при  изучении  различных  аспектов  вождения  судов  стала 

проблема обеспечения безопасности движе»н«я, предполагающая, в частко

стн, достижение оптимального соотношения между габаритами пути, глав

ными размерениямн судов и составов, мощностью тяги и э4)феетивнсстью 

средств управления. 

С точки зре1Н<я обеспечения безопасности плавания судов и составов 

зоны судоходных п«дротехническнх сооружений  являются одними из наи

более сложных участков водных путей. Статистические данные о состоя

нвш шхрийности показывают, что число транспортных происшествий с су

дами и составами в зонах судоходных гидротехнических сооружений оста

ется довольно высоким и составляет около 20 % от их общего количества. 

При зпгом основная часть аварий в районах гидроузлов совершается в под

ходных каналах, а также при заходе в шлюз (59 %) и приходится на дрлю 

крут10габар|стных судов и составов. Большинство транспортных происше

станй  яяляется  следствием  ошибок  судоводителей  в  выборе  безопгсноП 

скорости  движения,  неучета  особенностей  гилродика.инческого  взаимо

действия судов, а также влияния внешних факторов. 

Таким о^адомГ'^ааача обеспечениебстопасноср»^та«зяня  судовц

состав5»гт]^ прохожденицгидрбузлов в нзсцалае^ремя  я^^хлбсьыз  ав



Таким образом, задача  обеспечения  бсзопаскостн  плавания  судов и 

состшов при прохожлетш  гидроузлов в настоящее время имеет весьма ак* 

туалшое значение. 

НДслпь щбты.  Главной  целью  исследований  является  онредшеикв 

гидродинамических  особенхосгсй  движения  и  взаимодействия  судов при 

прохождении судопропускны!( пифотехнических сооружений и разработка 

. иа этой основе рекомендаций  судоводителям  по безопасному  Maiiespsipo

ванкиэ судоа ы составов , а также проектировщикам по определению omi»» 

ыальных  габаритов  подходных  каналов  с  учетом  обеспечения  условий 

безопасности. 

'  Меифдшюпш  HctmsRitmimu, При  теоретическом  исследовании  за

дач, постааленных в диссертационной  работе, использованы  методы мате

ыатнческого  моделирования  физических  процессов,  методы  математиче

ского анализа, численные методы решения дифференциальных  уравнений 

н методы теории вероятностей. 

Снстематический  модельный  эксперимент  по определению усший, 

которые  возникают  в швартовных тросах  судна,  стоящего  у  причшыдоб 

стенки,  при  прохождении  мимо  него других  судов,  выполнен  в  прямом 

опытово%1!  бассейне  Новосибирской  государственной  акадским  БОДНОГО 

транспорта. 

":  .  •  Для  проверки  корректности  полученных  аппроксимапионкк̂ х  ^ззи

симосгей,  а  также  разработанного  аналтического  метода  спргдепенкк 

эл®мешх>в маневра уклонения  судов под руководством  азюра  Езрсвгдеиы 

иатгурные испытания  грузовых теплоходов  в зоне судоп^юпускных  гияро

"  тахшиескях  сооружений  Горьковского  гидроузла. Для  обработЕСИ ргзуль

. теш® экепермментов, построения и реализации рхфаботанных алгоретмоз 

примешшг1С& численные методы п ЭВМ. 

.  •  Z 



<у°ш:ш  ii(>Hii.iiia: 

 мгггематнческая модель гилродниамимеского  взаимодействия диизасущего

ся и стоящего у причхшиой стенки судов; 

 м<5тод»—чета >силнй в швартовных тросах судна, стоящего у причзшьиой 

CTSHKH; 

 математическая модель дпижеимя судна при заходе в камеру шлюза; 

 аналитический метол определения параметров движения судоз м совтавов 

npti выполнении маневра уклонения в подходном канате гидроузла; 

 методика проверочного расчета габарнтоа подходного канала судопропу

сошого сооружения но требованию безопасиости. 

Рраисивческая  ценность ра&оты. Результаггами исследований, обу

сломмвающими практическую ценность дкссертаащонвадй работы, ивжшот» 

ся расчетные зависимости для определения: 

 усилий в швартовных тросам и безопасного тразерзного расстояния меж

ду движущимся II стоящим у причатьиой стенки судами; 

 безопасного траверзного расстояния между судами при их ргсхозздшни в 

подходном канале; 

 злсмситов маневра уклонения; 

 величины безопасной скорости судна при заходе в камеру шлюза; 

  методика расчета  габаритов подходного  каназа судопропускиого  ащу' 

женяя с учетом обеспечения безопасности движения судов. 

Полученные  результаты  могут  бьт»  использованы  иау^шмя,  йро

екттшми организациями при проектировании судопропускных соорулеяи!, 

а такасе судоводителями при практическом^ маневрировании в зонах гадро

упов. 

AnpesesmtB работы.  Основные  научные  попожеиия  и  {«зулыгтм 

дкссерташюнной  работы  до.1ожены,  обсуждены  и одобрены  кг  научно



технических  конференциях  про<|)ессорскопреподавательского  состава 

Волжской государственной академии водного транспорта  1985,19S6,1987, 

198S, 1989, 1992, 1996 г.г„ семинаре по управляемости судов и судовозкдс

нию ВолжскоКамского правления НТО им. акад. А.Н.Крылова (г.Горький, 

1986 г.), конференции ЗападноЧЗибирского НТО ВТ (г.Новосибирск, 1987, 

1988 Г.Г.), мехсдународном семннаре по водным путям (г.Н.Новгород, 1993 

•  г.). 

Рсшрютгиша  юьлполнешны)!!!  мсследошаши̂ о. Практические ВЫБОДЫ  К 

основные результаты нсследованнй использованы: 

 ВНИИГиМ им. А.Н.Костякова  и Гипроречтрансом  при выполнеоокш про

ектных работ по Ленскому гидроузлу (1989 г.); 

  в "Рекомендациях  по маневрированию  судов в зонах судоходных гидро

технических  сооружений",  yrBepiKACHHUx  Главным  управлением  оодиых 

путей и пиросооружений Минречфлота РСФСР (1990 г.); 

 расчетные ззвнсимосш для определения пифодннамическнх уснлг{Л при 

1шг1модеПствнн судов и параметров  маневра  уклонения  были рекок̂ севдо

ваиы  ЛИВТом  к  внедрению  в "Нормы  технологического  проектнропавнш 

судоходных шлюзов (1990 г.); 

  в "Рекомеидацших по маневрированию судов в зоне судопропус» ,fux  со

оружений Волжского бассейна  (1992 г.). утвераденных Службой  бсжис

иости  гшавамия  н  штурманского  обеспечения  Волжского  объял ь'^икого 

пароходства ьа разосланных на суда для праюгического испо;г!.адЕа!!Ия; 

 в НИР "Исследоватв и обосновать изменения нормативных запасов воды 

под днищем судо» для Городецких шлюзов (1993 г.); 

  о "Рекомендациях судоводителям.  ВолгоДоиской водный  путь" , издан

ных в типографии АО "Волготанкер"('9^5 г.) 



Оуолвоканивт.  Оснозлые  матерналм  диссертационной  работы  опуб

ликозаяь! и шестиатити  автс^рских публикациях (из ния 7  в соакторстк)  и 

ыояографми (см. Пере'кш»  публикаций  в конце aBTopsifjepaisi).  Кроме того, 

мэтсриалы) исследоваиий  содгржатся  s 5 crpterax по НИР. 

CTjpyDnrypsB вя  обтыги! ра&тша. Дяссерташяя сосгосит во виздеииш, семи 

глав, зЕклиочения  и тргк  арылож€Ми^.  Содержаиис  дгзссертациомиой  рабо

ты изложено на 242 страишца.х. Список Л1тгературы| содфжбит  122 мшмето

сания. 



Ш  ШЕедеаоаова обосиошаиа амгуальгаоать работы, сформулированы  цель 

•и  оеиомше  задачи  вюследоюим,  даиа  «фаткая  мраетеристика  разделов 

ИВ  otiffipiB®a  1гл8зш? приЕодиится  ашашгаз еулдастизующий  метолош  оирэдд

,л«ия  ©1ппшмал1ьиы55 шотвюшеиий  осиоввшя  элементов тодаоднык  кавоалов 

судояропуекиых  rwspcrexHMsiecKsaJs  соор^таений  е  позиции  о&спечеиия 

бооиасиостм  судоходства, а таки® ©собзниостей движш1«!я и мзиекрЕ^рова

1ИШ судов ш подходЕюм EsaMam®  и при заходе в  камеру  вилюза. Вопрос  о  ра

но  озаотмшреи  ш  трудах  учеиыхгидротехииков  Н.А.Семаиова, 

A.B.Mt'dxaEiiOBS, В.С.Пергхвальского,  В.В.Еалаиииа  и др. УстаоюЕлевю, чпго 

в  Ш!В©Я115Ли©§ вцадмя  Ma&iro^asTCij етремлеим® привести  все  шодмы©  пути  к 

едш1ьш  услоЕШМ,  тф^дпшяагающмм  плаванм®  одиотмпиых  судои  м €оста= 

юош. Эта  таишпФ шрапзмие  ири  |)Кврабопгк® иыие  дейсгаующеге  икрматеш

иш® докум®|ша ''С1гр®1кгоа1!ьмы@ MOJJMM  И праввша. 2.С6.0787 г.: Po,cu:cipK;KS 

стеиш,  ©удшодмы©  шшлюзы,  рыборрогиускиые  и  рыбоггвдглткыя  ссзрукЕЗ

шш", ewjESSMO KcnrqjMDKiy д ш ш ш  т|1ФЮЕОД1Япп!.ся BCS в1ро«?ьти.уе ргагды. 

Прозэдеииый  шашга  раЕчетиы»  формул,  применяемых  чры  чре^кт

ршдашга, рокЕзап, что сии  ие в лолиом  ме(>8 учитывают  мишевр^ншуе  каче

ства  еудов  DO  есстатов, безопасность  их  движения  в  условиях  воздеГссгйия 

Сущестиующие  в теории  судоюжденвш  исследований,  посЕящеины® 

безФпгсиости  движения  судав  и составовз  в  кинлич,  в основном,  к!М1еюяг це

лью  обосноЕаиие  фанхц  максимально  допустимых  скорсктей.  НС  данному 

6% 



направлению  относятся  работы  Л.М.Басина,  Е.И.Стеиаиюка,  А.Д.Зернова, 

В.Г.Пааленко,  В.К.ШанчуроЕой,  С.М.Пьяиык,  Г.ПМмроатт, 

С.С.Кир!!»ясЈовэ1, С.Н.Войткуиского, C.H.ICoipOTKOisa м др. 

Следует  «этшетгт», что иояросам  безопасности  движеиия  и  маиеЕри» 

ромния  судов  на  малых  скоростям  удеягио  медостаточиов  виимшга®.  Не

смотря  на  большог  колп'кстт  гаубликгщий,  лишь  С.М.Пмныя  юзучал  ио

Р5>5>сы юзможлостм  повышения  скортпгай  двикеиш,  жто  укязывая  ма

иевртииые  качества  судов  с  габаритами  иодходиых  канашош  судоиртгауск

иых ссоружеимй.  Однако ограличеиия, иашагагмые  при  зтгом оссбеимозтя

ми  пвдродишмического  взаимодействия  судов  в  подходном  кашалв,  ука

ЗШ1ИИЫИ1 автором не рассматривалнсь. • 

Иеоиедоваиисм  гидродииамичагедаго  взаимодайстамя судоа райе® за

пшмаяиск  Г.Ф.Оимпченко,  Н.Г.Комиссарою,  Е.Н.Мигуиов.  ПрштмчФСкив 

иабгаюдения  прдаводмлмсь Г.Ф.Федоровым,  Одито  сам  иодйод  юсезгедова

телйй  к psmmmo  даииой  задачи  {пеучех  содоизмещениш  судов)  озэтошпяет 

сделать вывод, шо  калучеииы® ими  завкскмогга  ив и шашюЖ инф® шшсм

Ешмлг ©sofeiMMOCTH ™дродниамического''взашш10дейстаия  судю. 

Вопросы  ДВ1П5СКНЯ судов  в  свшыго  офаикгчеииом  тростпршгата®, css

етш  iSBjuasTcn иамера  шалюзга, теоретически!  юученш  вфаЯи® кагош»  шэет 

атеяшсетя!  гадрталмчессшя  явлений,  сопрдаоЕоишщвк  злгот  шштещр.  В 

бшшыишяисти® иЕюш€д©ииыз$  ясследовзимй  используется  сбрашшяшя  вх'^ма 
дикгкеитя.  Применяя  зифгетический  истод  БАБавшетьсва,  авторы  гиапу

«дашг зависшмсеттк  для  определения  средиего  покнзееняя  уроелшз  води  кз 

цшщж  сулиа.  Однако,  применение  одноразмерной  теории  приводвтт  к 

сушествеиным  погрешностям.  Недостатком  получаемых  эггам  мстодо!» 

расчетных  зааисимостей  яатяется  предпаюжение  об  установившемся  ха

рактере  протекающих  процессов.  Устраняя  этот недостаток,  Д.А.Зерно»  и 

1 



С.С.Кирьяков предложялн внести коррективы  в расчетные формулы с уче

том потерь эиергии иа преодолеиие гндравлвических сопротивлеклГ!. Одна

ко  результаты  мх  шсследований  далеко  tse  исчерпывают  всей  слогкиости 

.  изучаемого маневра  к по !'.екоторым  вопросам  имеют  гипотетический  ха

рактер. Предложенный вши метод хотя и улучшает сходимость результатов 

расчетоз с даниыя!м опытов, однако при увеличения относительной скоро

сти привод18т к ощутимой погрешности. 

Из работ теоретического  направления,  посвященных описанию гид

ргшлмческих кроиессоз, соировождающих  магасвр можно отметит!» wcaie

доюиия В.М.Маккааеевг,  В.И.Похабоза, О.Ф.Васильеза,  А.П.Яиенко. Од

нако предлагаемые  теоретические  методы, с достаточной  точностью ошг

сышш параметры обтекгиоцгего судко потока, ise учитывают работу движбг

тельиоруленого комплекса  (ДРК). Неучет реальных режимов работы ДРК 

в отмеченных  иселедоаани>'.5$ объясняется тем, что главнюй кх задачей  ЯБ

лялось определение величины иеоб.чодимой глубины воды на пороге шлю

'  за, а не управдяемости судна. Снижает точность полученных расчетных за

висимостей и принятый исследтеателями закон изменения скорости судна, 

который  не  соответствует  натурным  наблюдениям  и  протиБор';';ит  реко

мевдациям "Правил пропуска судов, составоа  и плото;» 4epw'j и,.'!Оз=,!  E»I}T

ренних  судоходных  путей  РСФСР",  в которых  судоиодителяк  предписа

но"... заходить а шлюз с минимальной скоростью, при дв1шен»>и •;  кзтара;"; 

обеспечивается достаточная управляемость,  ... при этом  ьа водокзмеиг;:»

щих  судах,  имеющих  два  и более  главных  двигателей,  один  из  главных 

двигателей во всех случаях заггустить на режим заднего матого хода в мо

мент прохода носовой частью судна створа ворот шлюза". 



На основдиля выполненшого анагшга сушестпвуюидня теорстическшх н 

экспериментальных  исследований  и  статистических  данных  ко  асарийко

спи сформулированы  цель и основные задачи дкссс|Угациои1еой работы. 

Штврая  глжвя  посвящела  определеиию  безопасных  парэбггтроэ Д!зи

жеиия  судна  в подходном  канале. Опвсчено,  что Еяляние  эетра  ла  двгп'дг

1Ц«еся судно при  выполнении  проееткроЕЮчиых  расгстоа  ггбаретов  гидро

узлюа ранее ие принималось во вли.'яаниг. 

Поиьпги оцеикшь етияинге ветра  ssa выходлвдее ш  камфы  шашсдаа cyi

ио  была  аргтршшт  раиев лишь  В.И.Белогаазоэмм  дгая мЕкоггорих тгтаиав 

пассгшмрсюия  судов  м В.В.Бгшангашм  для тешшояода тмиа  "ВшшгоДош". 

•  Аиишиз гшвгрийиостм судов  ta состгавога в райоие пвдроузлоэ  1Вшкхского баг

сжйиа  сивдетелньстаует  о  том,  что  из  числа  траисисртмых  го!ро1!!!'Сш©зтаий, 

сошфшсииых  по  ми®  судошДЕпелей,  окото  50  %  г̂ иилзоишлет  в  уетзсвшда 

ветра. Протедениы® исследовамия  посоазаяи, что иа выбор шг̂ раметрфш  я » » 

ххЕиия судоЕ при Еетрс суиЩ'Эстаеннос влияиие огазывааот габаритпи сжкалж. 

Еше® хсеспше огргткчатя  накладываются,  ©слм и 1хамЈл®  гаакодется 

|$ст{р(Ј<чшш1(3 шш ожегдакшдме тмазоваакя  у  щитът>ко^ svswm  суда!. @ зтоса 

случив  вшшшайтг  зцдача  ощрвдвленшп  беэвдшгиой  скорости дазтевяяпзм и 

бгзюиасиого ирвмржшого раостояишз  меткду судами. НеоФзшяшмо  отметстй, 

чгго D шастохшее  вр^ит omarmmjuwi  pssKM&wmfH  по oiipsAЈramm>Q 6es(^ 

iraasHMX iipaisqjOTSiJx ря^стояим1й ш маучиой лот«ратурв не сущЕСстзует. 

На  ЕСИОЮ8  регультатов  мсследоваимй  C.H.KoponcoEui,  ГИСузишева, 

Л.Д.Зер1шоа. П.Н.То1!сзрега по сгфглеленкю бгзотадошя coogtocinsffl  JSKSE» . 

т ш  в вашл® si шышлггеншш оютеыгтнчесвнх  расчстоф щiSJmoJяmo yî K>> 

шс1!Шое аыраженне  для  определенше  безопасного  трааершого  расстояюи 

шезхду сулгмк при расхожденим в канале 

^  _ >«П, *(П^ *П,)(>1  t Z )  д.  *а, 



где H'iT' 
s=l 7 К1й/ч  ДП1Я судов в балласте; 

Е=24 км/ч  для судов в грузу; 

Й1 , Од  шшоадади мидслевого сечения расходящихега судов; 

FЈ,  " §эзоиасиая скорость движемия при расхождеиинэ; 

Bi, Вд шириалм расяодащмкся судов. 

Привздэи  пример практического  расчета  величины  безоаисного  тра

EqpsMoro расстояисзя  при расхолздсним судов  Г1риме!1ителы)ю к  иодходзюму 

кгяалу ГорькоБСкого гад|ро}'зп2. 

Ш третьей  глав® проведеио  исследование  гвадродвшамвичесоетго кзан

модействЕш даважущегося и стояшего у причашывов5 стенки судов  в подход

ном канале. 

Разработана  ирмближеиная  математмчесеоя  модель  гидродаанамич®

ского Езаимодейсгаия  судов, основалшш на  вшеяк Ю.М.Масчушкмиа. Пр&

шшйдеиа  эксаеримевпгальная  проверка  ретультатов  теоретического  peosis

[«ия. Для испытаний  взята серия  моделей в масштабе  5:35 с учетоав сущест» 

ауттт  соотаошений  главных  размерений  транспортных  судос.  Модани 

шготоаяялись  из  пенопласта  с  парафииоаым  покрытгюм  Ьбитагл:.  Экска

римеита11ьиые  нссчедоваиия  выполнялись  в  1пря.«йо.щ  ontiTOPOf.  tcscf'fyse 

IfflKBTa  совместно с Н.А.Дрсвалем. В ходе испытаний  двяжукг'гси  код

лм судов  Ефегаились к  говдоле  буксировочной  тележки  пря  no&soiisfi  дииа

M0usrpn40SUQU  подвески,  ие ограничивающей  вертикальных  керемешский 

н дв»ффЈре1!Ш5вки модели.  Каждая модель  загружалась  на  расчетное  водо

намеадеиие  и  с  помощью  грузов  удиффереитовмвалась  i(a  ровный  &>шь. 

Появи2Ш2й  часть  двшамометрнческой  подвески  (иожиы)  закреплялась  в 

ц.м. модели и ее sec учитыБа1ся  в составе весовы.ч iiai р\ кж. 

Ю 



Каждая  модель  кспытывалась  на  различны»  глубиная,  moposmx 

даижсния  и тфаверзиых  расстояниях.  Для  получеикя  хараетериых  гявиси

мостей  назыеиеиия усилий  от  каждого  ьп параметров,  в  ход® зкспсриме1гга 

менялись  значения  только  того  параметра,  sapatnrq)  которого  иеобйодимо 

выяснить,  а озтшиьные параметры  оставались  постоямными.  Стабилшация 

скорости  движшия  модели  обеспечивалась  тозристоришм  приводом  е тгоч

иостыю 0,СЮ5 м/е. toiaqjoHiMn усилий  ма  корпусе  модели,  стоящей  у гаря

чгшьиой  стеикм,  виротодншмсь  при  помощи теиэомвтрютвсишх дииамоыет

pocs m  шгттой  аппаратуре SocceSim. Запись muepsi<S!Јux yswmM  финюодро 

Bmsch  т  шлейфошы  ссшшлографе. 

Магтемиптчсссим  сбрабшта  лшииык  теорггачессшго  решеимя  ш мо

делшого  3i!:G[iepHMsimra  пшмшшш  рекоы&шззвп  дгш  psuff^nsfB  шкшпшш 

iidaixcHMa/i&NSliK тщютвзммч&гхт.  усьтвй,  возникгшшзш: ш  корпус® стоя

щего у  прбдчгльиой стенки  судма  при  прохожденш: других  судов, сшБДукн 

щие выргикения: 

Рг^'УмАХ'ршУг;  (2) 

м^^  «МмАхРRyih

При зтгом для одиночных судов  •  • • 

А  {  '  20700  3600^  /  V  а* 

К.  и  н^} 

Н 

(3) 



Для толкаем ык составов 

V.  ^  И^  J 

ч  ^  •  н'  ) 

ч  •  м  н^  ) 

М,М'  ©теекителым®  змачеиия  травсртиого  расстояния  н  глубины  в 

V|,  Ш5р о5ъ®М11з©§ водоизмещение  бз  шии̂ ряиа дшвахувдегсея еудога; 

Va  " cSifcSMKOs шлдоазмешемй®  ириЕмшртоваяззого  еудиа. 

fSa  csKCE©  иолучгииых  завнеимскпгей  рэзра&угаиа  Tsoii>gTEJKO

№eraqj!MKieiKnrsirabC(iafl  модеть для  рае>бета усилий  в  швартовных тросах  судиа, 

стоящгго у вричгшиькой  стеики.  "  •  , 

.Ш чхигБяртойо  главе  иа  ©SBSOES  аиализа  зггсвлуатадии  гмдротекияче

SDOTK сФ0|ру2сететй иоказаяо, чгго доэсшыио часто в в«рх!35м  п  ЙКК1С;̂ ;1  'Г'^/^ПХ 

MMSsOTsa гсЕгм кеврзЕкшыйых течэгшй  как  мепо«ред5тв®вгко  у  камс'^  : • ь;,с:у, 

так  и  с  ргйои®  Н1ркчап1ьиы1х етенок.  В  рвдз елучжк  Е Efipxsseti  •''•.то";;:  • j sS 

ои© йлж©|ВК013 штргвтюшшт  стеиок  образуются  затяжнгыа  j&is'izir,  ^j  гчу

роггу тшЕт:Ш  шнотигиы. В  связи  с  этим  шрм  больший  расхолк:*  ;оы  Ч2р<гз 

гвд]рЈ^з®л  имеют  MSCTO значительные  скорости  течения  с  сосгЕ!1ЛЈюадими, 

иагарамзииммн  код различными углами  к оси судового  sivia. 

Не1Р«1Вмоиерз!©5ть карактера  течешмя  в  районе  чодчодо»  к шлкву  тре

бует от судш  и  составов  повышенной  унравлйсмосги,  коюрая  достигается 

при  определенной  скорости  двнжевшя.  Peuieime  эгон  )ii;ui'in  приводит  к 

необкодммост»  рассмотрения  движения  судна  в сносящем  поюке. 
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в  качестве  мскодиой  была  взята  система  ypasmsimS,  оппсымющад 

движение  судна  в  произвольном  потоке,  прэдложеииая  В.Г.Пашнэнко  и 

Л.М.Витакером.  В  связи  с тем, что  до  iiaiCTtwaimsro вреыент  отжутствошшла 

нат '̂ршгя  проверка  коррессгности  указанной  математической  модели,  по 

шшиигативэ  автора  коьиплексноГа  иаушоксслвдоЕательской  бригадой  НИ

ИВТа при участим сотрудникоа ГИИВТа в 198S г. ка р.Ирпгыш яротодщчась 

экспериментап!»ная  проводка  теллохцда  "Искатель." (npJSS? А) чер«з  пере

кат Чамбай, характеризующийся  болышми  зиа'юкиями скортетгй  течения. 

В п|5>оцесс« эксперимента  величжяи скоростей те'иеняия п характер кх изме

ишт  на участке иироЕодкм определялксь с помощью легких  гидроглетрнча

CKDiix пзилазков.  Двум.'з парами теодолвятоя орашюдвшгя  гжмер траэеторс^и 

13 SKcpsKTsH движения  попшавкоз, »гта геозаглило nosups.jrb сетку 15кс:р<аетей 

теч®г«!я 5''csCTKa. Диикеяк®  syms,  ©сущестмялтеь  s  различиамга вксростя" 

мк  при  «jbEKCKpcsacuMato  пслокепми  рулевого  орлмаа.  ПСЯОЖЗЕК®  дкамет» 

ролькой  !вло5коетя  судиа  огиред^лялссь  е  помощью  гсяксметрэ,  yisraE©ii>» 

л®изюго ка  кодсзой  рубкэ. ПсгазаизЕи  гоаьчометра  !я 6ер«гоЕых таодолйггоа 

сисимгльчсь одиов1р®меиио черет  кгавдме 20 с.  В рэзулыгпге  былм  получЕиы 

траяЕЯгорЕйм яйяжеиия  судиа при прохокаигажи пгреката и возвмкиюшда® ири 

этом углы дрсй<5)а. 

УстаиоЕДйнкыз  в  результате  жспергшеитга зиачгимя  с№!роотей  теч©= 

шт  были  подвергиуты  математической  сбработк^.'Методсм  inaMssstabmim 

хвздратоа  оиирздехйиы  иидм  функций,  ррмблнжеиио  аиксиЕзаэиэхк  щзш

тер  изменения  проекций  скоростей  течения  иа  иеиодЕшшьз©  дай 

координат: 

(5) 

где X, у    значения  координат  узловых  точек  построеииой  сетмя  скоростей 

течения. 
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Найденные  т г п ы  образом  значения  проекций  скоростей  течения не

ЛШ11ЬЮ1Ш1Ш  д л я  решения  исходной  системы  уравнений  движения  судна, 

ксгорая  после  преобразования  ее  относительно  производные^  скоростей 

дкшхешш  л р м ш и т е т  следующий  вид:  . 

(6) 

где 

" % = —   Г  l"»!  =  ,'  ,  ',l4j~ 
I 

wn'^Aw  ШЧЯ11  т  + Дп 
an  Xr,  1 

« « = — — г  ;*»j  = — ^  ; " > « = — r  ; 
ючДв  miXn  тҐЛп 

A=  ^  ,B  =  — ? — . 

в  ташы  швде  получешшша  система  (6) б ы л а  решена  ш  Э В М  ч№1сле№ 

ш ш  Ы11ЈТОЛ|0ЕЈ  проз  KOisectHux  жнчбЕгсш!  мач1алш>ноЈ$  GtcopiQcra  с / д т ,  углл 

Kypsa,  угла  ишф^кшшшн  р у л е ю г о  opramia  н  каргкоера  шмеиемсш  ско^югтеК 

те^юшия  иш j n u o i x e  эксшерошееталынюв!!  1фом}Д1ш. 

,  . Сонюстешюнкю  результатов  ш&ЛЕЛпшчебкош  расшетш  с  д ш и м ы ш  ms

1 у р ш г о  эшЈ1П1^>№1е1)Ш11юкгзшо  Ш1 удо(ше1Ж>ртель1»ую  о ш д и ш с с ^ . 

Приведен  првшер  праети<ч1еского  расчета  мнннклалшо  допуагмшык 

№0|р€стей  д в т в е н м а  ^ д о в  при  прохохщении  участка  со слохшыш  т^арзипф

^asu  т е ч ^ ю ш  ш peiMotie оголовка  причальной  стенки  гндроузла 

ffi  ОЮТФЯ  глшше  HS основе  нсследоканий  гадродннамнчесит  особен

ш х т е й  ш ш е в р а  захода  судна  в  шлюз  сконструирована  математическая  м о 

л е л ь в следующем  виде: 

iH 



где  Я|1зс>'1|1ма  " присоединенные  массы  соответственно  на  глу

бокой  воде  и  в  шлюзе; 

К\ю,  Yiiffl,  М\п    соответственно  гидродинамические  усилия 

ш момеитг  на  глубокой  воде;. 

Xtu!..,,  YhKij,  Мьпи   дополнительные  усилия  и  момешт,  возии

каювцие  в  шлюзе; 

Q,4  • рас5$од  жидкости  и ордината  ее  свободной  иоверхиоети. 

npBj обтекании  корпуса  судма; 

П    площадь  поперечоюго  сечения  стесиеииого  потока  иа 

рассматриваемом  участке; 

д   уделыяый  расход  жидкости  при  обтекаинм; 

A.j3,A.s3  •= соотшетствеиио  приеоединеяиая  масса  и  прюсоеди

ненмый  момент  в  нанр'аилении  оси  GZ  и GY; 

Nf  м N^    коэффицв«е111ты  проиорциокальиости,  иазываемые 

козффициеитамм  сопротивления  качке; 

Не   начальная  продолье1ая  метацев8трическая  высота; 

li  vi h'  расстояиие  от  начала гаепод1зи>5сной системы  коорди

нат  еоотзететвенно  до  кормовой  и иосозой  части  судма; 

•f '  дифферент  судна; 

/    длина  рассматриваемого  участка. 

В  Еыеггай  главе  приведена  приближенная  теоретиков 

зксиеримеаггальная  методика определения параметров о&гекающего пото

ка,  включающая  в себя  схему  разностимх  характеристик:, ttpsOTOMsswisyBO 

А.П.Яненко,  а также определения  тлшчшл  лопоппҐп&шлыи  ускшнй и до

полнителы!1Ь!?5  присоединенных  масс,  представляющая  собой  кодг^фита

цию  зависимостей,  предложенных  Б.В.Па1агушккным  и  В.Ю.Мазуром. 
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 A ^ ^  ^ I B U .  <ж,в1<^ЛУ^у[к^'''''^2гш  sme?A<>''>22«« а»0]+0,5г<>^1Л^'»>ббш.  s i n ^ 

0,SA^^>BlmK^x   0 , S A ( * > 2 2 « « F ^ J ,  +0,5Д<®)бб«„«^  +K, 

(j„  + д „ „ ) .  ^   ĝ a  On  (?/.'   «.2;?  ..z,. 

—f  K, OM ̂    (Л,  sin ^ , 

l+eflJ-A 
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Разработанипя  методика  позколяет,  в первом  прибдижспш!,  получ!т> каче

стЕспиу» и к'оличссгисииую картину  протекающих процессов. 

Приведет,!  сранпительные  результаты  натурных  [хпытаниГ!,  прОБС= 

деш5ых  1Ш  Городецких  шлюзах.  Слеястзием  их  обработки  якляютсл  прзд

логкскные  ацтором  расчетные  зависимости  для  определения  ссличгам 

безопасной  скоростн  судна  при закодс п ка.\!еру [ллюза в пнде: 

V,,,,    (0,97  к^    1.62  к  +  0,74)  , / ^  (8) 

где  А  = —; 

FK  пдошадь  /кнпого поперечного сечения  камеры; 

Ь,|  глубина на пороге  шлюза. 

В  caiesoosa  разделе  рассмотрено  алв1янпе  пграмвтгров  двнжеиг.я  су

дов и cocTaisoB ira выбор необходимых  габарктоз  подхсд|юго каигада. 

Проведено  исследование  маиезра  уклонения  судов  н  COCI"SSOE3  при 

вы.адде  КЗ  камеры  шлюза.  В  качестве  неходкой  мгтемат8«ческой  модели 

пр1!нята  система  уравнений  второго  порядка,  описывагсшая  пробПЕОльисое 

криволинейное  движение  судна  в  форме,  предложенной  В.Г.Павлевико  в 

работе  "Маневренные  качества  речных  судоп". После  разрзшенкя  уравке

„  dV  lip  iJQ.  „  , 

НИИ относительно  производных  — ~ \ —  с учетом  малости  углов  дрейфа 
dr  <Jr  c/r 

указан!*Ш1 система принимает следующий вид: 

(Jr  т\т2 

lip _Aim\A\mip  _ 

dOAj  \\\m2+Aim\PyCi 

dx  JM3  rnxm^V 
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г д е  .  »5,=j»'(i+*i,), 

/47=  ^i3>COS;0C^,+ЈJQrp^;.(/?+;i'/?)|r^ 

Для рдачета  параметров  маневра  уклонения  систему  (9) необходимо 

дополнить урашнбшиями 

(IT 

(f,   9

dX. 

dt 
=ircosp;  (10) 

tty^  
—^^=1У sin p, 

dr 

ГД5 &' угол tsypea;  '. 

^ " упхл ccsopocra; 

X̂ o»  SJra  сошштстаеино продольное и поперечиов смещешае судиа; 

/ .дпииа  судна. 

  Пр1в расчет® 11ри1со€Д1!ше1»1шш( ыжо ш ыошеша  шершм  1К1ШШ!!>зашшы 

ретультатпа  мсследомммй  П.С,Воробь«ва,  В.Г.Паш1еико,  СНРудшит, 

Б.ВЛгшшушшша.  Усшихш «еошфшюшшой  проороды, юшшкающне  Н9 isa^ 

nyss судна ш «го ДРК при кршошишеКиоы  дшмхкмиги, определшшсь  яю  сл®° 

хотишй,  тпагатмшй  в р&бспак ВТШапешко.  . 

Прш рошешш  полученной  снстеыы  урзвненигб w  начгию шют<эта 6еэ> 

рвааераою  вреыешс т принимался  моменгт начала  nq^^iaAim  рулевого ор° 

пша.  Згиава5всь  величиной  необходимого  бокового  смешеши,  начапьной 



;корост1.ю  двв1же11!1я,  а  также  временем  шачалыюй  перекладки  рулэтего 

зргана  f)  61  рассчштымл  время  иоследующкх  этапов  перекладки  иг  м  i j j , 

при  которых  выполняются  услоЕяня  —  = 0  и  tf=0,  полугаем  искомую  »с

<п 

личину продольного смещешия Хум. 

В результате  получено следующее выраиенто® для  окределеитя вчапш

'1ИИЫ иродолыоого смешевния кругаюгабарвтимх  судов и есстатея,  при ©ы

гголв«е1К«о маневра  уклсюеиия: 

А'  = I ^ i .  •  •  (11) 

л  укл 

V  скороть дЕикеиия судвга ю момеипг вгачаша маавешра;   • 

Т  осад»  судна; 

Н  глубиюа судового кода; 

7у,.^у«,1В  '  безразмерим  велдашиа коиерсчюого смещеиия судвоа; 

В  ширима судии (состава). 

Эксифимеитальиые  мсследомнмя  по гарогаерке корректмтетш  иолу

чегншя  выракенмй  (11HI12)  пыишпаеиы  иод руководством  штсра  дас©®р= 

тз!аив11 т  акватории  Городецкого  района  пвдршгемшческмк  еоорупеишй.  В 

ходе  эксиериментов  фикскроЕэлись  шйраметры  м траектории  дюиичимя  су

дов типа  "ВолгоДон".  Згимеры  проюдсншись  методом  иеподшихяшго Штир 

са.  Сопоетавлеиие  данных  аналитического  раечета га шпуркого  эсззифнн 

мента показало удовдетворлтельнуво сходимссвь результггшяз.  • 

На основе  проведеинух  исследований  автором  предгаокои  иетэдаш 

пройерочного  расчета  габаритоа  основных  элемеитои  подкодного  сшиш  с 

учетом  обеспечения  безопасности  движения  м Р1оаиевриро15гмия о^дов к  со» 

ставов применительно  к конкретным условням  плакаамя. 

i9 



ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫГЮДЫ 

1. На основе анализа  аварийности  судов  и составов пароходств Цен

трального  и  СепероЗападиого  бассейнов  установлено,  чю  около  20  % 

трш{спорт11ых  лронсшествий  произошло  в  зоне  гидротехнических  соору

жений, При этом значительная  их часть (59 %)   в иодходиых каналах су

допропускных сооружений и при заходе а шлюз. 

2. Анализ  существующих  исследосанни  и  нормативных  прогктиых 

докулзентов по определению основных элементов подходных каналов пока

зал, что они не в полной  мере учитывают маневренные качества  судов и 

составов. Влияние внешних факторов на параметры движения судов и со

ставов npocKTHpOBmiiKaNHi до настоящего времени не принималось во вни

мание. 

3. Установлена взаимосвязь габаритов подходного канала с пара^ет

jOMK движения судов и составов. 

4. На базе метода, разработанного Э.Д.Блохоы  и Л.С.Гипевским, по

лучено  приближенное  теоретическое  решение  задачи  о  гидродинамиче

ском взаимодействии проходящего и стоящего у причальной стснюв судов. 

5. На основе анализа данных теоретического решения и систематиче

ских  ыодельныя  испытаний,  проведенных  в  прямом  опытошм  бассейне 

НИИВТа, предложены расчетные формулы для определения гидродинами

ческих усилий, действующих на стоящее у  причальной  стенки судмо при 

прохоххдении мимо него других судов. 

6. Предложено упрощенное выражение для определения безопасного 

траверзного расстояния при расхождении судов в канале. 

7. Проведен налурный эксперимент на р.Иртыш по проверке матема

тической  модели движения  судна  на  произвольном  поле скоростей тече

Z0 



ПИЯ, прелложеиноП  В.Г.Павленко  и Л.М.Витавером.  Показана удовлетво

рительная сходимость результатов теоретического расчета и дшшых экспе

римента. 

S. Разработана приближенная  математическая модель дйшкшж! суд

на  при  заходе  в камеру  шлюза с  учетом  гидродипамдгческих  параметров 

обтекающего потока. 

9. На основе  обработки  результатов  натурных  наблюдвшяй предло

жено оыраженме для опргделеиия  величины  безошисшой cfsopoen  звлода 

судна в камеру шлюза. 

10. Обос1ЮБ2на необходимость  ycraiiostai  на шгакш^  гд® пфбшода

ютс!з ммнммг&льмые запасы глубины на пороге иштка,  лрвбора,  ^mcTpss

руюадего  текущие  зиачекия  скорости  дшипхеиия  судна  для  обеешчдаши 

безопасности маневра.  •  »  .. 

1!. Разработай  аиалвггачеошй  метод растега  ггараметтрооа двнжщщя 

еудоа и еосгаюов при выполиенмм маневра уютоиенпоя. 

12. На ocMose обработка! дшншх систематичЕСик расчетов ка ЭВМ 

по серии крупногабаритных судов и составов получекы удобные для прак

тического расчета аипроксимацкоадше  формулы для спрвдкления здаемеш

тоз маневра угао.чения. Проведена катимая  проверка Koppetoraccni полу

ченных формул. Показшса их удовлетвдрнтельиая сходммость. 

13. На  основе  Быполне1™ы1Х  исследсванкй  разргботаяа  методака 

нроверочного расчета  габарто»  подходияах каналов  судопрояускиых оо

оруисниЯ с унетом обеспечения условий для безопасного дв!Ш®иия судов 

и составов. 

Огноаиые результаты  исследовшдай опубликоваиы в слсдугсщ?!Х ра

ботах автора: 



1. Аналитический способ определения элементов маневра уклонения 

судов на малых курсовых углах. //  Тр. Горьков  .инта инж.  водн. траисп. 

(ГИИВТ). 1988.  Вып.234, C.148I57. 

2. Анализ анармГшоспг судов  в зонах судоходных  гидротсхническшс 

сооружений. /Горьков. инт водн. трансп. (ГИИВТ).  Горький: 1989.  10 с. 

 Деп. В ЦБНТИ Мннрефлота РСФСР №229  РФ (соавтор П.Н.Токарсв). 

3.  Результаты  иатургшх  наблюдений  по  определению  ско

ростей  захода  (выхода)  судов  в  шлюзы  Горьковского  гидроуз

ла./  Горьков.  инт  инж.  водн.  трансп.  (ГИИВТ).    Горький: 

1989.    6  с.    Деп.  в  ЦБНТИ  Минречфлота  РСФСР  №230.РФ 

(соавтор  П.Н.Токарев) 

4.  Некоторые  особенности  расчета  габаритов  под;&одмых 

каналов  гидроузлов  с  учетом  обеспечения  безопасности  плава

ния  судов.  //Тр.  Горьков.  инта  инж.  водн.  трансп.  (ГИИВТ).  

1989.Вып.245.  с.5159. 

5. Уточнекны{9  способ  расчета  элементов  ыаневра  уклоне

ния  судов./  Тр.  Горьков.  инта  ииж.  водн.  траисп.  (ГИИВТ). 

1989.  Еып.243, с.1622  (соавтор  В.И.Тихонов). 

6. Результаты  модельных  испытаний  по  определению  уси

лий  в швартовных  тросах  судна,  стоящего  у  причала  при  близ

ком  прохождении  другого  судна.  //  Тр.  Новосиб.  инта  инж. 

водн.  трансл.  (НИИВТ).  Вопросы  гидравлики  речных  судош  и 

составов,    1989.  • с.6064  (соавтор  Н.А.Древаль). 

7.  Обеспечение  безопасности  движения  судов  в  подход

ных  каналах  гидроузлов.  Автореф.  дисс.  канд.  техн.  наук.  • 

Горький.  1990.    19 с. 

22 



S.  к  вопросу  о  рацкокальиой  компоновке  подходов  к  шлю

зам.  //Тр.  Горьков.инта  инж.  водн.  трапп.  (ГИИВТ).  1991. 

Вып.264 

9.0пределение  усилий  в  швартовных  тросах  судна,  стоя

щего  у  причальной  стенки.  //  Тр.  Горьков.инта  инж.  води. 

транс,  (ГИИВТ).    1991. Вып.264 

10.  Рекомендации  по  маневрированию  судов  в  зоне  судо

ходных  гидротехнических  сооружений  Волжского  бассейна. 

Горький.    1992.    78 с.  (соавтор  П.Н.Токарев). 

П .  Анализ  аварийности  судов  и  составов  в  зонах  гидро

технических  сооружений  Волжского  бассейна.  /Науч.техи.  сб. 

"Наука  и  техника  на  речном  транспорте".  1993.    №5    с.712 

(соавтор  П.Н.Токарев); 

12.  Определение  безопасиой  скорости  движения  и  безо

пасного  траверзного  расстояния  при  расхождении  судов  в  ка , 

нале.  /Науч.техн.  сб.  "Наука  и техника  на  речном  транспорте". 

  1993.   №6    с.914  (соавтор  П.Н.Токарев). 

13.  Определение  безопасной  скорости  захода  судов  в 

шлюзы  Городецкого  района  гидросооружений.//Тр.инта 

ммж.водн.трта  (ИИВТ,  Г.Н.Новгород).  1993. 

14.  Определение  безопасных  параметров  диижения  судов 

и  составов  при  прохождении  гидроузлов  /Инст.  инас.  води.тр

та.  Г.Н.НоЕгород    1993.    12  с. 

15.  ВолгоДонской  водный  путь,  Рекомеидацин  судо

водителям.  Самара.    1995.    86  с.(соавторы  П.Н.Токарев  , 

В.И.Тихоноз). 

гз 



16.  Особенности  движения  и  маневрирования  судов  в  зо

нах  судоходных  гидротехнических  сооружений.  Н.Новгород, 

113ДВО ВГАВТ.  1997,  •  SO с.  (монография). 

В  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  диссертанту 

принадлежит: 

сбор  и  обработка  данных  [2,3,11.IS],  идея  работы  [5,6], 

идея  и  теоретнческое  обоснование  величины  безопасного  тра

верзного  расстояния  (12). 

Офсетная  печать.  1998  г.  вормат  бумаги  60x84^Дб. 
Газетная.  Печ.л.  КО  Тираж  iOQ  Заказ  io^ 
Цена договорная. 

БОЗбООТН.Новгород.  уя.Нестерова,  5. 
Тип.  BfABT.  ДицГпДА     "'  *^ 5524. 


