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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуачьиость  проблемы.  Специфика  условий  плавания  по  внутрен
lum  водным  путям   стесненные  габариты  судового  хода  по радиусу,  ши
рине  и глубине,  частота  привально   отвальных  операций  у причалов  и в 
шлюзах,  маневрирование  на рейдах  и при  расхождении  со  встречными  и 
попутными  судами  зачастую  в условиях  ограниченной  видимости  оказы
вает определяюш,ее  влияние на безопасность судовождения  и предъявляет 
повышенные требования к управляемости судов. 

Безопасность плавания  по внутренним  водным  путям во многом зави
сит  от  уровня  профессиональной  подготовки  судоводителей,  повышение 
которого осуществляется,  в частности, в помощью  обучения  на судоводи
тельских  тренажерах.  Качество  профессиональной  подготовки  обучаю
щихся  зависит,  в свою очередь, от точности  и адекватности  математиче
ской модели тренажера. 

Создание  надежных  современных  методик  расчета  и  прогнозирова
ния  маневренных  качеств  судов  является  основной  проблемой  при  разра
ботке  «Норм  управляемости  судов  и составов»,  так  как  Российским  Реч' 
ным Регистром  нормируются все основные навигационные качества судов 
внутреннего и смешанного плавания, кроме управляемости. 

Адекватность  и  надежность  математической  модели  важна  в  случае 
ее практического  применения  при  проведении  судоводительских  и техни
ческих  экспертиз  для  оценки  правильности  и своевременности  маневров, 
выполнявшихся  судоводителями непосредственно перед совершетюй  ими 
аварией. 

Снижение  объемов  путевых  работ  и уменьшение  габаритов  пути, на
блюдаемое  в  последние  годы,  делает  чрезвычайно  актуальным  решение 
широкого  круга  проблем,  связанных  с  вопросами  повышения  безопасно
сти плавания по внутренним судоходным путям. 

Несмотря  на  успехи,  достигнутые  в  области  теоЈпи_управляемого 
движения судна на течении реки по стесненному  по ширине и глубине изt/ 
вилистому фарватеру, по прежнему актуальными остаются проблемы, свя
занные  с точностью  и  адекватностью  результатов  расчета  по  разлтным 
современным  математическим  моделям. 

В  теории  судовождения  много  вопросов,  не  выясненных  до  конца, 
решение  которых  отложено  до  накопления  новых  данных,  много  задач, 
решение которых только  намечено, есть задачи, методы  решения  которых 
физически недостаточно обоснованы. 



Цель работы. 

Диссертационная  работа  посвящена  углубленному  изучению  гидро
^динамических  аспектов  безопасности  плавания  судов  внутреннего  плава

ния. Ее целью является создание  математической  модели, наиболее реаль
но  и  физ1иески  обоснованно  описывающей  параметры  маневрирования 
судов  и толкаемых  составов  в  специфических  условиях  их  эксплуатации 
на внутренних водных путях. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  следую
щие задачи: 

оценить  степень  точности  и  физической  обоснованности  современ
ных методов  определения  гидродинамических  усилий  на  корпусах  судов, 
их движительнорулевых  комплексах  (ДРК), а также  методов учета кине
матического и динамического взаимодействия ДРК и корпусов судов; 

провести  систематические  испытания  несамоходных  и  самоходных 
моделей судов и  систематические  испытания моделей ДРК,  наиболее рас
пространенных  на современных судах; 

провести всесторонние испытания натурных судов; 
разработать  практические  алгорнтмизованные  методы  расчета  гидро

динамических  усилий  на  корпусах  судов  и  их  ДРК  с  учетом  специфики 
судовождения на внутренних водных путях; 

провести  идентификацию  полученной  математической  модели  по 
данным  натурных  испытаний,  а  также  путем  систематических  расчетов 
различных  классических  маневров  и маневров,  наиболее  часто  встречаю
щихся в практике эксплуатации судов внутреннего плавания; 

Методы  исследования.  Принципиальной  основой  выполненных  ис
следований  является  отказ  от бессистемного  эмпиризма  при разработке и 
алгоритмизации  расчетных  методов  и синтез  результатов  детального  ана
лиза  теоретических  и  эмпирических  методов  определения  величин,  со
ставляющих основные  гидродинамические  аспекты математической  моде
ли движения судна. 

В  результате  проведения  теоретических  исследований  разработа
ны  принципиально  новые  теоретические  |Доложения:  основные  выводы 
циркуляционно   отрывной теории обобщены'в  виде функционалыюго  ря
да  зависимостей  коэффициентов  гидродинамических  усилий  и  относи
тельного  плеча  зарыскивания  от  геометрических  характеристик  судна  и 
кинематики его движения; на основе теории  идеального движителя  разра
ботаны  физически  обоснованные  структурные  формулы  для  определения 
гидродинамических  усилий  на  движительнорулевых  комплексах  (ДРК) 
различных типов; на основе теории эквивалентного  движителя  разработа



ны  физически  обоснованные  формулы  для  расчета  гидродинамических 
усилий при взаимодействии ДРК с корпусом судна. 

Путем  проведения  систематических  испытаний  несамоходных 
моделей  в опытовых бассейнах,  в том числе  на мелководье,  в канале  и на 
смоделирова1пгом  течении,  испытаний  крупномасштабной  самоходной 
модели,  испытаний  моделей  движительно    рулевых  комплексов  различ
ных типов  осуществлено  практическое  решение  иаутои  проблемы   раз
работаны  принципиально  новые  методы  расчета  гидродинамических  уси
лий  на  корпусах  судов  и  усилий  на  движительнорулевых  комплексах,  а 
также  принципиально  новые  методы  учета  кинематического  н динамиче
ского взаимодействия  ДРК  и корпуса судна. При этом были  использованы 
несколько  спещ1ально  разработанных  диссертантом  методов  проведения 
таких испытаний. 

Для построения  математической  модели управляемого движения суд
на  использованы  дифференциальные  уравнения  движения  судна  в  снося
щем  потоке  (на  течении).  Конкретизация  общих уравнений  осуществлена 
путем  проведения  систематических  модельных  испытаний  и путем разра
ботки  алгоритмизованных  методов  определения  гидродинамических  уси
лий на корпусах судов и их движительно  рулевых комплексах. 

Контроль  физической  обоснованности  и  достоверности  разрабаты
ваемых  экспериментальнотеоретических  методов  определения  гидроди
намических  усилий  осуществлялся  путем  проведения  систематических 
модельных испытаний специально разработанными методами. 

Адекватность  математической  модели  натурным  судам  контролиро
валась путем систематических  расчетов на ЭВМ и сравнением  с результа
тами натурных испытаний, проведенных в различных бассейнах России. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
  проведен  анализ  теоретических  решений  по  определению  усилии 

различной  природы, действующих  на  корпус  судна  и его  движители,  вы
явлена  их  физическая  сущность  и основополагающие  закономерности  их 
изменения  при  маневрировании  судна;  теоретические  решения  использо
ваны  при  конструировании  структурных  формул  для  расчета  гидродина
мических усилий; 

  разработано  несколько  оригинальных  методов  проведения  испыта
ний несамоходных  моделей,  позволяющих  более  детально  анализировать 
процесс  управляемого  движения  судна;  наиболее  продуктивными  из  них 
являются метод нулевого момента, метод комплексного момента, экспресс 
метод и метод нулевого момента зарыскивания; 



 установлены  основные закономерности  изменения угла дрейфа суд
на  в зависимости  от  кривизны  траектории,  глубины  фарватера,  направле
ния и скорости течения; 

 убедительно  доказано, что точка приложения главного вектора гид
родинамических  корпусных  сил  расположена  в  пределах  корпуса  судна 
при любых сочетаниях  кинематических  параметров движения  судна и лю
бой глубине фарватера; 

  разработан  уточненный  метод  определения  гидродинамических 
усилий,  действующих  на  корпус  судна  при  его  маневрировании,  в  том 
числе в условиях стесненного  по глубине и щирине фарватера; 

  разработаны  принципиально  новые  методы  определения  усилий  на 
ДРК судна при его маневрировании; 

 разработаны  принципиально  новые методы  определения  коэффици
ентов  взаимодействия  движителя  с корпусом  судна  при его  маневрирова
нии; 

  составлена  общая  математическая  модель  движения  судна  на тече
нии; 

  показано,  что  положение  второй  критической  точки  на  диаграмме 
управляемости  существенно  уточняется  в  соответствии  с  ее  физическим 
смыслом; 

 подтверждена возможность отказа от необходимости введения в ма
тематическую  модель  идентификатора,  условно  называемого  коэффици
ентом спрямления  потока корпусом судна; 

 найдено объяснение  физической  природы  ухудшения  управляемости 
судов на мелководье. 

На защиту выносятся: 

•  систематизация  закономерностей  изменения  гидродинамических 
корпусных  усилий, полученных теоретическими  методами;  теоретические 
структурные  формулы  для  расчета  усилий  на  движительно   рулевых  ор
ганах различных типов; 

•  анализ  методик  проведения  модельных  испытаний  в  опытовых 
бассейнах  по  исследованию  усилий,  действующих  на  корпус  судна,  и 
оценка точности результатов, получаемых при этих испытаниях; 

•  анализ  различных  современных  методов  расчета усилий, дейст
вующих  на  корпус  судна,  с  учетом  точности  методик  их  определения  и 
систематизации; 

•  несколько  оригинальных  методов  проведения  испытаний  неса
моходных  и самоходных  моделей  в  опытовых  бассейнах  и  на  открытой 
акватории; 



•  новый  перспективный  метод  нулевого  момента  зарыскивания, 
дающий  возможность  непосредственно  определять  абсциссу  точки  при
ложения главного вектора гидродинамических  сил на корпусе модели; 

•  уточненный  метод  определения  гидродинамических  усилий, 
действующих  на корпус судна при его маневрировании,  в том  числе в ус
ловиях стесненного  фарватера; 

•  приближенный  метод  определения  гидродинамических  усилий, 
действующих  на  корпуса  судов  толкаемых  составов  при  их  маневрирова
нии, в том числе в условиях стесненного фарватера; 

•  анализ различных современных  методов расчета усилий  на дви
жительнорулевых  комплексах  судна с учетом  точности  методик  их опре
деления и систематизации; 

•  принципиально  новый  метод  расчета  осевых  вызванных  скоро
стей  винтов  и  комплексов  винтнасадка  и  метод  учета  влияния  корпуса 
судна на величину осевых вызванных скоростей; 

•  принципиально  новый метод определения  усилий  на ДРК судна 
при его маневрировании; 

•  метод определения скорости попутного потока  и скоса потока за 
корпусом судна при его маневрировании; 

•  принципиально  новый  метод  определения  продольной  силы  за
сасывания,  возникающей  в  кормовой  части  судна  в  результате  работы 
движ1ггелей при маневрировании судна; 

•  приближенный  метод  определения  поперечной  силы  засасыва
ния при маневрировании  судна; 

•  общая  математическая  модель движения  судна,  составленная  на 
основе  вновь разработанных  методов  расчета усилий  неинерционной  при
роды  и методов  расчета  характеристик  взаимодействия  движителя  с  кор
пусом судна; 

•  методика  идентификации  общей  математической  модели  по 
данным  испытаний  конкретного  судна  в реальных  условиях  его  эксплуа
тации; 

•  алгоритм  программы  судоводительского  планшетного  тренаже
ра; 

•  предложения  к проекту «Норм управляемости  водоизмещающих 
речных судов». 

Практическая  иенность  работы  заключается  в том,  что  разработан
ная  математическая  модель  движения  судна  может  служить  ос1ювой  для 
решения  широкого  круга  задач  ходкости,  управляемости,  определения 



инерционных характеристик судов, нормирования  габаритов пути в реаль
ных условиях эксплуатации на внутренних водных путях. 

Математическая  модель  может  быть  использована  в  качестве  мате
матического обеспечения судоводительских тренажеров различного типа. 

Математическая  модель  может  быть  использована  для  анализа  при
чин  аварий  при  выполнении  судами  различных  маневров  при  различных 
путевых  условиях  и при  расхождении  со  встречными  и  попутными  суда
ми. 

Новые  методы  проведения  модельных  испытаний  могут быть эффек
тивно использованы  в опытовых  бассейнах  научноисследовательских  ор
гатоаций. 

Системат1гческие  расчеты  по разработанной  математической  модели 
могут быть использованы для разработки общих принципов  нормирования 
управляемости водоизмещающих судов и составов. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  внедрены  во 
многих бассейнах Сибирских  рек при анализе причин аварий  и разработке 
«Справочника  маневренных  качеств  судов  и  составов».  Метод  расчета 
усилий на рулях различных  конструкций  использован  при разработке раз
дела  6 «Маневренность»  IV части  Правил  Речного  Регистра  России  . Ма
тематическая  модель  использована  при  создании  математического  обес
печения  судоводительского  тренажера  фирмы  NORKONTROL,  установ
ленного в Волжской  государственной  академии водного транспорта, судо
водительского тренажера  огонькового типа, установленного  в Новосибир
ской  государственной  академии  водного  транспорта  и  судоводительского 
планшетного  тренажера  на базе  ЭВМ, используемого  в учебном  процессе 
Новосибирской  государственной академии водного транспорта. 

Основные  методы  исследований  и выводы,  полученные  в результате 
разработки  математической  модели,  внедрены  в учебном  процессе  Ново
сибирской  государственной  академии  водного  транспорта  при  чтении 
лекций  по  дисциплинам  «Ходкость  и  управляемость  судна»,  «Теория  и 
устройство судна», «Устройство и оборудование транспортных средств». 

Апробация работы.  Основные  положения  работы  доложены,  обсуж
дены  и одобрены  на научнотехнической  конференции НТО СП по экспе
риментальной  гидродинамике  судна  (Ленинград, 1980),  на  IV  националь
ном  Конгрессе  по  теоретической  и  прикладной  механике  (НРБ,  Варна, 
1981), на научнотехнической  конференции  НТО СП по проблемам  повы
шения  ходкости  судов  (Ленинград,  1983),  на  научнотехнической  конфе
ренции  НТО  СП  по экспериментальным  методам  исследования  способов 
активного  воздействия  на мореходные  качества  судов  (Ленинград,  1984), 



на научнотехнической  конференции  НТО СП по проблемам  совершенст
вования  мореходных  качеств  судов  (Ленинфад,  1987), на  международной 
научнотехнической  конференции  по  проблемам  комплексного  развития 
регионов  Казахстана  (АлмаАта,  1996), на научнотехнической  конферен
ции по обеспечению  безопасности  плавания судов (Н. Новгород,  1999), на 
научнотехн1тческой  конференции  СПГУВК  (СПетербург,  1999),  а  также 
на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  НГАВТ  и  Западно
Сибирского правления НТО ВТ (Новосибирск,  19711999). 

Публикации.  Результаты  исследований  опубликованы  в 52 статьях (из 
них  35  в  соавторстве)  и  монографии  (см.  перечень  публикаций  в  конце 
реферата). Кроме  того,  материалы  исследований  содержатся  в  17 отчетах 
по НИР. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  шести  глав,  заключения  и трех  приложений.  Содержание  дис
сертации  изложено  на 294  страницах,  включая  120 рисунков  и  15 таблиц. 
Список  литературы  включает  186  наименований.  Приложения  содержат 
расчетные  графики,  программу  для  ЭВМ в среде Mathcad  7 Professional  и 
справки о внедрении результатов работы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  кратко  освещается  ее 

содержание,  практическое  значение  и основные  результаты,  которые  ав
тор вьиюсит на защиту. 

В первом разделе  кратко  освещены  основные  этапы  развития  теории 
управляемости  судов, рассмотрены  основные проблемы  современной  нау
ки  об  управляемости  судов.  Показано,  что,  вследствие  сложности  рас
сматриваемых  задач,  теоретические  методы  предполагают  обязательное 
введение  различных  систем  упрощающих  допущений,  что  приводит  к не
Т0Ч1ЮСТИ  получаемых  решений.  Учтено,  что  эмпирические  методы,  как 
правило, не всегда позволяют получить систематические  обобщающие ре
зультаты.  Практические  методы  решения  задачи  управляемого  движения 
судов,  очевидно,  можно  получить  на  основе  сочетания  теоретических  и 
экспериментальных  методов  при  условии  аналитического  подхода  к  ре
зультатам, получаемым этими методами. 

Обзор результатов теоретических  и экспериментальных  исследований 
показал,  что  к основным  трудностям  в  аналнт1гческом  решении  задачи  о 
произвольном  движении  речных  судов  следует  отнести  большое  разнооб
разие  внешних  факторов,  влияющих  на  параметры  движения  судна;  кри
визна  фарватера  и его  ограниченность  в  плане  и  по  глубине,  различные 



виды  течений,  ветровое  воздействие,  необходимость  совершать  сложные 
специфические  маневры  и, наконец,  многообразие  типов  флота  и их дви
жительно   рулевых  комплексов  (ДРК),  различная  загрузка  и удифферен
товка, степень изношенности корпуса, ДРК, двигателей и т.п. 

Начало учению об управляемости  судна было положено  в середи
не XVIII  века,  когда Леонардом  Эйлером  были  получены  первые уравне
ния движения  судна  по криволинейной траектории,  а Даниилом  Берьгулли 
были  заложены  основы  теоретической  гидродинамики.  Трудами  О.  Рей
нольдса  и У. Фруда  были  заложены  основы  экспериментальной  гидроди
намики. 

В 70  X годах  XIX  века  К.  Кирхгофом  разработана  теория  произ
вольного движения тел в идеальной жидкости, а Д. Стоксом  и другими ис
следователями получены уравнения движения вязкой жидкости. 

Однако  до  середины  нынешнего  века  при  строительстве  судов 
прогнозирование их управляемости осуществлялось в основном методами, 
основанными  на накопленном  практическом  опыте  (от прототипа  и на ос
нове  «хорошей  морской  практики»).  Имевшаяся  теоретическая  база,  до
полненная  трудами  Л.  Прандтля,  Н.Е.  Жуковского,  В.М.  Лаврентьева  не 
могла быть практически реализована  в силу отсутствия надежных  методов 
определения  усилий,  действующих  на  корпуса  и  движительно    рулевые 
комплексы судов. 

В 40 X годах трудами A.M. Басина и К. Давидсона  получила раз
витие  линейная  теория  управляемости  судна,  а  современная  нелинейная 
теория управляемости была развита лишь в конце 50х годов в трудах Р.Я. 
Першица , К. К. Федяевского  и Г.В. Соболева. 

В результате дальнейшего  развития  экспериментальной  гидроме
ханики  совершенствовались  методы  практических  расчетов  управляемо
сти речных судов, буксируемых  и толкаемых составов. Наиболее крупный 
вклад  в теорию  управляемости  речных  судов  и составов  внесли  исследо
вания  Г.И.  Ваганова  (нормирование  габаритов  судов),  А.В.  Васильева 
(практическое  судовождение),  А.Д.  Гофмана  (нормирование  управляемо
сти),  В.Г.  Павленко  (теория  судовождения  на  внутренних  водных  путях, 
изгибаемые  составы),  Л.М.  Рыжова  (толкаемые  составы),  В.А.  Тронина 
(движение во льдах). 

Значительный  вклад в развитие теории  судовождения  на внутрен
них  водных  путях  внесен  В.М.  Бондарчиком,  (катамараны),  О.И.  Гордее
вым  (толкаемые  составы), А.Н.  Клементьевым  (практическое  судовожде
ние),  Ю.Н.  Кузьменко  (изгибаемые  составы),  В.М.  Маниным  (порожние 
толкаемые  составы),  Б.В.  Палагущкиным  (присоединенные  массы),  A.M. 



Полуниным  (безопасные  режимы  движения), Е.Я. Элис (пассажирские  су
да) и другими. 

Каждый автор, занимающийся  практическими расчетами управляемо
сти  судов,  разрабатывает  математическую  модель  их  движения,  распола
гая материалами  предшественников  и результатами  собственных  исследо
ваний. В каждом случае результаты расчетов поверяются сравнением с ре
зультатами  измерений  параметров  движения  натурных  объектов  с  после
дующей  корректировкой  (идентификацией)  математической  модели.  Как 
правило,  корректировке  подвергаются  методы,  разработанные  автором,  а 
используемые  результаты  исследований  предшественников  принимаются 
на веру. 

В математических  моделях фигурируют три основные  группы усилий 
  инерционные,  корпусные  (гидродинамические,  аэродинам1гческие)  и 
усилия  на  ДРК.  Кроме  того,  рассматриваются  усилия,  возникающие  при 
взаимодействии  корпуса  судна  и  ДРК.  Очевидно,  что  наиболее  продук
тивным является такой путь, когда исследования всех фупп усилий сосре
доточены  в руках  одного  исследователя  или одной  «школы»  с единой ме
тодологией  проведения  исследований.  Реализации  такой  концепции  спо
собствует уник;1льная экспериментальная база НГАВТ. 

В  разделе  описана  экспериментальная  база  НГАВТ,  располагающей 
прямым  и  циркуляционным  опытовыми  бассейнами,  мелкомасштабной 
самоходной  моделью  пассажирского  судна,  крупномасштабной  самоход
ной  моделью  грузового  судна,  крупномасштабной  самоходной  моделью 
толкаемых  составов,  модельной  мастерской,  а  также  научно
исследовательским  судном пр. 839А «Искатель». 

Описана  схема  работы  регистрационновычислительного  комплекса 
на базе ЭВМ при проведении  испытаний несамоходных  и самоходных мо
делей, а также  натурных  судов. Приведено подробное описание  специаль
но разработанных  автором  методов  проведения  испытаний  несамоходных 
моделей: 

  метода  нулевого  момента  (непосредственное  измерение  угла  дрейфа 
и ширины ходовой полосы  на установившейся  циркуляции); 

  метода  комплексного  момента  (непосредственное  измерение  угла 
дрейфа  и ширины  ходовой  полосы  на установившейся  циркуляции  на те
чении); 

  экспрессметода  (построение  диаграммы  управляемости  судна  непо
средственно  по результатам испытаний модели); 



  непосредственного  измерения  кинематическ1К  характеристик  дви
жения судна  (модели) с помощью навигационной  системы МСРП  1296 с 
их синхронной записью на регистрационновычислительный  комплекс. 

В разделе  приведены  результаты  экспериментальной  проверки  систе
мы допущений, применяемой при составлении уравнений движения  судов 
на течении путем моделирования течения в циркуляционном  бассейне, по
казавшие  приемлемость  этих допущений.  Приведена  структурная  матема
тическая модель движения судна на течении, разработанная В.Г. Павленко 
в  1985 г.,  но не реализованная  в то время  по техническим  причинам. Вы
явлены  ситуации, предъявляющие  повышенные  требования  к управляемо
сти  судов,  рассмотрены  проблемы  идентификации  математических  моде
лей и предложен путь решения этих проблем, 

В  заключение  первого  раздела  сформулированы  задачи  настоящего 
исследования,  решение  которых  направлено  на  конкретизацио  структур
ной математической  модели на основе современных  представлений  о гид
родинамических аспектах управляемого движения судна. 

Второй раздел  посвящен  теоретическому  и экспериментальному  ис
следованию  гидродинамических  усилий  на  корпусах  судов  и  составов  и 
разработке практических методов их определения. 

Особое внимание уделено вопросу теоретического  и эксперименталь
ного определения  абсциссы точки  приложения  главного  вектора  гидроди
намических  корпусных  сил  (плеча  зарыскивания  1^^„  ). Теоретически  эта 

точка  для  судна  с  прямоугольной  формой  ДП  и  эллиптической  формой 
корпуса располагается  на его форштевне и смещается в корму при подрезе 
форштевня  или дифференте  на корму; подрез  кормы  смещает эту точку к 
форштевню. 

Расчеты  по  нескольким  проанализированным  практическим  методам 
определения  гидродинамических  корпусных  характеристик  показали,  что 
у  отечественных  исследователей  при  прямолинейном  движении  судна  с 
малыми углами дрейфа эта точка расположена далеко впереди форштевня, 
а у зарубежных   за форштевнем  в районе  1/3  длины корпуса.  При движе
нии с большими углами  дрейфа  точка  располагается  на корпусе,  и расхо
ждения различных  авторов  в  оценке  точки  приложения  главного  вектора 
гидродинамических  корпусных сил нивелируются. 

Указанное  противоречие  побудило  автора  к  разработке  метода  пря
мого  экспериментального  определения  абсциссы  этой  точки.  Результаты 
эксперимента,  проведенного  этим  методом,  названным  методом  нулевого 
момента зарыскивания, убедительно показали, что данная точка  находится 
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в пределах длины судна при любом сочетании кинематических  характери
стик его движения. 

Метод  весьма  прост,  нагляден  и легко  воспроизводим.  Суть  метода 
заключается  в следующем.  Вдоль ДП модели укладывается  жесткая  балка 
(2),  вдоль которой может  перемещаться  шарнир  (1) с вертикальной  осью, 
обеспечивающий  модели  свободное  всплытие  и вращение  в  горизонталь
ной плоскости. Модель закрепляется  к тележке бассейна на этом шарнире. 
При  зафиксированном  положении  шарнира  и  установившейся  скорости 
движения  модель  в процессе  эксперимента  автомат1Гческн  устанавливает
ся в положение  с углом  дрейфа  0,  соответствующим  равенству  гидроди

намическ1гх  моментов  относительно  оси  шарнира.  Главный  вектор  гидро
динамических  сил  при  этом  угле  дрейфа  проходит  через  ось  шарнира. 
Оператору  остается только зафиксировать этот угол, соответствующий  за
данному  положению  шарнира,  то  есть  заданной  величине  плеча  зарыски
вания. 

Схема метода нулевого момента зарыскивания 

На  рнс.2  приведены  кривые  относительного  плеча  зарыскивания 

l^^^p    /зор  /  '̂   относительно миделя (1) и центра масс (2). При величине 

относительного  плеча  /здр(д̂ ^ >0,46  (7,др >0,48)  модель  уже  движется 

строго прямым курсом без зарыскивания. 
Результаты  систематических  испытаний  методом  нулевого  момента 

зарыскивания,  а  также  объективный  анализ  точности  результатов  экспе
риментальных  исследований,  позволили  сформулировать  ряд  требований 
к  методике  проведения  модельного  эксперимента  и  способам  обработки 
экспериментальных  данных. В част1юсти, изменение скорости модели при 
изменении  угла  дрейфа  и  кривизны  траектории  в  соответствии  с  законо
мерностями,  выявленными  по результатам  натурных испытаний,  позволи
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ли отказаться  от учета влияния числа Фруда  на поперечную  гидродинами
ческую корпусную силу и гидродинамический  корпусный момент. 

Г 

о  5  К)  15  20  25  30  по 

Рис. 2. Относительное  плечо  /^^р, определенное  методом нулевого момен
та зарыскивания 

Результаты  систематических  испытаний  методом  нулевого  момента 
зарыскивания,  а  также  объективный  анализ  точности  результатов  экспе
риментальных  исследований,  позволили  сформулировать  ряд  требований 
к  методике  проведения  модельного  эксперимента  и способам  обработки 
экспериментальных  данных. В частности, изменение скорости модели при 
изменении  угла  дрейфа  и кривизны  траектории  в  соответствии  с  законо
мерностями,  выявленными  по результатам  натурных  испытаний,  позволи
ли отказаться  от учета влияния  числа Фруда на nonepe4H)TO гидродинами
ческую корпусную силу и гидродинамический  корпусный момент. 

Объективный  учет  погрешностей  эксперимента  определил  диапазон 
проявления  систематических  и случайных  ошибок,  в  котором  объективно 
допустимы  вариации  аппроксимирующих  функций  при  разработке  прак
тических  методов;  при  этом  применение  чисто  математических  методов 
обработки  экспериментальных  данных,  например,  метода  наименьших 
квадратов, допустимо лишь для предварительной обработки. 

Выводы  теоретических  исследований,  дополненные  выводами  экспе
риментальных  исследований,  были  обобщены  в  виде  функционального 
ряда  зависимостей  коэффициентов  гидродинамических  усилий  и относи
тельного  плеча  зарыскивания  от  геометрических  характеристик  судна  и 
кинематических характеристик его движения: 

  графики  коэффициентов  корпусных  усилий  имеют  нелинейный  ха
рактер;  определить  степень  нелинейности  теоретическими  методами  за
труднительно; 
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  с увеличением  7}  коэффициенты  Cf  и  С„  увеличиваются  таким 

образом, что  /,3^ уменьшается; 

  увеличение  Bj  уменьшает  Су и  С„,  таким  образом,  что  /̂ др 

уменьшается; 

  увеличение  Bj  уменьшает  c f  и увеличивает  Cf,  увеличивая  та

ким образом  /j„p; 

 коэффициент  c f  примерно в два раза меньше коэффициента  Cf  ; 

  увеличение  дифферента  на  корму  увеличивает  c f  и  уменьшает 

Cf  , уменьшая таким образом  I  ; 

  подрез  форштевня  не изменяет  c f ,  но умешает  С^,  уменьшая  та

KHNj образом  /здр; 

  подрез  ахтерштевня  уменьшает  Су.  ,  но  увеличивает  С^,  увеличи

вая таким образом  /^^р; 

увеличение  коэффициента  полноты  носовой  части  ватерлинии 

уменьшает  (за  счет  изменения  Сд  для  разных  шпангоутных  контуров) 

Су  И С„,  так, что  /ддр уменьшается; 

 при увеличении  7}̂  нелинейность  кривых  Су  и  С„^  уменьшается, 

то есть коэффициенты  С^^  и  CJ^f уменьшаются; 

 при увеличении  бу  нелинейность кривых  Су ,  и  С„,  уменьшается, 

то есть коэффициенты  C^l^ и  С^^  уменьшаются; 

 величины  С"  и  С^  примерно в два раза меньше  соответствующих 

величин  С^  и  С;̂  ; 

  увеличение  Bj  уменьшает  С^  и увеличивает  С^  , уменьшая  та

ким образом  I  ; 
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  с  ростом  Ti  величины  Су  и  С^  увеличиваются  таким  образом, 

что  /̂ др  уменьшается; 

  влияние  свободной  поверхности  и мелководья  теоретические  зави
симости не учитывают; 

 экспериментальные  поправки  необходимо  вводить  весьма  осторож
но, сохраняя их физический смысл. 

Эти выводы являлись основной «руководящей идеей» при анализе ре
зультатов  модельных  испытаний  и при конструировании  методов  расчета 
гидродинамических корпусных усилий. 

В  результате  обработки  результатов  испытаний  22  моделей  пасса
жирских  судов,  23  моделей  грузовых  судов  и  57  моделей  толкаемых  со
ставов  были  разработаны  практические  методы  расчета  гидродинамиче
ских  усилий  на  корпусах  судов  и толкаемых  составов  на  глубокой  воде, 
мелководье и в мелководном  канале. 

Коэффициент гидродинамической  продольной силы: 

^х,  =(C;jCos/?+;Cj.,sm'̂ |/5Jsin:^y5|)[l + Xj.2sin(« + A:j,3 )̂.y/g«/?].  (1) 

Здесь  х^1    эмпирические  коэффициенты,  определяемые  по  форму

лам: J:^,  = 0,20Гд;  д:̂ 2 =0,010;  х з̂ =28(<5д,(5/^)  {5^,Si(  коэффициен

ты  общей  полноты  носовой  и  кормовой  половины  корпуса  судна). Коэф

фициент  продольной  снлы  на  прямом  курсе  Сд  определяется  по данным 

испытаний, либо одним из известных методов. 
Коэффициент гидродинамической  поперечной корпусной силы: 

^Уг"  ^,'мк (>'1 sin2/?cosy9 + у2 sin^ /? + J3 sin'' Psignfi) + 

Здесь обозначено: 

С ,̂,̂ . = [1 + \,Wa^JbMf,    0,54я;^ж(0,306^^  +1,4/,'   \,\Atlr']{\  +  с^,,); 

^иш  = tl + 2,0а,,/:/й?^;,    0,20а^;^(0,10й?д,^  + 1,5/,'  /Ь" ' ] (1 + е^к)  • 

амк  = 1 l>26i^;  м̂̂ ^ = 1   1,6А̂   ;  с^/^ = 1 + 0,2Щ  ;  с1мк=\\,Щ  ; 

^мк  = 1 + 0,28й^  ;  bj^ = B/bj^ ;  b,^ щирина  канала;  а  относительная  кри

визна траектории;  /,  = Т/Нф  относительная  глубина фарватера; 
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(3) 

i/i  = 3.8Г̂ ,   0,0355;.    0,001йО,25(Б7    3)   0,002а    0,14х^; 

у2  =1,71 + 0,14а51,8Г;^+116.2|г^0,01|''^  [0,16 + 

0,049^/г''̂ 106,41г^    0,0\\]thO,5b{Bj    3);  (/3 = 0,085   0,077а; 

У4 = 0,009 + 0,37|т^    0,Olj + 0,015сгд.;  у^  = 0,007 + 0,12ô    0,2х,; 

Г^, Б^, Вт•соотношения  главных размерений  судна;  а  коэффициент 

полноты КВЛ;  ст^ коэффициент полноты кормовой части диаметрального 

батокса;  х^ относительная абсцисса центра масс судна. 

Коэффициент гидродинамического  корпусного момента: 

С„  =С  ^ X'n^smlfi  + mjsin/S + m^sm  P+m^sm^2l3signP) + 

где обозначено: 
/и, = 1,7 Гд   0,0255^ + 0,002 ?/гО,25(В7.   3)   0,003« + 0,01х,; 

mj = 0,00041д;  тз  = 0,011   0,0084a^;  т^ = 0,09   0,074cr̂ J; 

/«5 = 0,03//70,2(5т   3)   0,ll7i    0,01]   0,01о^   0,01; 

/Иб = 1,2х̂  +0,018г/г°'''[0,06(Вг  3)]0,001Z,B  0,088; 

m^  =  0,2250,022LB. 

Гидродинамические усилия: 

X,  = 0,5Q;/7v^ LT, Yr = 0,5C ,̂T.pv̂  LT,Mr=  0,5C„ .̂/7v^ L^ T.  (4) 

Для толкаемых  составов  общая  структура  формул  сохраняется;  соот

ношения главных размерений составов  Т^, B^^Bj  определяются  по дейст

вующей ватерлинии,  а для  Т принимается средневзвешенная  осадка судов 

состава  Г = 2^ ̂ ,'"(7Х!'^/;  коэффициент полноты ватерлинии составов оп

ределяется  по  формуле  а  ~ ^L^B^aJLB  (по  аналогичной  формуле  опре

деляются коэффициенты полноты  ёц,  3/^  носовой и кормовой частей гру

зовой  ватерлинии  состава  относительно  его  центра  масс);  коэффициент 

полноты  кормовой части диаметрального батокса определяется  по форму

ле стд = l2Z,„,(7Jn3,(  0,887^)/L7^,3^ (индекс  „  обозначает  величину,  от

носящуюся  к  толкачу,  Г„з̂    максимальная  осадка  барж);  эмпир1гческие 

коэффициенты  х^, = 0,305^;  x^j    0.020;  x^j  = 150(5/^ ~<?я); 
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Третий  раздел  содержит  результаты  теоретических  и  эксперимен

тальных  исследований  усилий  на движительно   рулевых  комплексах  су

дов.  Анализ  теоретических  методов  показал  возможность  разработки 

принципиально  новых  практических  методов  расчета усилий  на ДРК раз

личных  типов  (продольных  и поперечных).  Методы  основаны  на исполь

зовании теоретико  экспериментальных  зависимостей для осевой вызван

ной скорости движителя  w„  (открытого  винта или насадки)  в функции от 

скорости  потока,  невозмущенного  работой движителя  Vp, и от упора дви

жителя  Тр,  определяемого  в соответствии  с его геометрическими  и кине

матическими  характеристиками. 

Систематические  эксперименты  по  измерению  осевых  вызванных 
скоростей  за  моделями  открытых  винтов  и  комплексов  винтнасадка 
(КВН) в свободном потоке позволили получить следующие формулы: 

н'д̂   = 0,75[v,j+  (уд+27},/рЛд)"'']  для  открытого  винта;  для  КВН  

^а„ =  1 + 12/  ^"A/^D+i^l/^l  +27'г(1 + / д , ) / М Г ' ' }  ;>%   коэффициент 

расширения  насадки;  Гд̂  =[0,64 +0,339;/г(10,7а;о12,6) +/:^^](1 + A:/̂ )

коэффициент  засасывания  насадки  в  швартовном  режиме; огд 

коэффициент раствора насадки;  к^  =0ДД)1,Щ;к1^ =Q04(/o0,8)0,02(/o0,8)^ 

  поправки  на влияние  коэффициента  расширения  насадки  /3^  и ее отно

сительного удлинения  1р;  AQ площадь диска винта. 

В  дальнейшем  к  величине  осевой  вызванной  скорости  вводятся  по
правки на влияние корпуса судна. 

Результаты  экспериментальных  исследований  с  моделями  ДРК  по
зволили разработать практические  методы расчета усилий  на ДРК различ
ных типов: на рулях за открытыми винтами (в том числе рулях Энкеля), на 
рулях  за  неподвижной  насадкой  и на  поворотных  насадках.  Методы  раз
работаны  в размерном  виде, что позволяет  более четко  отслеживать  зако
номерности изменения усилий в соответствии с их физическим смыслом. 

Для  учета  влияния  угла дрейфа  на усилия  на рулях  введено  понятие 

об эффективных углах атаки  (5зл  и  ^э  предложены  формулы для  их рас

чета,  позволяющие  методически  единообразно  рассчитывать  как  положи

тельную, так  и отрицательную  поперечную силу  на рулях  (в  зависимости 

от  действительного  угла  натекания  потока  на  ДРК  /?д,  определяемого  с 

учетом деформации потока корпусом судна). 
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Продольная  и поперечная  силы на рулях: 

CxR = 0,01[1 + {lbs  IR)]  + 0.07 sin 2|(5эд1со5^я + 
где  '  _  •  .  1 1 , "  4  (•;'5эк=<5й0,61/?д; 

Ад.[1 + [h{Q,Zhs)]{2 5r^)(sin|(%«|)  + 0.05{51п2(?э/г)  ' 

С„; = 2лку[\ +//)(0%)][1 +4(028+02/1^')](1 +2,2.?;^*^^)"';  5^ =4;0,38/^+02б4; 

для  одиночного  или спаренного  руля  Ад =0.5,  ку =0.5, для двойного  руля 

Энкеля  /с Y =0.74,  Aj=1,26, для тройного руля  Энкеля  Ад=0,86,  Aj=1,62, 

для  не  спаренного  руля  И^  =10;  Xi^,iji,hg,bg    соответственно,  относи

тельные  величины  удлинения,  толщины  руля,  расстояния  между  спарен

ными  рулями,  ширины  шайбы;  (Удугол  перекладки; Лд  площадь  руля; 

VQ скорость на прямом курсе. 

Поперечная  сила на поворотных  насадках  Уд определяется  как сумма 
трех  составляющих:  реакции  струи  Уд,,  отбрасываемой  комплексом  со 

скоростью  (v,,+w„),  поперечной  силы  на  изолированной  насадке  Уд2  и 

поперечной силы на насадке с учетом осевой вызванной скорости  Удз "• 

J'/ji ^f^^iPob'A +M'«)[(v.̂  +w„)sin4e v^ sin^^]; Уд, ̂ O^fy^Qjv^^ ъп2{5ц /?;);! 

Y,,, =0,5p^Cy„,(v, +w,f  sin(24,); Уд = Уд, + Уд, + Удз,  J 

где  Ci:,= 5Ifj/{\ + !,56/д); Сц,у = 0,2/д/(1 + 1,56/д)  эмпирические  коэффи
циенты; первый  из них получен  путем  испытаний  в прямом  бассейне  изо
лированной  насадкн,  второй    путем  сравнения  результатов  этих  испыта
ний с испытаниями КВН. 

Разработанные  методы расчета усилий на ДРК различных типов пре
дусматривают  использование  действительного  угла  натекания  потока  на 
ДРК, определяемого  с учетом  деформации  потока  корпусом  судна,  кроме 
того, осевая  вызванная  скорость движителей также должна определяться с 
учетом влияния  корпуса. 

В четвертом разделе  рассмотрена физическая  сущность  кинематиче
ского и динамического  взаимодействия  ДРК  и корпуса  судна.  Приведены 
результаты  экспериментальных  исследований  попутного  потока  и  скоса 
потока за корпусом  судна в районе  расположения  движителей  при его ма
неврировании  (кинематическое  взаимодействие).  Предложен  практиче
ский  метод расчета  этих  характеристик  раздельно  для расположения  ДРК 
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на внешнем, внутреннем  (по  отношению  к кривизне  траектории)  борту и 
для ДРК в ДП. Коэффициент попутного потока: 

Ж,,, = Wj cos/3j,{l   sin*" \0,5fij,\),  (7) 

где  bpy =3 для внутреннего ДРК,  Z?g/ =0,5 для внешнего ДРК и  Ь̂  =1.25 для 

ДРК в ДП,  Wj коэффициент попутного потока на прямом курсе: 

0,16^^  к/к 
Wr = lK^^[\K^ia^S  + ~^^—)],  (8) 

где  X =1 для  ДРК  в ДП,  X =2 для бортовых  ДРК; для судов с нето1шель
ной  формой  кормы  д̂ ^ = 0,043, К^  =];  для  судов  с  тоннельной  формой 

кормы  а^  = 0,05, Л̂^̂   = 1 + I4(hj^/Dy'  (/г̂ ,   глубина  кормового  свеса); ко

эффициент, учитывающий влияние мелководья  К^  = 0,95Q,05th{6t,, 3 ) . 

Действительный  угол  натекания  потока  на  бортовые  ДРК  с  учетом 
деформации потока корпусом судна: 

у9« =;б^,±[0,18 + 0,06//г(21^^, 16,6)]cos^;,[lsm(0,5|/?^,|)°''],  (9) 

где знак  «+» относится  к ДРК  внешнего  борта,  а знак «»  к ДРК  внутрен
него борта. 

Рассмотрены  и экспериментально  проверены  теоретические  методы 
определения  продольной  силы  засасывания  (динамическое  взаимодейст
вие).  Приведены  результаты  проведенных  экспериментов.  Разработан 
принципиально  новый метод практического  определения  продольного ко
эффициента засасывания при маневрировании судна: 

/,„  = { i  / : , , [ i   ' ^ f "  ^ '  ° ^ ] } c o s / ? „  (10) 
2v + w^ 

где для судов с нетоннельной  формой  кормы с,= 1,7  и ^,=0,30, для судов с 
тоннельной  формой  кормы  с,= 1,8  и J,=0,43; коэффициент,  учитывающий 
влияние мелководья  К,  = 0,925   0,015th(6tf,    3). 

Приведены  результаты  проведенных  экспериментов  с  несамоходны
ми  моделями  в  прямом  бассейне  в  присутствии  неработающих  и  рабо
тающих  движителей,  предложены  приближенные  формулы  для  практиче
ского расчета поперечной силы засасывания: 

Y.J,  = 0.15pA„wl  sin Sj, • I, = 0,90/„,  (11) 

где  /j  плечо  приложения  поперечной  силы  засасывангы;  //̂  расстояние 

от ЦМ до оси баллера. 
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Приведены результаты теоретического  (метод эквивалентного движи
теля) и экспериментального  исследования  влияния  корпуса судна на вели
чину  осевой  вызванной  скорости  движителей  (крупномасштабная  само
ходная  модель),  предложена  формула  для  практического  расчета  осевой 
вызванной скорости с учетом этого влияния: 

iv„  ••v + ^v^+2w,a{v^+0,5w^a)  •  (12) 

В пятом разделе  приведен анализ методов расчета усилий  инерцион
ной  природы,  в разработке  которых  автор  принимал  ŷ iacTHC. Предложен 
упрощенный метод расчета коэффициентов присоединенных масс. 

Раздел  содержит  анализ  методов  расчета  аэродинамических  характе
ристик,  разработанных  различными  исследователями  для  водоизмещаю
щих судов  и толкаемых  составов,  и основные  выводы  проведенного  ана
лиза. 

Сделан  вывод о необходимости  доработки  этих  методов  с  целью со
ответствия  физическому  смыслу  аэродинамического  плеча  зарыскивания 
и возможности применения к расчету произвольных маневров. 

Шестой  раздел  посвящен  разработке  расчетного  вида  математиче
ской  модели  движения  судов  и  составов.  Упорядочены  направления  от
счета углов ветра и течения от неподвижных осей координат. Введено по
нятие о кажущихся линейной  и угловой скоростях  в районе ЦМ  и районе 
ДРК, кажущихся углах дрейфа в районе ЦМ и районе ДРК (с учетом тече
ния).  Математическая  модель  приведена  к канонической  форме, удобной 
для расчета на ЭВМ в среде Mathcad: 

dv  dp  dco 

dt  dt  dt 

bcad  ох,,>'ззе  Xj+Xj j / 
Здесь обозначено:  e =  ; /  =  ;g  = —  ——  ; 

Х,,(6/Изз0Узз)  b  X,, 

a=^1Л+Vi 1;b=X, i: '̂22д'! Л2 ;  с=^11 л !̂ +'^i'«ii; t^=^u'^2   ' " и ; 
X|i  =»!(1  +  ^:,|)со5Д  X22  =Аи(1  + /:,|)у5шД X^ = T).  XpX^  X^  
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у, 1 = /n(l  +  2̂2 )sm Д  У22 =m(l  + kjj  )УСОЗД y^^  =  /ni^jg; 

Y,=YrY„Y„Y,  mvcocosfi + mC,^  C;   /«(1 + Л„ )(v,    Q_̂   KCj'  + 

/И|,  = mLk2(^ з т Д  W22  = vmLkjf, созД OT33 = Л(1 +  Л б̂); 

mî 26(v,„ c,j{cy  С0+Л(1+А:бб)(с;  с ; ) с ;  ++/г/„с;(с>с;); 

W  масса судна;  A,j  коэффициенты  присоединенных  масс;  Т^   суммарная 

тяга  движителей;  X/,У;,М,гидродинамические  корпусные  усилия; 

А'д,  Уд, Мд аэродинамические усилия;  Х^,  Yjf усилия на рулевых органах; 

QijjC^cскорость  течения  в  ЦМ  судна  в  отсутствии  последнего;  C/^jy 

градиенты  изменения  скорости  течения  в  окрестности  судна,  определяе
мые по карте изотах на рассматриваемом  участке реки. 

Предлагаемая  исследовательская  математическая  модель  апробиро
вана  путем  сравнения  результатов  расчетов  на  ЭВМ  PENTIUM  методом 
РунгеКуттаФильберга  с  результатами  натурных  испытаний  группы  су
дов,  с результатами  модельных испытаний методом  нулевого и комплекс
ного моментов, с результатами испытаний крупномасштабной  самоходной 
модели,  причем  идентификация  математической  модели  осуществлялась 
непосредственно  при  разработке  расчетных  методов  определения  усилий 
различной  природы. 

Таблица  1 и рис. 3 иллюстрируют результаты этой апробации  на при
мере т/х  пр.  1570 «Нефтерудовоз8».  В таблице  1 частота  вращения  греб
ных  валов  и скорость  прямого  хода  показаны  фактические,  то  есть  изме
ренные в процессе натурных испытаний, и, в скобках, номинальные. 

Таблица  I. Сравнение результатов расчета с натурными испытаниями 

«Нефтерудовоз8»  Sf  = 30"  «0=300(375) мин1 vo=5,06 (5,64) м/с 

Параметр  V, м/с  со  , с''  со  /Г'  t, с 

Натур.испыт  2,28  0,0192  0,975  25,8  330 
Расчет  2,35  0,0191  0,935  25,2  314 

Отклонение, °Л  3,1  0,5  4,1  2,3  4,8 
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При  попытке  проведения  аналогичных  расчетов  при  номинальных 
значениях  этих  параметров  отклонения  расчетных  и натурных данных по
лучаются  гораздо большими. 

а,\  ^ 

V 

0.5 

СО =  0,02б0с 1 

со 

Р 

^ 

ЪЪсо 

О  50  100  150  200  250  300 

Г, с 

350 

Рис. 3. Кинематические характеристики циркуляции 
«Нефтерудовоза8» 

^«'  15000 

М^10000 

Рис. 4. Динамические характеристики циркуляции т/х пр. 576 (ПНР) 
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Для  т/х  пр.576  расчеты  были  проведены  при  его  проектных  характе
ристиках. 

На  рйс.4  приведены  динамические  характеристики  установившихся 
циркуляции этого судна с ПНР при различных значениях угла перекладки. 
Как видно из рис.4, так называемая вторая  критическая точка располагает
ся в районе перекладки рулевых органов  5^  » 8" . 

Расчеты  циркуляции т/х пр.576 проведены для пяти модификаций  его 
ДРК: рулей за открытыми  винтами (РОВ), рулей за открытыми  винтами и 
рулем в ДП (РОВР), рулей за неподвижными  насадками (РКВН), поворот
ных насадок (КВПН) и поворотных насадок с рулем в ДП (ПНР). 

Как  видно  из табл. 2,  изменение  характеристик  циркуляции  соответ
ствует  изменению  эффективности  устанавливаемых  на том  судне  различ
ных типов ДРК. 

•"^0' 

250 

Уа,м 

Рис.5. Расчетная циркуляция т/х «Нефтерудовоз8» 
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Таблица 2. Характеристики установивш1Гхся циркуляции т/х пр.576 

т/х пр.576 (РОВ) Vo=5,33 м/с 

SR 
СО  /Г  V  0) ,с"' 

'^тах >с 
i;i+Yj,KH 

0  0,234  7,8  0,910  0,0127  0,01427  25,6 

10  0,424  14,4  0,715  0,0180  0,0218  9,3 

20  0,629  20,9  0,557  0,0207  0,0275  44,9 

30  0,904  28,8  0,430  0,0230  0,0322  79,9 

35  1,03  32,2  0,390  0,0237  0,0342  92,1 

т/х пр.576 (РОВР) vo=5,32 м 

0  0,209  7,0  0,932  0,0116  0,0116  28,1 

10  0,429  14,6  0,711  0,0181  0,0222  10,4 

20  0,668  22,1  0,535  0,0217  0,0285  50,7 

30  1,03  32,4  0,391  0,0239  0,0333  94,2 

35  1,19  36,8  0,350  0,0247  0,0376  109,2 

т/х пр.576 (РНН) vo=5,40 м/с 

0  0,200  6,7  0,930  0,0110  0,0110  28,8 

10  0,437  14,8  0,697  0,0180  0,0223  11,9 

20  0,730  23,9  0,499  0,0220  0,0293  60,0 

30  1,08  33,7  0,373  0,0240  0,0337  99,4 

35  1,08  33,6  0,369  0,0240  0,0340  96,3 

т/х пр.576 (ПН) vo=5,45 м/с 

0  0,233  8,3  0,896  0,0127  0,0127  29,9 

10  0,450  16,7  0,701  0,0191  0,0221  9,7 

20  0,667  24,5  0,558  0,0225  0,0280  53,0 

30  0,932  33,3  0,447  0,0252  0,0327  97,4 

35  1,078  38,1  0,403  0,0263  0,0350  119,8 

т/х пр.576 (ПНР) vo=5,44 м/с 

0  0,189  6,31  0,942  0,0108  0,0109  30,0 

10  0,473  14,9  0,736  0,0194  0,0221  13,7 

20  0,678  22,4  0,575  0,0236  0,0292  64,7 

30  1,000  31,6  0,444  0,0270  0,0353  118,4 

35  1,212  37,3  0,389  0,0285  0,0381  147,0 

На  рис.  6  приведены  графики  изменения  поперечных  сил  на  ДРК  т/х 
пр.  576  (ПНР)  (включая  поперечную  силу  засасывания)  на  циркуляции 
вблизи  второй  критической  точки.  Анализ  кривых  показывает,  что  с  мо
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мента начала перекладки рулевых  органов до «  10 секунд все  поперечные 
силы,  за  исключением  силы  на  внутренней  насадке  (за  счет  скоса  потока 
от корпуса судна), возрастают  до максимального значения в полном  соот
ветствии  с  физической  природой  их возникновения.  Затем  все  силы  убы
вают, причем силы  Уд1, Удз  ч  ^з  остаются всегда положительными. 

После а  30 секунд только силы  Yp2 и  Ґщ (на руле в ДП) отрицатель

ны.  В  итоге  при  установившемся  движении  сумма  всех  поперечных  сил, 

участвуюш.их  в  создании  момента,  разворачивающего  судно  вблизи  вто

рой критической точки, равна нулю. 

= 10,597+11Д57 17,902 5,770+0,765+0,714 0,337+0,676=Q 

'D2{+) 

20 

V  'Ш( ) 

40 
/ ,с 

50  100  150  200  250  300  350 

Рис.5. Поперечные силы на ДРК т/х пр. 576 (ПНР) при  Sg =7,8° 

Установившееся  циркуляционное  движение  судна  осуществляется 
при  равенстве  инерционных  сил  и  поперечной  гидродинамической  кор
пусной  силы  Yi.,  = У/. = 204,8  кН.  При  углах  перекладки,  меньших  угла 
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второй критической точки, сумма поперечных  сил на ДРК при установив
шейся  циркуляции отрицательна, при больших углах  положительна. 

Систематические  расчеты, проведенные  для ряда других  судов, пока
зали виртуальный характер второй критической точки. 

Были  проведены  также  систематические  расчеты  циркуляции  судов 

на мелководье,  включая  предельное  (при  t^ =0,9). Результаты  расчета по

казали, что на мелководье  при переложенных рулевых органах  монотонно 

уменьшаются  угловая  скорость  и  максимум  угловой  скорости  вплоть  до 

предельного  мелководья.  В то  же  время  угол  дрейфа,  падение  скорости, 

относительная  кривизна уменьшаются лишь до  t^ =0,65, а затем  начинают 

возрастать. 
Точность математической  модели на предельном  мелководье  не уда

лось  ни  подтвердить,  ни  опровергнуть  вследствие  отсутствия  системати
ческих натурных испытаний в этих условиях. Кроме того, расчет циркуля
ции  при непереложенных  рулевых  органах  показал  монотонное  уменьше
ние  всех  кинематических  характеристик  с  ростом  мелководья.  Этот  во
прос  может  считаться  дискуссионным  вследствие  вышеприведенной  при
чины, однако очевидно, что такой результат есть следствие уточнения ве
Л1ТЧННЫ плеча зарыскивання  на глубокой воде и мелководье,  проведенного 
в разделе 2. 

Разработанная  математ1гческая  модель  позволила  впервые, без введе
ния  грубой  схематизации,  провести  расчеты  параметров  маневрирования 
судна в сносящем потоке (Fia течении). 

На рис.  7 приведены  расчетная  и  нат)'рная  траектории  движения  т/х 

пр. 2188 с максимальной  перекладкой рулевых органов  дл  = 35°на  плесе 

в районе с. Белогорье (р. Обь ниже г. ХантыМансийск) с равномерным по 
ширине и длине плеса течением  со скоростью С=0,4 м/с при глубине фар
ватера  1418 м. 

На рис. 8 приведены  расчетные  кинематические  характеристики  этой 
циркуляции.  Их  анализ  может  служить  подтверждением  тому  факту,  что 
влияние течения нельзя сводить лишь к простому сносу. 

Приближенно  установившийся  характер  при  повороте  судна  на  180° 
приобретают  лишь  угловая  скорость,  скорость  относительно  воды  и угол 
дрейфа  относительно  воды.  Остальные  кинематические  характеристики 
имеют ярко выраженный нестационарный характер, 
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Рис. 7. Траектория движения т/х пр. 2188 на течении; 
*  натурные точки 
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Рис. 8. Кинематические характеристики т/х пр. 2188 на течении 
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Результаты  расчетов  циркуляции  на равномерном  прямолинейном те
чении  позволяют  надеяться  на  адекватность  математической  модели  и на 
произвольном  течении,  задание  которого  на  участке  реки  представляет 
чисто техническую, но весьма трудоемкую задачу. 

Результаты  исследований  гидродинамических  аспектов  теории  судо
вождения  на  внутренних  водных  путях,  а  также  результаты  систематиче
ских  расчетов  использованы  для  разработки  предложений  к  методике 
нормирования управляемости судов и составов. 

При  использовании  в  математической  модели  судоводительского 
тренажера  исследовательскую  математическую  модель  предлагается  до
полнительно  идентифицировать  по  данным  специально  проведенных  на
турных  испытаний  по предлагаемой  автором  методике.  В разделе деталь
но  рассмотрена  алгоритмизованная  методика  такой  идентификации,  по
следовательно  примененная  автором  в  процессе  выполнения  исследова
ний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными  результатами  выполненной  диссертационной  работы  ав
тор считает следующее. 

1. Проведен  анализ  теоретических  решений  по  определению  усилий 
различной  природы,  действующих  на  корпус  судна  н его  движители,  вы
явлена  их  физическая  сущность  и основополагающие  закономерности  из
менения  при  маневрировании  судна;  определена  возможность  использо
вания теоретических  решений для конструирования  практических  методов 
расчета. 

2.  Выполнен  анализ  точности  и физической  обоснованности  сущест
вующих практических  методов определения  усилий, действующих  на кор
пус судна и его движители  при маневрировании судна. 

3.  Сформулирован  общий  принцип  перехода  от бессистемного  эмпи
ризма при разработке  и алгоритмизации  расчетных методов к синтезу тео
ретических и эмпирических  методов определения  величин,  составляющих 
основные  гидродинамические  аспекты  математической  модели  движения 
судна. 

4.  Выполнен  анализ  методик  проведения  модельных  испытаний  в 
опытовых  бассейнах  по  исследованию  усилий,  действующих  на  корпус 
судна, и оценка точности результатов, получаемых при этих  испытаниях; 

5. Разработано  несколько  оригинальных  методов  проведения  испыта
ний  несамоходных  моделей,  позволяющих  более  детально  анализировать 
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процесс  управляемого  движения  судна.  Наиболее  продуктивными  из  них 
являются метод нулевого момента, метод комплексного момента, экспресс 
метод и метод нулевого момента зарыскивания. 

6. Результаты  модельных  экспериментов,  проведенных  методами  ну
левого момента и комплексного  момента, позволили установить  основные 
закономерности  изменения утла дрейфа судна в зависимости  от  кривизны 
траектории, глубины фарватера, направления  и скорости течения; 

7.  Результаты  модельных  экспериментов,  проведен}1Ых  методом  ну
левого момента зарыскивания, позволили убедительно доказать, что точка 
приложения  главного  вектора  гидродинамических  корпусных  сил  распо
ложена  в  пределах  корпуса  судна  при любых сочетаниях  кинематическ1г>( 
параметров  движения  судна  и любой  глубине  фарватера;  эти  результаты 
предоставили  возможность разработки  более  корректного  метода  расчета 
гидродинамических  корпусных усилий. 

8.  Разработан  уточненный  метод  определения  гидродинамическ1гх 
усилий,  действующих  на  корпус  судна  при  его  маневрировании,  в  том 
числе в условиях стесненного  по глубине и ширине фарватера. 

9. Предложен  приближенный  метод определения  гидродинамических 
усилий,  действующих  на  корпуса  толкаемых  составов  при  их маневриро
вании, в том числе в условиях стесненного фарватера. 

10. Путем анализа различных современных  методов теоретического и 
практического  расчета усилий на движительнорулевых  комплексах  судна 
с учетом  точности  методик  их определения  и систематизации  и в резуль
тате  проведения  систематических  модельных  испытаний  разработан 
принципиально  новый  метод  определения  усилий  на  ДРК  судна  при  его 
маневрировании. 

11.  В результате  проведения  систематических  модельных  испытаний 
и анализа теоретических  решений разработаны  принципиально  новые ме
тоды  определения  коэффициентов  взаимодействия  движителя  с  корпусом 
судна при его маневрировании. 

12.  На  основе  разработанных  автором  методов  расчета  усилий  не
инерционной  природы  и  методов  расчета  характеристик  взаимодействия 
движителя  с  корпусом  судна  составлена  общая  магематическая  модель 
движения  судна,  в том  числе  на течении.  Общая  математическая  модель 
движения  судна  проверена  по данным  натурных  испытаний  судов  и при
знана  соответствующей  современным  представлениям  о физической  сущ
ности процесса управляемого движения судна. 

13.  Путем  проведения  систематических  расчетов  по  разработанной 
автором  исследовательской  математической  модели  показано,  что  поло
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жение второй критической точки на диаграмме управляемости  существен
но уточняется  в соответствии с ее физическим смыслом. 

14.  Систематическими  расчетами  доказано,  что  расчеты  по  предла
гаемой  математической  модели  адекватно  отражают  изменение  парамет
ров  циркуляции  судна,  оборудованного  ДРК  различных  типов,  что  под
тверждает  возможность  отказа  от необходимости  введения  в математиче
скую  модель  идентификатора,  условно  называемого  коэффициентом 
спрямления  потока корпусом судна. 

15.  Путем  систематических  расчетов  параметров  циркуляции  судов 
при их движении  на мелководье  найдено  новое, отличное  от классическо
го,  объяснение  физической  природы  явления  ухудшения  управляемости 
судов на мелководье. 

16. Предложены условия и методика проведения  натурных  испытаний 
судна, результаты  которых  могут дать объективную  информацию для воз
можности уточнения  общей математической  модели в соответствии  с осо
бенностями  конструкции  корпуса  и характеристик  ДРК данного  конкрет
ного  судна.  Разработан  алгоритм  идентификации  общей  математической 
модели,  исходя  из опыта,  накопленного  диссертантом  при  проведения  та
кой работы. Алгоритм  идентификации включается в программы  судоводи
тельских тренажеров. 

17. Анализ существующих  нормативных документов  различных  клас
сификационных  обществ  и организаций,  регламентирующих  навигацион
ные качества судна, в том числе и его управляемость, опыт  практического 
применения  таких  нормативных  документов  и  проекта  «Норм  управляе
мости судов и составов внутреннего и смешанного плавания», разработан
ного  НИИВТ  в  1991  г  при  участии  автора,  результаты  систематических 
расчетов  по  разработанной  автором  математической  модели  позволили 
наметить  общие  принципы  нормирования  управляемости  водоизмещаю
Щ1ГХ судов и составов. 
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