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L  Общая  хараюгеристика  работьь 

Актуальность темы. Исследования  вопросов, связанных  с  применением 
искусственных каверн на дншде глиссирующих судов были начаты в ЦНИИ им. 
акад.  А.Н.Крылова  в  1965  году.  Значительный  вклад  в  развитие  этих 
исследований  внес  А.А.Бутузов.  Ряд  принципиально  важных  вопросов, 
связанных  с  использованием  искусственных  каверн  на  днище  глиссирующих 
судов, был решен В.Г.Калюжным, И.Д.Новиковым и другими. 

Большая  исследовательская  и  проектно    конструкторская  работа  по 
применению  каверн  на  глиссирующих  судах,  в  результате  которой  стало 
возможным их успешное внедрение, выполнена ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева, 
ЦКБ «Редан» и Зеленодольским ПКБ. 

Полученные в 60  х  и 70   х годах результаты названных  исследований 
позволили  спроектировать  и  построить  несколько  глиссирующих  судов  о 
искусственными  кавернами  на  днище,  скорости  движения  которых 
соответствовали  числам  Фруда  по  водоизмещению  Fnv,  не  превьппающим  3,5 
(«Линда»  и  «Сериа»).  Были  также  проведены  модельные  эксперименты, 
результаты  которых  показали  целесообразность  использования  искусственных 
каверн  на  дшпце  морских  глиссирующих  судов.  В  конце  7 0  х  годов  бьши 
выполнены  исследования  по отработке  обводов  днища  катера  с  искусственной 
каверной  на  днище  «Сайгаю>,  скорость  движения  которого  соответствовала 
значению Fnv, примерно равному 4. 

Ко времени начала работы  автора над диссертацией  эксплуатировались 
глиссирующие  суда  с  искусственной  каверной  на  днище  трех  проектов, 
расчетные  скорости  хода  которых  соответствовали  значениям  Fnv,  не 
превышающим 4. 

Весьма  перспективньпии  являются  глиссирующие  суда,  расчетные 
скорости  которых  заметно  больше,  чем  отмеченные  выше.  В  последние  годы 
такие  суда  ингенсивно  проектируют  и  строят  во  многих  странах  в  качестве 
пассажирских,  служебно    разъездных  и  патрульньк  катеров.  В  связи  с  этим 
снижение  гидродинамического  сопротивления  этих  судов,  в  том  числе  и  с 
помощью  создаваемой  на  их  днище  искусственной  каверны,  является 
актуальной задачей. 

Подтверждением  важности  рассматриваемой  задачи  является  то 
обстоятельство,  что  данная  работа  вьшолнялась  в  рамках  научно  
исследовательской тематики ЦНИИ им. акад. А.Н.Крьшова. 

Целью  работы  является  решение  следующих  задач,  связанных  с 
использованием  искусственных  днищевьк  каверн  для  снижения 
гидродинамического сопротивления глиссирующих судов. 

1.  Выяснение  принципиальной  возможности  создания 
эффективных,  т.е.  существенно  снижающих  гидродинамическое 
сопротивление,  искусственных  каверн  на  днище  глиссирующих  судов, 
расчепп>1е скорости движения которых соответствуют значениям  Fnv от 4 до 
5,5. 

2.  Получение  расчетных  данных  о  значениях  основных 
параметров  геометрии  днища судна о эффективной  искусственной  каверной 
на  нем  примешггельно  к  широкому  диапазону  удлинений  корпуса  чисел 
Фруда. 



3.  Получение  экспериментальных  данных  о  профилировке 
днища глиссирующих судов, обеспечивающей создание на нем эффективной 
искусственной каверны применительно к указанному выше диапазону Fnv

4.  Получение  экспериментальных  данных  о  влиянии  формы 
скегов  и участков  днищевых  ветвей  кормовых  шпангоутов  вблизи  них на 
эффективность каверны применительно к значениям Fnv от 4 до 5,5. 

5.  Сравнение  форм  поверхности  каверны,  определенньк 
экспериментально и теоретически. 

6.  Решение  задачи  об  обтекании  глиссирующего  тела  с 
каверной,  имеющего  достаточно  общую  форму  участка  смоченной 
поверхности  перед  ней.  Названная  форма  должна  содержать  в  себе  как 
частный  случай  рассмотренную  ранее  А.А.Бутузовым  щшиндрическую 
форму этого участка. На основании  названого решения определение границ 
применимости теоретического метода выбора значений основных параметров 
геометрии  днища  судна  с  эффективной  искусственной  каверной  на  нем, 
использующего допущение о замене участка смоченной  поверхности перед 
каверной на цилиндрический. 

Методика  исследования.  В  работе  использованы  экспериментальные, 
теоретические  и  экспериментально    теоретические  методы  исследования. 
Численные  расчеты  выполнялись  на  ЭВМ  VAX    8350.  Эффективность 
разработанньк конструкций оценивалась по результатам модельных испытаний 
в глубоководном опытовом бассейне ЦНИИ им. акад. А.Н.Крьшова. 

Научная новизна диссертационной работы представлена: 
расчетными  и  экспериментальными  данными,  демонстрирующими 

возможность  создания  искусственных  каверн  на днище  глиссирующих судов, 
обеспечивающих снижение их гидродинамического сопротивления до 20  30% 
при значениях Fnv от 3,5 до 5,5 при различных углах килеватости на редане и 
удлинениях корпуса; 
  экспериментальньшш  данными  о  влияшш  геометрии  скегов  и  участков 
днищевых  ветвей  кормовых  шпангоутов  вблизи  них  на  эффективность 
создаваемой  на  днище  глиссирующего  судна  искусствешюй  каверны 
применительно к значениям Fnv от 4 до 5,5; 

усоверщенствованием  расчетной  схемы,  позволяющим  выполнять 
теоретическое  определение  значений  основньк  параметров  геометрии  дшида 
глиссирующего  судна,  обеспечивающих  создание  на  нем  искусственной 
каверны, для достаточно общей формы участка смоченной  поверхности перед 
каверной. 

Практическая  ценность  работы.  Экспериментально  и  теоретически 
показана  эффективность  применения  искусственных  каверн  на  днище 
глиссирующих  судов,  движущихся  со  скоростями,  соответствующими 
значениям Fnv от 3,5 до 5,5. 

Обоснована возможность упрощения формы днищевой ветви кормового 
шпангоута для случаев, соответствующих значениям Fnv от 3,5 до 5,5. 

Экспериментально  доказана  возможность  использования  при 
проектировании  глиссирующих судов  с искусственными  кавернами  на днище 
расчетных данных о форме поверхности каверны. 

Экспериментально  подтверждена  возможность  использования 
расчетных  данньпс  о  значениях  основных  параметров  профилировки  дница 
глиссирующих  судов,  обеспечивающих  создание  на  нем  эффективной 



искусственной  каверны,  на ранних  стадиях  проектирования  названных  судов  и 
выполнены соответствующие систематические расчеты. 

В  результате  численных  исследований  расчетной  схемы  и 
теоретического  определения  qjaHHU  применения  упрощающих  допущений  о 
форме участка смоченной поверхности перед каверной обоснована  возможность 
использования  ПЭВМ  для  расчетов,  выполняемых  при  обеспечении 
проектирования  глиссирующих судов с искусственными  кавернами на днище, в 
большинстве практически интересных случаев. 

Внедрение  результатов работы. Полученные результаты  были  успешно 
использованы  при  проектных  проработках  следующих  быстроходных 
глиссирующих судов с искусственными  кавернами на днище: 
 катера проекта  18610 «Муфлон», ( ЦЮБ «Редан»); 
 катера проекта  14083 «Мустанг   1» ( АО «Редан»); 
 скоростного катера ( НПП «Новик»); 
 катера проекта  18629 «Мустанг  99» ( КБ «Редан»). 

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  катер  проекта  18629 
«Мустанг  99» выпускается серийно. 

Апробация работы. Основные результаты исследований бьши  изложены 
и  обсуждены  на  XXXVI,  XXXVIII  и  XXXIX  конференциях  «Крыловские 
чтения»  в  1993, 1997 и  1999 г. Международном  симпозиуме  по  гидродинамике 
судна,  посвященном  85летию  со  дня  рождения  АМ.Басина,  а  также 
представлены на 5м си\шозиуме HSMV'99 в Италии и на симпозиуме IVVSH'99 
в Китае в 1999г. 

Публикации.  По  теме  диссертахщи  опубликовано  десять  работ 
(перечень публикаций  гфедставлен в конце автореферата). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  двух  глав,  заключения,  списка  литературы  (55  наименований), 
содержит 71 страницу машинописного текста,  12 таблиц и 125 рисунков. 

П  Содержание  работы. 

Во  введении  содержится  обоснование  актуальности  выбранной  темы 
исследований,  представлен  обзор  работ,  посвященных  вопросам  снижения 
гидродинамического  сопротивления  различных  судов  с  помощью 
искусственных  днищевых  каверн,  сформулированы  цели  работы.  Там  же 
приводится краткое содержание каждого параграфа работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  исследования, 
выполненные в данной работе. 

Первоначально  приведена  формулировка  двух  тесно  свзванных  между  собой 
теоретических задач: задачи отьюкания профилировки днища глиссирующего судна  с 
эффективной  искуссгве1Шой  каверной  на  нем  и  пшромехакической  задачи  об 
обтекании  глиссирующего  судна  с  искусственной  кавер1гой,  постановка  и  метод 
решения которых разработаны ААБутузовым.  Описаны  принимаемая  при  радении 
второй  задачи  схемапизация  течения  и  соствегствугощие  ей  основные  уравнения. 
Приведен также расчетньш способ  определения значений параметров  профилировки 
дшпца, обеспечивающих  создание  на нем  каверны  с требуемыми  характеристиками. 
Выбор  такой  профилировки  днища  производится  применительно  к  неюэторой 
расчетной скорости хода судна  При этом задается геометрия носовой  части корпуса ( 
части, расположенной правее Л1шии II на рис. 1) и посадка судна  Посадка задается с 
помощью двух параметров: смоченной длины по скуле Хкк  и угла атаки ао(см. рис. 1). 



Большая  площадь  каверны  в  плане  обеспечивается  подходящим  заданием  границ 
каверны  в  плане.  Эти  границы  включают  в  себя  линию  iqxJMKH  редана,  л}шию 
внутренней 1фомки скегов и лшшю задней границы каверны (соответственно линии 1Д 
и 3 на рис. 1). 

Линия  внутренней  кромки  скегов  в  плане  задается  так,  чтобы  она  имела 
некоторую  стреловидность,  по  крайней  мфе  на  своем  начальном  участке, 
примыкающем к  соответствующей линии поперечного реяана. Скеги в целом  при этом 
должны быть достаточно узкима  Вместе с тем ширина скегов в процессе расчегаого 
опрецепения эффективной профилировки днища не вары5)уется. Дело в тощ что такое 
варьирование  лишено  смысла,  поскольку  в  обласгц  примыкающей  к  скегам, 
предположения  линейной  теории,  которые  положены  в  основу  расчетов  и  которые 
будут  описывагася  ниже,  нарушаются.  При  расчетом  определении  профилировки 
днища  обводы  днищевой  части  скегов  задавались  через  углы  наклона  бзтоксов.  В 
случае, paccмaтpиБae^юм А.ЛБу1узовым носовая смоченная поверхность принималась 
циличгфической  и,  следоваггечьно,  все батоксы носовой части днища перед  реданом 
имели угол наклона осо, соответствующий угол наклона днищевой части скегов менялся 
от значения  Оо  нал1Шии11 до значения oo+v на линии ППгюлипейюму закону  от 
координаты  X,  где  v    угол  отгиба  кормовой  част  днища  (см  рис.  1),  Система 
координат ттриведена ниже. 

Линию задней границы каверны (линию 3 на рис  1) при выборе профилтфовки 
днища  естественно  задавать  блкзкой  к  кормовому  q)e3y  корпуса,  чтобы  площадь 
смоченного  участка днища  за каверной и  ах)  размер в  направлении тютока были бы 
малыми и поэтому детали его профилировки не могут nverb значение и он назначается 
цилиндфическим  с  углом  наклона  батоксов  оо  +V.  Ориентация  рассматриваекюго 
кормового Ойоченного участка днища  относительно носового участка днища (или, чю 
тоже  самое,  относительно  ОП,  проведешгой  через  килевую  линию  перед  реданом) 
огфеаеляется параметрами Ьк и v;/. Пмтеречный профиль кормового смочашого участка 
при  заданном  положении  задней  гранш^т  кавд>ны,  в  свою  очередь,  зависит  от 
п^замегров Ьк и \)/ (а также от всех Гфочих оговоренных выше задаваемых параметров и 
границ обдастей ). 

Из сказанного следует, что при рассматриваемых  условиях вьюокое давление в 
каверне можно получшъ только за счет подходящего выбора значений параметров h»  и 
V и им соответствующего попджчтюго профиля днища в корме. Щм этом параметры Ьк 
и  v  в  части  влияния  на  давление  в  каверне  не будут  равнозначными  и давление  в 
каверне в  основном будет зависеть от высоты Ьк, от napa\feipa»)/ оно должно зависеть 
слабо, поскольку длина кормового смоченного участка задана малой. 

Итак, при теоретическом  выборе т^хзфилировки днища глиссирующего судна о 
каверной  тфименигельно  к  оговоренным  условиям  (а  они  уже  сами  по  себе 
обеспечивают  большую  площадь  кав^зны  в  плане  )  необходимо  подобрать  такую 
величину  Ьк  (вообще  говоря,  несколько  вгфыфуя  при  этом  угол  \|/Х  при  которой 
давление в кав^же Лц; будет достаточно высоким. Для найденной величины Ь» кроме 
того, нужно найти поперечный профиль днища в кормовой оконечности. 

Определение  т^рофилировки  днища  глиссирующего  судна  с  искусственной 
каверной  тфошводитхя  исходя  из  решегатя  гтространствсшюй  л^шеаризированной 
задачи об обтекании глиссирующего судна с каверной на даище. Постановка последней 
задачи  в  части  задаваемьтх  и  определяемьк  величин  отличается  от  только  чю 
рассмотренной задачи о  нахождении эффективной  профилировки  днища только тем, 
что  теперь  вместо  нешвесгного  параметра  Ьк  (рассматриваемого  при  некоторых 
заданных значениях угла у) и соответствующего ему поперечного профиля кормового 



участка  днища,  отвечающих  высокому  избьппчному  давлению  в  каверне  Др», 
неизвестным является само это  давление. Значение параметра Ьк, равно как  и значение 
параметра  ч/ раньше,  теперь задается.  Заметим, что  поперечньт  профиль  кормового 
участка  днища  при  ранении  рассматриваемой  пщроыеханическон  задачи  остается 
заранее  нешвесгным.  Он  находится  в  результате  решения  задачи  для  заданных 
значений параметров fc» и »у. 

Линеаризированная  задача  об  обтекании  глиссирующего  судна  о  каверной 
решается  в  предположениях  о  том,  что  жидкость  является  невязкой,  несжимаемой, 
весомэй, движение ее  безвихревым. 

Используемая для решения задачи просгрансгаанная схема течения показана на 
рис.  2а и 26. В соответствии с ней  перея глиссирующим телом на поверхности жидкости 
размещена горизонтальная полубесконечная пластина, тю  бокам тхжзк ограничен двумя 
вертикальными  стенками,  расстояние  мегкду  которыми  равно  2Ь,  и  псеади 
глиссирующего  тела  поток  замыкается  на  цилиндрическую  полубесконечную 
горизонгалыю  ориешировакную  поверхность  с  помощью  видоизмененной  схемы 
Рябушинского. Ограшиенная стенками канала, п^зедней полубесконечной пласгкной и 
задней  полубесконечной  щшиндричесмой  поверхностью  свободная  поверхность 
жидкости  считается  поверхностью каверны, давление  в  которой  равно  статическому 
давлению  на  уровне  пфедней  полубесконечной  пластины  ро.  Глуб1ша  считается 
бесконечной.  Сечения  фикпшньк  поверхностей  параллельными  ДП  плоскостями 
являются  прямолинейными  отрезками,  которые  гладко  продолжают  сечения  этими 
плоскостями  соогвехствующих  участков  поверхности  жидкости  Продольный  размер 
фшспиной  поверхности,  расположенной  в  районе  носовой  грашщы  смоченной 
поверхности,  должен  быть  существенно  меньше  продольного  размера  участка 
смоченной  поверхносш,  к  нê ŷ  примыкающего,  и  гадальный  размер  фиктивной 
поверхносп!, расположенной в районе замькания каверны, должен быть существенно 
меньше  продольного  размера  участка  смоченной  поверхности,  расположенного  за 
каверной. 

На рис.  2а и 26 показаны две используемые в работе системы координат. Система 
коорд1ша(т OXYZ исполкзуется при постановке и решении гидюдинамической зздачи, 
поскольку соответствующие уравнения в этом случае имеют наиболее простой  вцд. 

Вторая  система  координат  OTXTYTZT  связана  с  пшссирующим  телом  и 
используется для представления геометрических xapaKTqjHcniK корпуса. 

Для решения  задачи  нео&одимо  найп1 погенщил  течения,  удовлетворяющий 
условию  иепротекания  ч^зез  смоченную  поверхшсть  тела,  фиктивные  поверхности, 
свободную  поверхность  и  повфхностъ  каверны  и условию  постоянства  давлений  на 
свободной поверхности и поверхности каверны. 

Линеаризация этих условий выполняется на основании предположешга о том, что 
направление нормали (нормаль внутренняя) к смоченной пове^пносги в любой ее точке 
мало отпишется от вертикального и при этом отбрасываются члены второго тюрядка 
малости  по отношешао  к и, v, w проекциям вьвванной скорости на оси  OX,0y,OZ 

состветственно и  ^^  ,  ^  , где TI(X^) текущая ордината точки повдзхности, состоящей 
из смоченной поверхности, свободной поверхности жидкости, поверхности каверны и 
фиетивных  поверхностей  При  этом  граничные  условия  переносятся  на  плоскость 
невозмущекной поверхности жидкосш и приштмают следующий вид; 

ST]  ^  v ( x , Z ) 



  0 

u(x,z)  nix,г) 

и,  ^  Ba,  ~ 2 

2 

f  ^^ 

(2) 

(3) 

где: 

Здесь: В  максимальная ширина смоченной поверхности (рис. 1); 
рк  давление в кавд)не. 

Для  выполнения  условия  близости  вахтравления  нормали  к  смоченной 
поверхности к направлению вертикали необходилю, чтобы во всех точках  смоченной 
поверхности  местный  угол  атаки  а(х^) и угол  внешней  килеватости  Р(!^) были 
малыми, 

Условие  (1) позволяет  использовать  для решения  задачи  метод  источников, 
распределенных  по участку плоскосга у=0, ограниченному задней фаницей  передней 
горшонгалыюй  пласгшны,  пч)енесенной  на эту  плоскость  передней  границей 
полубесконечной цилиндрвдеской повфхносга и линиями, полученными в рез^'льтате 
перемещения  в  напраш1е1ши  оси  0Z  названных  границ  в  соответствии  с 
отображениями,  используемыми  для выполнения  условия  непротекания  через стенки 
канала и ДП суща 

При решении задачи все величины приводятся к безразмерному виду. Величины, 
имеющие  pasMqjHOCib  сюрости  делятся  на  величину  Uo, угла  на величину аО. 
Координаты X и 2  цяшодягся к безразмернол^ вццу делением  на В, координаты Y 
делением на произведение ВаО. 

Плотность распределенных по участку плоскости у=0 источников q, состоящему 
ш  свободной noBqjxHOcra жидкости, фиктивных поверхностей и поверхности каверны, 
можно представить в виде: 

йс  (4) 
Плотность  источников  на  соответствующем  смоченной  поверхности  участке 

плоскости у=0 q* выражается через известный местный угол атаки а(х^)  с помэщыо 
формулы: 

q*=2a(>^)  (5) 
Из  условий  (2)  и  (3)  следуют  интегральные  уравнения: 

^  jJKix,z,4,(,byq(^,OdSf  j9(|.Od# = 

= ^l\K{x,z,4,C,b)ai4,OdS+f  ]a(4,Od^=0 

(x,2)eSW  (6) 



= \\K{x,zAX,b)a^,OdS  +f  ja(4,C)d4  = 0 

M  6 SC  (7) 
В формулах (5),(б) и (7) (рис, 2а): 
Sw  участок свободной nosepxwjcni жидкости; 
Sc  поверхность каверны; 
ST  смоченная поверхность глиоа!рук!щего тела; 
SBI    фиюивная  поверхность,  примыкающая  к  носовой  границе  смоченной 

поверхности; 
SB2  фиктивная поверхность, примыкающая к фанице замыкания каверны; 
Sra  фиктивная поверхносп^ примыкающая к передней гра1шце пачу&сконечной 

цилиндрической поверхности; 
X(Z)  текущая абсщтсса задней границы полубесконечной пластины. 
Ядро двойного ишефалз К имеет вид: 

К{х,г,^,С,Ь) =  (хг) 

ои 

1 

[{x^f^{z{^^2r,b)f 
г 12 

{х ^f  + {z +{C + 2nb)f 
-i2/3 

(8) 

Аналопт'шо  плоской  задаче  ффмируется  дополнительное  условие  для 
определения числа кагаггации а  (а==Лрц), которое считается неизвестным. Это условие 
преясгавяяет собой условие замкнутости каверны и nvKer вцд: 

i!,"(z.)  (9) 

где: XR(Z)  текущая абсщтсса точки редана; 
h    возвышение  продолжения  сечяшя  кор\ювого  участка  днища  над  точкой 

пересечения редана с шгоскостыо 2=Zo фис. 2а). 
Условие (9) Еьшолняется только  в плоскости Z=Zo. 
Уравнения (6) и (7) вместе с условием (9)  представляют  собой полную систему 

уравнешй рассмаприваенюй задачи. 
Решение  задачи  выполняется  численно  путем  сведения  системы  ишетральных 

уравнений  к  системе  линейных  алгйраических  уравнений,  для  чего  свободная 
повфхность,  поверхность  каверны  и  фиктивные  поверхности  шшиями  Z=QOnst  и 
X=const  делятся  на  двумерные  ингфвалы,  внутри  которых  в  направлении  оси  ОХ 
величина q меняется линейно, а в направлении оси OZ величина q не меняется  Иначе 
говоря, принята полигональная зштроксимация q по оат ОХ и ступенчатая по оси 0Z. 
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Для  описания  формы  смоченной  повдвшости  применяется  аналогичный  вид 
аппроксимащш. 

Используемый  параметр  геометрии  днипда  h  связан  с  рассмотренными  выше 
параметрами Ьк и у  соотношением; 

lF=h.+L,4/<l+4/)I,  (10) 
где: Lp  длина зареданного тфостранства в плоскости Z=Zo. 
li  дайна каверны в плоскости Z=Zo. 
Результатами  решения  системы  интегральных  уравнений  задачи  (б)  и  (7) 

совместно  о  условием  (9)  являются  плотносгь  q  источников,  распределенных  по 
свободной поверхности жидкости, повфхности каверны и фиктивньм поверхностям и 
число  кавитации о. Исходя из выражения  для  TI(X^;),  следующего  из условия  (12) и 
имеющего вид 

1  ' 

x,(z)  (И) 

определяются  все  геомефические  характеристики  течения  включая  форму 
днищевого  участка  кормового  шпангоута.  Этим  геометрическим  харакгерисппсам 
соогтегствуегг полученное значение числа кавшшдаи а. 

Ниже описывается разработанный А. А^утузовым расчетный способ определежет 
эффективной  профилировки  днища,  базирующийся  на  численном  рапении 
рассмотренной задачи об обтекании глиссирующего судна с искусственной каверной. 

Для  вьшолнеиия  условия  о  заданноспт  геометрии  смоченного  участка  днища 
перед каверной скскщ  основных уравнений задачи необходимо решал, многократно. 
При зггом нехжвая грашща названного смоченного участка (линия 4 на рис.  1) должна 
изменяться  до тех пор, пока  днищевые  ветви  шпангоутов  (теоретически    всех 
шпангоутов, практически  достаточно большого их числа) не станут отвечать заданной 
геометрии!. 

Отмечешия  ситуация  существенно  упрощается  в том  случае,  если  смоченная 
повдвшость  дншца  перед  реданом  является  щииадрической.  Автором  проведены 
чиспеш1ые  исследования,  в  результате  которых  были  определены  условия 
примешвиэсти этого допущения. 

Г^акптка расчетов тюказывает, что изменаше he и \|/ тфактически  не влияет на 
положение  носовой  трамзды  смоченной  тюверхносга  и  тюзтщ  определение 
эффективной профилировки  днища выполняется считая все границы (1ДЗ,4,5 и 6 на 
рис.  1) фиксированными  В этом случае решение основных уравнений задачи  примет 
вид линейных однородных функций переменных ссо, Ьк и у 

q(,X,z) = q^'^\x,z)cx,+q^''>ix,z)  + q^^\x,z)r  (12) 

а  = а(«»>ао + а''''\  +  ст<*'V  (1з) 

так как функциями такого вида от переменных ос^ 1%, и у являются правые части 
уравнений  (6) и  (7). Однако  решение  основных  уравнений  задачи  может  иметь 
физический смысл только для таких значений OOL, Ьк и у , тфи которых углы <o(z)  и ^(z) 
(см. рис. 26) неотрицательны. Для названных углов справедливы формулы: 

co{z) = ao+V  0.5giz, х,  (г))  ĵ̂ j 

Г (г) = «о   0.5?(г, Хв (г))  (15) 

'    линии  батоксов  носового  смоченного  участка  автоматически 
соответствуют заданным, т.к.  плотность источников  на Sj при Z=const  известна. 



11 

где:  Xc(z)    текущая  абсцисса  точки  передней  или задней  границы  фшстивной 
поверхности SB2. 

Xi3(z)    текущая  абсцисса  точки  передней  или  задней  границы  фгашшной 
поверхности SBI. 

Из соотношений (12),(14) и (15) следует, что для величин  ю(г), 7(z) и ri(x^;) дюгут 
быть записаны прецсгавления: 

е)(г) = ш"'»>(г)ао +« ' • ' ' ( гЖ  +u)^''\z)ii/ 

r(z) = r^'"\z)a„ +Г'ЧФ,  +r"'4^)v 
(16) 

(17) 

7(x,z) = 7<"«>(х,г)а„  + ;7'**'(^,^)А.  + n^^4x,z)<^  (18) 

Трижды решив основные уравнения (при аО=1,11к?=\]я=0;при hk=l,aO=\|M) и при 
\l/=l,aO=hk=0),  можно  найга  коэффициенты  при  пф®1енных  в  выражениях 
(13Х(16),(17) и (18). Далее из условий; 

<а(г)>0 f^yg^ 

7(^)^0  (20) 

слегтуег найти область шменения параметров оц, Ii« и vj; (или параметров  hi/Bcco и 
Ч/Лхо посгольку угол ао задан) и, оставаясь в этой области, и пользуясь соотношением 
(13) определить hi  (для нескольких ингересньвс значений угла "^Х соотаетсгаующую 
минимально воз\ю;кному (отриизтельному) значению числа кавитации а  или, что тоже 
самое,  максимальному  шбьпочному  давлению  в  каверне  Лрк  (Арк=2Дрк/ри (̂г=чг). 
Наконец  остается  юспользоваться  соогаошега!ем  (18)  для  координат  Х^ , 
принадлежащих задней трашще кавфны и найти профиль дшпдгаой верви шпангоутов 
кормовой часта корпуса. 

Практика расчетов, проведенных по только что описанной схеме> и сравнение их 
результатов с данными эксперимента, проведенного в опыговом бассейне, потребовали 
внесения некоторых коррекпш как принципиального, так и упрощающего  характера. 
Чтобы остановиться на этих коррективах, удобно обратшъся к зависимости величины 
o/oto, т.е. числа кавитации, отнесенного к углу атаки, от параметра  hvAxo при \(;/air=const, 
примф которой показан на рис. 3. 

Крашше  левые  точки  на  представленных  на  рисунке  графшсах  соотвегсгвутот 
условию  co(z)=0  при  некотором  Z=Zit,  принадлежащем  задней  границе  каверны  и 
условию  (a(z)>0  для  прочих  значений  Z  на  этой  границе.  Крайние  правые  точки, 
отвечающие  аналогичному  условию  для  угла  y(z)  на  носоюй  границе  смоченной 
поверхности, на графиках не показаны, т.к. они отвечают не представляющим интереса 
отрицательным даЕяениям в каверне Др». Крайним левым точкам на рассматриваемых 
трафиках соответствуют теоретически минимальные, тфедельные значения высоты hu и 
теоретически  максимальные,  предельные^  значешта  избыточного  давления  в  каверне 
Арк. 

Линии для уЛхОО и для у/аОО.З  на рис. 3 идут очень бяизю друг к другу,  что 

соответствует приведенному в начале параграфа утверждению о слабом влиянии угла  \j/ 
на величину давления Дрк. Этому утверждению, вместе с тем, противоречит следующее 
из рассмотрения рисунка большое отличие предельных значений hk (соответствующих 
предельному значению Дрк) для ч//аО=0 и для у/оОО.5. Однако последний факт имеет 
простое объяснение. Дело в том, что используемая в теории схема замыкания каверны, 
согласно заложенгому в нее физическому смыслу, должна давать результат, близкий к 
достоверному,  лишь  в  том  случае,  если  продольный  размер  зоны  нестащюнарного 
течения в  концевой части каверны мал по  сравнению  с длиной смоченного  участка 
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днища за каверной и если шлейф уносимого ш  каверны газа очень тонок. В  реальных 
условиях, как показьшаег эксперимент, оба этих положения не вьшолняются. 

Для того,  чтобы  вьгаснить,  в  каком  соответствии  действительная  эффективная 
профилировка  днища  глиссщ)ующего  судна  с  искусственной  каверной  находится  с 
профилировкой,  предсказываемой  рассматриваемой  теорией,  А.А.Бутузовым  была 
выполнена серия расчетов, результаты которых сравнивались с данными, полученньпии 
им  же  экспериментально  в  опьшовом  бассейне.  При  этом  помимо  расчетной 
гфофилировки  соотвегсгвующей  случаю  Лрк=(Ар^п1ах  рассматривались 

профилировки, соответствующие значениям давления в каверне: Арк=0.3(Дрк)пих, Арк 

=0.5(Арк)тах  и  Дрк=0.75(Дрк)тах.  Варьирование  отношения  уЛхо троизводшгось  в 
диапазоне  or  О  до  0.5. Было  установлено,  что  теоретическая  профшшроака  днища, 
наиболее близкая эффективной экспериментальной, соответствует случаю Лрк^.5(Арк 
)п)ах Было также найдено, что расчетные величины высоты Ъц, полученные для случая 
ApK=0.5(ApJmax при ч;/а«=0 и для случая  Арк=0.5(Дрк)шах при у/аа=0.5 отноаггельно 
мало отличаются друг от друга  не более чем на 15%. 

Проделашия работа, таким образом, позволила устаиовшъ, какой смысл следует 
вкладывать  в  понятие  «большое  избыточное  давление  в  каверно)  при  расчетном 
оцжделении  эффекгив1юй,  т.е.  в  юнечном  игаге  заметно  снижающей 
гидродинамическое  сопротивление,  гфофилировки  днища  на  базе  использования 
линеаризированной теории. 

Описанное  вьш1е  расчетное  определение  эффективной  проф1Шировки  днжца 
глиссирующих судов с каверной вьтолнено автором при работе над диссертацией для 
вьмснйшя  влияния  числа  Фруда  и  удлинения  корпуса  на  характеристики  такой 
профилировки, атаюке с целью выбора исходного варианта специальной профтшровки 
днища при постановке соответствующих экспериментальных исследований в опьповом 
бассейне. Во всех этих случаях полагалось \|//аг=0.5, посколыдг именно такое значение 
отношения v/ao удовлетворительно отражает наиболее часто встречающуюся реальную 
ситуацию. 

Вьш1е  бьио  отмечено,  что  приведенная  расчетная  схема  автором  была 
усовфщенсгеована таким офазом, чтобы стало возможным решать задачу для случаев 
достаточно  общей  формы  участка  смоченной  поверхности  перед  каверной, 
включающей  как  частный  случай  циливдфическую  форму.  С  помэщью  этих 
усовершенствований  выполнены  численные  исслеаования,  результаты  которых 
позволили определил, пределы применикюсш допущений о замене участка смоченной 
поверхнсхяи пфед каверной на цилиндрический и использовании при расчетах вида в 
шине Окюченной noBqjxHocn^  соответсгвующего значению спношения р/ао, метшему 

реального. 
Выполнено расчетное определение значений основных параметров пофшпфовки 

днища глиссирующего судна, обеспечивающих создание на нем искусственной каверны 
большой площади в плане при достаточно высоком шбыгочном давлении в ней. Эти 
расчел»!  проведены  применительно  к  диапазонам  удлинений  корпуса  и  скоростей, 
охватьшающих большинсгео практически ингфесных случаев с учетом цедей работьт 

Кроме  этого  в  расчешую  схему  были  внесены  дополнительные  изменения, 
позволяющие учитывать при расчетах работу водомета, и выполнено соотвегсгвующее 
расчетное  определение  значений  оаювных  параметров  профилировки  днища, 
обеспечивающие создание на нем каверны большой площади в плане при достаточно 
высоком избыточном давлении в ней гфи наличии водозаборника водомета в кормовой 
часш. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований 
Первоначально рассматривалось влияние скегов на гидродинамические характеристики 
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корпуса  глиссирующего  судна  с  искусственной  каверной  на  днище,  поскольку 
используемьге  в  теории  допущения  не  позволяют  теоретически  рассматривать  этот 
вопрос,  что отмечено  выше,  и  вьшолнены  исследования,  имеющие  целью  сравнение 
расчетных и экспериментальных данных о форме поверхносга каверны 

В  соответхявии  с  основной  целью  работы  бьиш  проведены  испьпания  трех 
моделей  глиссирующих  судов  с  искусственными  кавернами  на  днище,  имеющих 
различные  удлинения  корпусов  и  углы  внешней  кидеватосга  на  редане.  Получеи 
угвердигельньш  ответ  на  вопрос  о  принщшиальной  возможности  снижения 
гидродинамического сопротивления глиссирующих судов с помощью создаваемых на 
их днище искусственных  каверн  применительно  к значениям Fnv,  превьппающим 4. 
Экспериментально получены гидродинамические харакгериспжи моделей и данные о 
снижении сопротивле1шя, обусловленном использованием кавфн 

Кроме этого во второй главе приведено описание исследований шшшпм расхода 
подаваемого  в  каверну  газа  на  ее  парамефы  и  пвдродинамические  характеристики 
модели и показан пример пересчета данных буксировочных испьпжвй на натуру. 

В заключении перечислены основные результаты диссерпгадионной работы. 

Ш.  Основные результаты работьь 

1.  Получение  положительного  ответа  на  вопрос  о  БОЗМОЖ1ЮСТИ  создания 
эффективных, т.е. заметно снижающих сопротивление, искусственных каверн на днище 
глиссирующих  судов,  скорости  хода  которых  соотвегствутот  числам  Фруда  по 
водоизмешешм  Гпу,  превьштающим  4,  и  получение  экспериментальных  данных  о 
гидродинамических  характеристиках  глиссируютдих  судов  с  искусственными 
кавернами на дгопце, расчегптые скорости хода которых соотвегсгвуют значениям Fnv, 
лежащим  в  пределах  от  3,5  до  5,5.  В  результате  соответствующих  исследований 
получены данные о геометрии днища, обеспечивающей весьма существенный вьппрьшт 
в сопрсгпшлении ( примфно  15  30%) по сравнению с такими же судами, не имеющими 
каверн и реданов на днище. Необходимые для подачи газа в каверну затраты мощности 
не превышали 1.5% буксировочной лющности. В качестве примера на рис.  4 показаш>1 
зависимости  обратного  качества  Е  ОТ параметра  Fnv  для  натуры  применительно  к 
случаям наличия и отсутствия каверны. 

2.  УсоБфшенствование  расчетной  схемы  радения  пространственной 
линеаризировашюй  задачи  об  обтекании  глиссирующего  тела  потоком  невязкой 
несжимаемой весомой жидкости. Усовершенствование это позволяет решать названную 
задачу  применительно  к  достаточно  общаг  форме  участка  смоченной  поверхности 
глиссирующего  тела  пq)eя  реданом  Выполненьт  расчеты,  результаты  которых 
позволили определить границы применимости допущения о замене названного >'частка 
на цилиндрический. 

3. Определение для полностью цтътикдрического участка смоченной поверхности 
глиссирующего тела перед редатюм границ применимости при расчетах допущения об 
использовании  значешк  отношения углов  внешней  ишеватости  на  редане  и  атаки, 
заметно меньших ожидаемого. 

4.  Получение  результатов  численных  исследований,  позволяющих 
сформулировать  условия  применения  обоих  отмеченных  вьште  допущений 
одновремешю,  что  заметно  сокращает  трудоемкость  подгсгговки  соответствующего 
эксперимента и позволяет обойтись ГОВМ для вьшсшнения расчетов. 

5.  Получетше результатов систематических расчетов влияния удлинения корпуса 
и  числа  Фруда  по  максимальной  ширтше  по  скуле  на  основные  параметры 
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профилировки  днища  глиссирующих  судов  с искусственными  кавернами  на днище, 
обеспечивающие создание на нем эффективной искусственной каверны. 

6. Постановка и pemefme теоретической задачи, в которой учшъшается наличие в 
районе  замыкания  каверны  обтекателя  водозаборника  водомета.  Результаты, 
полученные  на  основании  решения  такой  задачи,  позволили  обосновать 
целесоофазность  проведения  упрощенного  (без  имитащш  работы  водомета) 
первоначального  экспериматга  Гфи  опработке  формы  обтекателя,  исключающего 
попадание  газа  из  кавфны  в  водомет  при  по  возможности  минимальном 
гидродинамическом  сопротивлении обтекателя. 

7.  Экспериментальное  отфеделение  ординат  точек  поверхности  каверны  на 
модели при значении параметра FBF, равном 4^4, т.е. достаточно высоком Полученные 
в  ходе  назва1шых  исследований  результаты  и  их  сравнение  с  соответствующими 
расчетными данными позволили сделать вывод о возможности использования расчетов 
вместо  экспфименгов  гфи  проектттровании  плиса5)ующих  судов  с  искусственными 
кавернами на днище. 

8.  Определение  влияния  геометрии  скегов  и  участков  KopNffiSbK  шпангоутов 
вблизи  них  на  эффективность  кавфны.  Полученные  результаты  позволили  заметно 
С01дзатить  объем  эксперимента,  вьшолкяемого  при  обеспечешш  проектирования 
глиссирующих судов с искусственными кавфнами на днище. 

9.  Экспфименгальное  доказательство  возможности  гюлучения  высокой 
эффективности  каверны  при  достаточно  гросгой  форме  дшоцевой  ветви  кормового 
шпангоута, т.е. тцххлой форме участка дашща в районе замыкания каверны. Здесь надо 
заметить,  чгго  успепшо  прошедшие  натурные  испытания  катера  с  искусственной 
кавертий на днище «Муфлон»  и «Мустанг   99»  имели упрощенную форму  участка 
днища в районе замы1!ания каверны. 

10. Вьптолнение экспериментальной отработки формы обтекателя водозаборника 
юдомега  глисафующего  катера с иа^ссгвениой  каверной на днище «Мустанг    I». 
Исходный вариант обтекателя был назначен на основании результатов  теоретичесмк 
исследований,  отмеченных  вьште  Буксировочные  испьгта1шя  модели  без  имитации 
работы юдомега показали, что сопротивление обтекателя весьма незначительное. 

П.  Вьшолнение  исследований  влияния  расхода  подаваемого  в  искуссгветшую 
каверну на днище глиссирующего  судна газа на ее эффекпшностъ. Как и ожидалося^ 
поточенные результаты позволяют счиггатъ это влияние незначительным  Кроме того, 
результаты  этих  исследований  могут  служить  обоснованием  целесообразности 
использования примаиемого в теории допущения об отсутствии влияния уноса газа тв 
каверны на ее харакгфисппси. 

12.  Подтверждение  целесообразности  использования  при  тесретических 
исследованиях предположения о том, "по эффективная днищевая ио^ссгветшая каверна 
должна  иметь  по  возможности  максимальную  шощадь  в  плане  при  достаточно 
высоком  избыточном давлении  в  ней  гфименигельно  к  значениям  чисел  Фруда  по 
водоизмещению от 3,5 до 5,5. 

13. Попучише вывода о незначительном отличии ферм и вазвьш1ений  над  ОП 
днищевых  ветвей  кормовьк  шпангоутов,  обеспечивающих  Bbicoiqw  эффективность 
искусстветшой  каверны,  которые  тюлучены теоретически  и  эксперименгалыю.  Этот 
результат может служить обоснованием использования расчетных результатов вместо 
экспериментальных  на  ранних  стадиях  проектирования  глиссирующих  судов  с 
искусственными кавернами на днище. 

Полученные  результдаы  были  успетшю  использованы  при  проектных 
проработках  следующих  бысгроходньх  глиссирующих  судов  с  искусственными 
кавернами на днище: 



 катера проекта 18610 «Муфлон», ( ЦКБ «Редан»); 
• катера проекта 14083 «Мустанг 1» ( АО «Редан»); 
 скоростного катера ( НГШ «Новик»); 
 катера проекта 18629 «Мустанг  99» ( КБ «Редан»). 

Основное содержание диссертации отражено в следующих работах; 
1. Влияние  общего  веса  на  сопротивлеш1е  корпусов  глиссирующих  катеров  с 

воздушной  каверной. В  сб. Судостроительная  прок1ЬШ1лешосгь, сер. Проектирование 
судов, вып. 16,1990. 

2.  Исследование  геометрических  характеристик  искусственной  каверны, 
создаваемой на днище глиссирующего судна с цеяыо  снижения  гидродинамического 
сопротивления.  Тезисы  докладов  научно    технической  конференции  ((Крьшовские 
чтения 1993 г.», «Судостроение», 1993 г. 

3. Геометрические параметры искуссгветшых днищевьк  каверн, создаваемых на 
полуптиссиругопщх  и  глиссирующих  судах  Труды  международного  симпозиума  по 
пздродинамике судна, посвящатнопэ 85легию со дня рождения АМБасина. 

Сашсг  Петербург, 1995. (Соавтор АВ.Сверчков). 
4.  Усовершенствование  расчетного  метода  определения  основных 

геометрических  параметров  глиссирующего  судна с  воздушной  кавертюй тта днище  и 
результаты  теорептческих  исследований  влияния  на  эти  параметры  числа  Фруда  и 
удлинештя  корпуса  судна.  Тезисы  докладов  научно    технической  конференции 
«Крыловские чтения 1997 г.», «Судостроегате», 1997 г. 

5. Некоторые результаты  исследований по выбору  эффеетивяой  профилировки 
днища  полуглиссирующих  и  глиссирующих  судов  с  газовыми  кавернами.  Тезисы 
докладов  двенадцатой  научно    технической  конф^зеиции  по  проектированию 
скоростных судов, посвящаткой 80легию со дня рождения РБ.Алексеева. Изд. ВНГО 
имени акад. АЛКрылова, 1997. (Соавторы А АБутузов и АВ.Сверчков). 

6. Hgh  speed ships on the cavky; scientific base, design peculiarities and perspectives 
for  the  Mediterranean  sea.  (Высокоскоростные  суда  на  кавене:  научные  основы, 
особенности проектирования и перспективы дта Средтсемного моря.) 5th Symposium on 
high speed Tnaiine vehicles HSMV99. Italy 1999. (Соавторы A АБутузов и АВ.Сверчков, 
АВ.Пустошный). 

7.  State  of  art  in  investigatioiis  and  development  for  the  ship  en  artificial  cavities. 
(Современное состояние исследований и разработок для судов на воздуишой каверне) 
International workshop on ship hydrodynamics (IWSH'99X Wuhan, China 1999. (Соавторы 
A АБутузов и АВ.Сверчков, АВЛустошный). 

8.  Быстроходные  суда  на  воздушной  каверне.  Тезисы  докладов  научно  
технической  конферегтции  «Крьшовские  чтения  1999  г.»,  «Судостроение»,  1999  г, 
(Соавторы А АБутузов и АВ.Сверчков, АВПусгошный). 

9. Результаты изучения воздействия искусственных каверн на пщродинамичесюое 
сопротивление  моделей  высокоскоростных  глиссирующих  судов.  Тезисы  докладов 
научно  технической конферешрш «Крыловские чтения 1999 г.», «Судостроение», 1999 
г. (Соавтор А АБутузов). 

10. Бутузов  А А ,  Сверчков  АВ., Чалов  С.А  Быстроходное  судно  с  газовыми 
кавернами и водометными движителями. Патент РФ № 2139807, приортпет от 14.07.98. 
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Сечение ДП. 

• смоченная поверхность. 

1  кромка редана. 2  внутренняя кромка скега. 3  аадняя граница каверны. 
4    носовая  граница  смоченной  поверхности.  5    внешняя  кромка  скега 
(скула). 
6  кормовой срез. 
II  граница носовой части корпуса 
ПП  граница кормовой части корпуса 

Рнс.  1.  Параметры  геометрии  дннща  глнсснрующего  судна с  искусственной 
каверной на нем. 



^ ^ s ^  • смоченная поверхность тела 

Y////A  фиктивные  поверхности  SBI 

|:.'"УД:|   поверхность  каверны Sc 

I  1  свободная поверхность жидк 

Z 

Боковая граница рассмагриваемой  области  иоюка 

и,  Рис.  2а.  Схема течения. Вид в плане. 
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Рнс.  2>~  Зависимости  числа кавитации о  от высоты Jn. 
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