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goo5A 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  обеспечения  управляемости  судов 
различных  типов  и  назначения  определяется  требованиями  безопасной 
эксплуатации,  которые  в  ряде  случаев  при  использовании  традиционных 
средств управления  являются  невыполнимыми.  В связи  с этим  представляется 
целесообразным создание средств управления, использующих  гироскопический 
эффект, что повышает маневренные качества судов. Особое значение это имеет 
для  судов,  эксплуатация  которых  выполняется  в  условиях  ограниченных 
засоренных  фарватеров, при движении задним ходом или при отсутствии хода. 
При  движении  на  прямом  курсе  гироскопическое  устройство  повышает 
устойчивость  судна  на  курсе,  то  есть  служит  средством  стабилизации. 
Особенно это необходимо при ветровом и волновом воздействии на судно. 

В  настоящее  время  гироскопический  эффект,  характеризующий 
свойство  быстровращающихся  масс  сохранять  свое  положение  неизменным  в 
пространстве, находит свое применение  во многих областях  науки  и техники. 
Гироскопические  устройства  являются  одним  из  основных  элементов 
автоматизированных  систем  управления  летательными  и  космическими 
аппаратами, а также многими другими разновидностями  подвижных  объектов. 
Применение  гироскопов,  как  средства  управления  курсом  судна,  является 
практически неисследованным направлением теории корабля. Гироскопические 
средства  управления  курсом  судна  имеют  очевидные  преимущества.  Это 
прежде всего: 

  обеспечение  необходимой  управляемости  на  малых  скоростях  (в том 
числе  и  при  отсутствии  хода),  где  другие  средства  управления 
малоэффективны; 

  высокий  коэффициент  полезного  действия  таких  средств,  экономия 
топлива  и  повышение  скорости  хода  при  маневрировании,  что  связано  с 
отсутствием  взаимодействия  с водной  средой  и,  следовательно,  с  отсутствием 
гидродинамической силы сопротивления; 

  высокая  надежность  и  ремонтопригодность  благодаря  размещению 
устройства внутри корпуса судна в любом его месте; 

  возможность повышения курсовой устойчивости судна, поскольку при 
действии  возмущающих  сил  на  судно  гироскоп  самопроизвольно  приходит  в 
нутационное движение и генерирует момент, удерживающий судно на курсе. 

Использование  гироскопических  средств  для  управления  судном 
требует  решения  целого  ряда  задач,  часть  которых  рассматривается  в данной 
диссертационной работе. 

Первоочередное  исследование  курсовой  устойчивости  судна  с 
гироскопическим  средством  управления  необходимо  при реализации  первых 
этапов  создания  гироскопических  средств  управления  судами,  на  которых 
требуется  оценить  стабилизирующий  эффект  таких  средств  управления. 
Главной  особенностью  при  этом  является  изучение  влияния 
гидродинамических  сил, связанных с движением  в водной среде, на динамику 
судна.  Это  является  принципиальным  отл 4ЩЈМ,. 
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управления  в  корабельной  практике  от  стабилизаторов  космических  и 
летательных  аппаратов, для  которых плотность окружающей среды  предельно 
незначительна. Кроме того, гидродинамические силы и ветровое воздействие на 
судно  вызывают  его  боковое  движение,  влияющее  на  курсовой  угол,  то  есть 
движение происходит со значительным углом дрейфа. 

Математической  моделью при изучении курсовой устойчивости  судна с 
гироскопическим  средством  управления  может  служить  система 
дифференциальных уравнений движения, в которых переменными  величинами 
являются как традиционно известные кинематические параметры движения, так 
и  углы  поворота  (перекладки)  рамы  ротора  двухстепенного  гироскопа  и  их 
производные первого и второго порядка. 

Теоретической  основой  для  решения  различных  прикладных  задач  в 
области  управления  объектов  с  гироскопическими  устройствами  являются 
труды  А.Н.  Крылова,  А.Ю.  Ишлинского,  К.  Магнуса,  Р.  Граммеля, 
С.С.Ривкина, Д.С. Пельпора. 

Применение  силовых  гироскопических  устройств  в  судостроении 
первоначально  связано  с  успокоителями  бортовой  качки,  созданными 
О.Шликом,  Э.  Сперри,  А.Н.  Крыловым.  В  1970  г.  W.L.  Lithgow  в  Англии 
запатентовал  гироскопическое устройство управления  курсом, а в  1972 г. Cato 
Tadoo  в  Японии  получил  патент  на  гироскопическое  рулевое  устройство.  В 
обоих  изобретениях  главные  оси  гироскопов  судна  расположены 
горизонтально,  а  их  поворот  осуществляется  вокруг  вертикальной  оси.  Эти 
устройства  обладают  существенным  недостатком,  так  как  не  используют 
гироскопический момент для управления курсом  (он создает крен и дифферент 
судна).  В  1985  г.  Л.И.  Седов  и  И.М.  Кирко  зарегистрировали  маховичное 
устройство  управления  курсом  для  малоскоростных  судов.  Устройство 
представляет два маховика или гироскопа с одной степенью свободы, которые 
вращаются в противоположных направлениях с равными угловыми скоростями. 
При рассогласовании скоростей возникает момент, поворачивающий судно. 

Анализ  работ  в  области  применения  гироскопических  средств  для 
обеспечения  управляемости  судов  позволяет  выделить  способ  управления 
курсом судна, запатентованный А.Ю. Пановым и Ю.Л. Пановым, идея которого 
легла  в  основу  данной  диссертационной  работы.  В  целях  компенсации 
моментов, вызывающих крен и дифферент  судна, гироскопическое  устройство 
представляет  собой  компоновку  двух  гироскопов  с  противоположными 
направлениями вращения маховиков и углами поворота рам гироскопов. 

Целью  работы  является  создание  методов  расчета  курсовой 
устойчивости  водоизмещающих  судов  в  условиях  ветрового  и  волнового 
воздействия,  основанных  на применении  гироскопических средств управления 
и стабилизации. 

Научная  новизна.  Разработка  метода  исследования  курсовой 
устойчивости  судов  с  гироскопическим  средством  управления  и  её 
практическое  представление  в  виде  алгоритмов  и  программ  потребовала 
выполнения  ряда  теоретических  исследований  и  также  ряда  практических 
расчетов. 



в  частности, автором диссертационной работы впервые выполнено: 
разработана  математическая  модель и  методика  расчета  динамики 

судов  с  гироскопическим  средством  управления,  позволяющая  исследовать 
курсовую устойчивость таких судов; 

выполнено  исследование  курсовой  устойчивости  судна, 
оборудованного гироскопическим средством управления; 

выполнено исследование влияния BeipOBoro воздействия  на судно с 
гироскопическим  средством  управления  и  определен  характер  курсовой 
устойчивости; 

выполнен  расчет  кинетического  момента  гироскопа, 
обеспечивающего необходимую устойчивость судна на курсе; 

предложен  критерий  управляемости  судов  с  гиродкопическим 
средством управления; 

выполнены практические расчеты курсовой устойчивости для судов 
различного типа и назначения. 

Достоверность  результатов,  полученных  в  данной  работе, 
подтверждается  сравнительным  анализом  результатов  расчетов  курсовой 
устойчивости  судов  с  гироскопическим  средством  управления  с  судами  этих 
типов,  не  оборудованных  таким  средством  управления.  Собственно 
эффективность  применения  гироскопического  устройства  для  управления 
курсом  судна  подтверждается  данными  модельных  испытаний  в  опытовом 
бассейне  и  возможностью  управления  катером  Т63М  (НПО  «Судоремонт», 
Г.Н.Новгород), оборудованным гироскопическим средством управления. 

Практическая ценность. Практическое значение работы заключается в 
представлении  предлагаемых  методов  и  алгоритмов  на  уровне  инженерных 
приложений, позволяющих: 

повысить эффективность управляемости судов путем  оборудования 
их гироскопическим средством управления, повышающим их поворотливость и 
создающим стабилизирующий эффект при движении на прямом курсе; 

выполнить  расчеты  курсовой  устойчивости  судов  с 
гироскопическим средством управления при различных условиях движения; 

определить  величину  кинетического  момента  гироскопа, 
обеспечивающего  необходимую  управляемость  с  последующим  расчетом 
габаритновесовых характеристик гироскопических средств управления. 

Реализация  работы.  Разработанные  в  процессе  выполнения  работы 
методы  нашли  применение  в  учебном  процессе  кафедры  «Теоретическая 
механика»  Нижегородского  государственного  технического  университета,  а 
также  при выполнении  госбюджетной  темы Министерства  образования  РФ по 
заказнаряду №328/5 в 2001 г. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
докладывались и обсуждались на: 

Восьмом  Всероссийском  съезде  по  теоретической  и  прикладной 
механики,  г. Пермь, 2001 г.; 



  на  молодежном  научнотехническом  форуме «Будущее  технической 
науки  Нижегородского  региона»  в  Нижегородском  государственном 
техническом университете, г. Н. Новгород, 2002 г.; 

  на  конференции,  посвященной  памяти  профессора  В.М.  Керичева 
«Современные  технологии  в  кораблестроительном  образовании,  науке  и 
производстве»  в Нижегородском  государственном  техническом  университете, 
г. Н. Новгород, 2002 г.; 

  городских  семинарах  по  теоретической  механике,  г.  И.  Новгород, 
1999 и 2002 г.г. 

Публикации.  По  результатам  исследований,  представленных  в 
диссертационной работе, опубликовано 5 научных работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, пяти глав, заключения, списка литературы и рисунков. Она содержит 
149  страниц  машинописного  текста,  в  том  числе  1  таблицу,  48  рисунков, 
библиографию из 121 наименования, из них 22 на иностранных языках, 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы,  обосновывается 
актуальность исследований, формулируется цель работы, раскрывается научная 
новизна  и практическая  значимость полученных результатов, даются  сведения 
об  их  апробации.  Приводится  обзор  работ  в  области  управления  и 
стабилизации  судов  с  гироскопическими  средствами.  Выполняется 
сравнительный  анализ  эффективности  применения  гироскопических  средств 
управления с традиционными устройствами. 

В  первой  главе  выполняется  анализ  конструктивных  особенностей 
гироскопических  средств  управления,  обеспечивающих  повышенные 
характеристики  управляемости  судов.  Фундаментальные  исследования  в 
области  теории  управляемости  и  устойчивости  движения  судов  выполнены 
А.М. Басиным, К.К. Федяевским, Г.В. Соболевым. Задачи управляемости судов, 
работающих  в  различных  условиях  плавания,  решались  А.Д.  Гофманом, 
А.В.Васильевым,  В.Г. Павленко,  Е.Б. Юдиным.  Курсовая  устойчивость  водо
измещающих  судов  исследовалась  в  работах  Г.Е.  Павленко,  В.  Асиновского, 
М.И. Фейгина, М.М. Чирковой. 

В  данной  работе  предлагается  критерий  управляемости  судна, 
оборудованного  гироскопическим  устройством,  при  движении  на 
установившейся  циркуляции 

_  О)  Ci  ^  К^ 

^с=77=#^  VI''^  0) 
/L  ^^  Cl^V'SL 

где L   характерный линейный размер судна;  V   скорость центра масс судна; 
Р    плотность  воды,  со   угловая  скорость  судна;  а  угол  поворота  рамы 
гироскопического устройства; S  площадь погруженной части диаметрального 
батокса  судна;  fi   угол дрейфа;  Сд^, Сц^   гидродинамические  коэффициенты 



корпуса судна;  К^  . кинетический момент гироскопа относительно  главной его 

оси. 
Выражение  (1)  позволяет  получить  необходимый  гироскопический 

момент, обеспечивающий заданную поворотливость судна 

К\,сс\ = ̂ У'81{С^ЩС:,\Щ)  ,  (2) 

Далее  формулируется  математическая  модель  системы  «судно  
гироскопическое  устройство»,  вводятся  в  рассмотрение  системы  отсчета  и 
системы  координат.  На  основе  уравнений  Лафанжа  второго  рода  выводятся 
дифференциальные уравнения движения судна с гироскопическим  устройством 
с  учетом  присоединенных  масс  и  сил  неинерционной  природы.  Процедура 
линеаризации позволяет получить их в следующем виде 

{М^+Х^)  ^ * 2 + ( ^ 2 2 ~ ^ l l ) ^ 9  + ^26  ^  = ~РЦ> + С, V^  ФС2  Г ' ( 3 , 

( Л + ^ 6 б ) ф  +  ^26  ^ • 2  ( ^ 2 2  ^ l l ) ^ ^  Ф   (3) 

 ( ^ 2 2  ^ 1 1 ) ^ ^ 2  Л У а  =  ^ 4 ^ ^ ' Р  ^ 5  ^ Ф , 

Л,  а + ЛУФ = ^ д в  ^ т я , 
Чг 

р(р+—   кинематическое уравнение связи, 

где  (i\\  Чг—  обобщенные  координаты  центра  масс  судна;  скорость 

V  — •\Jqi  + ^2  ~  Ч\~  const;  ф  .  угол  курса;  у2    вертикальная  ось 

связанной с судном системы координат;  ^^у^    момент инерции всех масс судна 

относительно  уг;  ^ г   масса  судна  с  учетом  массы  гироскопического 

устройства;  ^«    присоединенные  массы  воды;  ^z  момент  инерции  судна 
относительно  вертикальной  оси,  проходящей  через  центр  масс  судна;  J^  

момент  инерции  ротора  гироскопа  относительно  его  главной  оси; 

•̂ 2,  =  J^x ^'^х    суммарный момент инерции рамы и ротора  гироскопического 

устройства  относительно  оси  рамы;  а    угол  поворота  рамы;  ^дв,^тр

моменты  двигателя  и  трения  в  подшипниках  рамы  гироскопа;  Р    упор 
движителей; 

c,=c,^S,c,^c'^^S,c,=c,p,c,=cl,^SL^c,=cZ^SL\ 

^х  ,^z  '^z  >^М  9^М    гидродинамические  коэффициенты  корпуса  судна 



(коэффициент  ^3  в уравнениях  отсутствует,  поскольку  продольное  движение 
принимается невозмущенным). 

При  исследовании  курсовой  устойчивости  рассматривается  движение 
судна  в  случае,  когда  судоводитель  не  управляет  рамой  гироскопа,  то  есть 

м,,м„„=(^. 
Во  второй  главе  рассматривается  определение  присоединенных  масс 

жидкости  и  гидродинамических  характеристик  корпусов  судов  в 
водоизмещающем режиме движения. 

В настоящее время существует достаточное количество исследований по 
определению присоединенных масс, в которых эти величины рассматриваются 
как функции соответствующих частотных параметров. К ним в первую очередь 
относятся работы И.С. Римана и Р.Д. Крепе, М.Д. Хаскинда, А.И. Короткина. 

С учетом влияния свободной поверхности они равны половине величин 
присоединенных  масс  дублированного  корпуса  в  неограниченном  потоке 
жидкости. В  соответствии  с методом плоских сечений  присоединенные  массы 
корпуса  вычисляются  в  системе  координат,  начало  которой  расположено  в 
точке  пересечения  диаметральной  плоскости, плоскостях  мидельщпангоута, и 
действующей  ватерлинии.  Точное  решение  задачи  основано  на  определении 
присоединенных  масс  трехосного  эллипсоида  с  введением  поправок  Льюиса 
для сечений корпуса судна любой формы. 

Для  изучения  устойчивости  судна  с  гироскопическим  средством 
управления  по курсу и, учитывая, что диаметральная плоскость судна является 
плоскостью  симметрии,  достаточно  рассмотреть  только  четыре 

присоединенные  массы  Ли'^г'^^бб'Лгб»  причем,  пренебрегая  асимметрией 
судна  относительно  поперечной  вертикальной  плоскости,  проходящей  через 
начало координат, можно считать  ^^  ^  ^ • 

Практический метод расчета гидродинамических характеристик корпуса 
судна  неинерционной  природы  основан  на  разделении  сил  и  моментов  на 
позиционные  и  демпфирующие.  Их  определение  связано  с  работами 
А.М.Басина,  К.К. Федяевского, Г.В, Соболева, А.Д. Гофмана,  А.В. Васильева, 
В.Г.  Павленко,  Н.И,  Анисимовой.  Систематические  исследования  по 
экспериментальному  определению  гидродинамических  сил,  действующих  на 
корпуса  судов,  выполнялись  в  ЦНИИ  имени  академика  А.Н.  Крылова  и 
Ленинградском  кораблестроительном  институте  (в  настоящее  время  Санкт
Петербургский  государственный  морской  технический  университет).  Их 
результаты обобщены в двух изданиях справочника по теории корабля (авторы 
Я.И. Войткунский, Р.Я. Першиц и И.А. Титов). 

Определяемые  гидродинамические  силы  и  моменты,  действующие  на 
водоизмещающие суда, представляются  в виде аналитических зависимостей от 
кинематических  и  геометрических  параметров  судна  и  подставляются  в 
дифференциальные уравнения движения. 



в  третьей  главе  операционным  методом  решается  система 
линеаризованных  дифференциальных  уравнений  движения  водоизмещающего 
судна с гироскопическим устройством. 

Система  дифференциальных  уравнений  (3)  приводится  к  нормальному 
виду 

i ,  = ДГ,,Х, + Ј7,2̂ 2̂ +'Я,зХз + у; (О 

^2  ~ '̂ 21̂ 1  +  г̂г'̂ г + '̂ гз̂ з "•" Л  (О 

Хз =«31^1  +^32^2  +<^33^3  + / з ( 0  , 

где  X, (О  = ^2 (О;  ^2 (О  = (Р(0;  ^3 (О  = «(О;  î,   ^̂ ^̂ ̂ ^  Л (О   линейные 
функции времени. 

Таким  образом,  задача  сводится  к  решению  нормальной  линейной 
системы с постоянными коэффициентами при начальных условиях: 

^. го; = ^20(̂   0);  ДГ2(0) = Фо(̂   о; ; х,(0)  = а,(Ф  ОЛ 
которая решается операционным методом. 

При  этом  возможны  варианты  относительно  числа  корней  многочлена 
А{р): 

1)  /^(,р) = (.рРц){рР\ХрРг)    три различных простых корня; 

2)  А(/7) = (рРоУ(рР\)    один простой, один двукратный корень; 

3)  А(р)  = (рРо)    один трехкратный корень. 
Здесь/? является аргументом функции изображения. 

Рассмотрим эти варианты, считая, что  р^^О  . 

Вариант 1. 

^ЛО±Щ^Ш]  if'.  (' = ..2,3). 
k=op, A'iPt)  {MP)J^^,  A(0) 

Вариант 2. 

,. л м   ^'(P^)^"'  (A](pJ^A,(pJt)e''"'  A,(Po)(3p,2pJ  ,,, 
X. (f у — —  — H  —̂   .  . e "'  .f 

Pi  (Pi~Po)  Po  (PoPi)  Po(PoPi)'' 

, д;го;+д/о;/  д/о;дго;  . , o . . 
дго;  д7о; 

Вариант 3. 

^/'>'=А^'"'(А:ГРо; + 2/л;г;^о;н^^д/р,;)+4А//^о;е'°'
^/'о  /'о 

2  /w/  /  7 .  Л р/  АУо;+/АУо; зд /о ; 
Ро  Ро  Ро 

Рассмотрим теперь те же варианты для числа корней многочлена  А(р)  в 

случае, когда один из его корней равен нулю, например, пусть  Ро  =  О . 



Г)  ^(р)  =  р(рр^){р~Р2)] 

2')  МР)  =  РЧРРУ)\ 

У)  ЫР)Р'. 

Вариант 1^ 

АЛА)^"" 

+  • 
1 

• А ; ( 0 ) + / А ; ( 0 ) + 1 / ^ А , ( 0 ) 

iPxPif 
Вариант  l!. 

к^л  PlC^PkPiPl)  PiPil^ 

[ip, +/р,)(д:.(0)+/Д,.(0))Д,.(0)]ь^/'^  '^f\^3  ^ (Q) .  (/ = 1,2,3) 

Pi  [Pi  Pi 

(PiPiY 

(А'/О;+^А,ГО;)

i 

2/ 2 /  1/ 

1 

^ l l 

Afro;  ^^AW, / 
3/  2 /  2 /  1/  3 / 

('/ = 1,2,3;. 
Вариант 3 .̂ 

x,(0 =—A^/40)+Af  (0)f+—Д^(0)—+Д',.(0) +Д,(0)—,  (/ = 1,2,3). 
4!  3!  2!  2!  1!  3!  4!  ' ' ^ 

Таким  образом,  получено  полное  решение  задачи  Коши  для  системы 
уравнений движения судна с гироскопическим средством управления. 

В  большинстве  случаев  общее  решение  дифференциальных  уравнений 
движения  неизвестно. Но даже в тех случаях, когда его можно получить, ответ 
на  вопрос    устойчиво  ли  движение,  целесообразно  искать  методами  общей 
теории  устойчивости  движения,  основанными  на  качественном  анализе 
дифференциальных уравнений возмущенного движения. 

Исследуем на устойчивость систему (3) с помощью критерия Гурвица. 
Пусть  ф = ф = р = р = дг^=дг^=^^  a  = d  = const  = О,  тогда 

движение  системы  «судно   гироскопическое  устройство»  при  этих  условиях 
будем  считать  невозмущенным. В некоторый  момент времени  t = 0  система 
получила  малые  начальные  возмущения  ^а^^о>Ч2о>Я2о>  тогда  уравнения 
системы  (3)  будут  уравнениями  возмущенного  движения.  Требуется  найти 
кинетический  момент  гироскопического  устройства,  обеспечивающий 
устойчивость невозмущенного движения. 

Предварительно  проинтегрировав,  внесем  третье  уравнение  в  первые 
два  уравнения  системы  и,  с  целью  сокращения  объема  записи,  перепишем 
систему с дополнительными  обозначениями 

а,  ф + 6, ф +  л,  ф +  (Зз ^2  + ^2 ^2  =" ^ 

с/,(р + е , ф + / ,  ф +  Ј / 2 ^ 2 + ^ 2 ^ 2 = 0 
Характеристический  определитель системы будет 
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а,}^  + b,X + п,  a^J  + b2k 

d,X^ + e,X + / /  J_jÂ  + e^X 
=  0 

где  Я   корни характеристического уравнения. Из уравнения 
А^Х^  + А^Х^  + А^Х^  + А:,Х = О. 

получаем  А.,  = О.  Этот  результат  не  означает,  что  невозмущенное  движение 
неустойчиво,  возможна  неасимптотическая  устойчивость.  Исследуем 
оставшиеся  три  корня  характеристического  уравнения.  Для  этого  составим 
матрицу Гурвица. 

Из  критерия  Гурвица  следует,  что  корни  уравнения  будут  иметь 
отрицательные  вещественные  части,  если  диагональные  миноры  матрицы 
Гурвица положительные. Для этого необходимо чтобы 

K,=Jj^V^jJ,^\ci,^SL  + X 22  ^11 

То  есть  при  выполнении  этого  условия  суда  с  гироскопическим 
средством управления курсом неасимптотически устойчивы. 

Исследуем  систему (3) на устойчивость  по корням  характеристического 
уравнения, пренебрегая поперечным движением. Это допущение возможно, так 
как  для  судов  с  гироскопическим  средством  управления  отсутствует  боковая 
сила, присущая рулям. Поэтому боковое движение не существенно. 

Проинтегрировав  третье  уравнение  системы  (3),  получаем  выражение 
для угловой скорости рамы гироскопа 

^  ф а = 

Эта  зависимость  показывает,  что  при  вращении  основания  (поворот 
судна) гироскоп нутирует и создает гироскопический момент, препятствующий 
повороту судна. 

Линеаризованное уравнение курса судна без учета поперечного движения 
преобразуется к виду 

'  {c,+X^^XjV'' ( Л + ^ б б ) ф  + С5̂ Ф + 
J. 

ф =  0 

или 
Возможны следующие значения корней характеристического уравнения, 

для которых фазовые диаграммы приведены на рис. 1. 
а)  р^ >п^  корни  комплексные  с  отрицательными  вещественными 

частями;  согласно  первой  теоремы  Ляпунова  имеется  асимптотическая 
устойчивость  невозмущенного  движения  или устойчивость  типа  «устойчивый 
фокус»; 
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б)  о < р^ < w'    корни действительные  и отрицательные,  невозмущенное 
движение устойчивое, тип «устойчивый узел»; 

в)  р^  = п^    случай  равных  корней,  также  имеется  устойчивость  типа 
«устойчивый узел»; 

г)  р  < О    один  корень  положительный,  невозмущенное  движение 
неустойчиво; 

д)  /? = О  один  корень равен нулю, другой отрицателен;  невозмущенное 
движение неасимптотически устойчиво. 

Рис. 1. Фазовые диахраммы для различных вариантов корней характеристического 
уравнения. 

При  неасимптотической  устойчивости  судно  после  начальных  малых 
возмущений выйдет на другой устойчивый курс. 

Условие  /7 = 0  приводит к самой легкой конструкции гироскопического 
устройства  обеспечивающего  неасимптотическую  устойчивость  по  курсу.  Из 
этого условия определяются  конструктивные параметры гироскопа 

K^^VAJ^  \с Р  Р 
1J  JL  "Г  Ал)  —  А 

22  '^П 

Такой же результат уже получен при исследовании по критерию Гурвица. 

Определим  ^г  из условия  р  —п 

K,^V\J. 
(Л+Я<е,)4 

+  (С4+Х22  А, , , ) 

При  оценке  гироскопического  устройства  рекомендуется  формула  для 
случая  р^  > п^ 
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K,>V\J, 
(Л+^бб)4 

+  (C4  +Я,22   ^ , i ) 

Полученные зависимости позволяют оценить конструктивные  параметры 
гироскопического устройства при различных видах устойчивости. 

В  четвертой  главе  изучается  поведение  судна  с  гироскопическим 
устройством  при движении в условиях  ветра. Силы, действующие  на судно со 
стороны  ветра  или аэродинамические  силы, имеют пульсационный  характер и 
являются случайными функциями времени. Величины сил зависят от скорости, 
которая представляется  как истинная (по отношению к Земле) и кажущаяся  (по 
отношению  к судну). Аэродинамические  силы  рассчитываются  по  кажущейся 
скорости  ветра.  Для  определения  аэродинамических  сил  принимаются 
допущения:  ветер  считается  постоянным  по  силе  и  направлению  во  всех 
горизонтальных  плоскостях;  силы  и  моменты,  вызванные  волнением,  не 
учитываются;  продольная  скорость  судна  считается  постоянной;  качка  и 
ветровой крен судна не учитывается. 

При прямолинейном движении судна с рулевым управлением в условиях 
ветра  происходит  непрерывная  перекладка  руля  около  некоторого  среднего 
положения. Это среднее положение может оказаться вблизи  от  максимального 
угла перекладки и судно в этом случае может потерять управляемость. Из этого 
следует, что если при действии ветра заданной силы (заданный район плавания 
судна) и наихудшего с точки зрения потери управляемости  направления, судно 
способно  двигаться  прямолинейно,  то  исследование  управляемости  при 
криволинейном движении не требуется. 

Линеаризованная система уравнений движения водоизмещающего судна 
с  гироскопическим  средством  управления  под  действием  аэродинамических 
сил  в абсолютной (земной) системе отсчета имеет вид 

( M J ;  +Х,22)^*2 +(^22  ^ м )  ^ Ф + ^2бФ = 

РС.  ^VMS,,+C^^SV'  smip 

(c|PfC2P^)|5F + C,,bLF^5 УВ  cos(p  , 

( Л + ^ 6 б ) ф + >  2 6 ^ 2  ( ?  2 2  > ^ п ) ' ^ ' ф  ( ^ 2 2  ^ 1 1 ) ^ ^ 2 +  ^ 2 Г а = 

= CI^V'SL<P~CZ^VSL<P  +  U,^P,VXLL, 
2  2  2 

Л,  а + ЛУФ = Л^л,Л/;.р • 

Здесь  C _̂̂ ., С^^»  ^АМ    аэродинамические  коэффициенты,  зависящие  для 

данного  судна  от  угла  кажущегося  ветра,  Syg, Sf,i^    площади  проекции 
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надводной  части  судна  на  плоскости  мидельшпангоута  и  диаметрального 
батокса,  РА  плотность воздуха. 

Дополнительно необходимо учесть кинематическое уравнение связи 

P=<P^'f. 

Рассмотрим  равномерное движение судна прямым курсом с постоянном 
углом  дрейфа  Р  при  ветровом  воздействии.  Выполняются  условия 
^  = ^г«  const,  ф = ф = 0,  qj =q^=q^==0,  Р = (р,„. 

С  f  F^5Zcp,„+lc^^p,FX.^ = О, 

PC,,^Vl,S,,vC^^SV^  И«Фс«

(Clp + Qp^jl^F^  + C , ^ ^ F i A .  О 

Полученные  уравнения  представляют  собой  уравнения  равновесия  в 
некоторый  момент  времени,  в  дальнейшем  принимаемый  как  / = О.  В  этот 
момент гироскоп разгружен  а,, = О, d^ = О,  J^yd = О. 

Получаем  9cm 
^АМРА*^R^VL 

c'pv's  •  в  полученном  выражении  знак 

опущен,  так  как  направление  ветра  может,  быть  с  любого  борта  и  судно 
повернется  на  «ветер»  или  по  «ветру»  в  зависимости  от  расположения 
надстроек. 

Далее исследуется устойчивость равновесного состояния. Обозначим  S 

малый угол, отсчитываемый от угла  ^ст I Ч  координата центра тяжести судна, 
измеряемая  от  нормали  к  прямой,  совпадающей  с  ^о ~ ^  при  /  = О.  Тогда 
уравнения  с переменными  S  ж  q  будут уравнениями возмущенного движения 
судна с гироскопическим устройством. Запишем их 

(Л/ ,+Х, , )^ + С | | ^ К ^  + (Я.,,Х„)Гб + 

+ 1  P  C ^ S  F ^ + C S  ^ F ' + C Z  ^  ' "  '  ^АХ  ^  '^AR'^VL  I "  ^AZ  ^  '^AR'^VB 

или 

2  " 2  ' " 2 

dyq + d^q + df> + d^b = D 

{j^+\Jb^Cl^SVLbv 
Jr 

Cl^SLV'  +2(X^X,,)V'^C,^P,S,,LV^  5 = 0 
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или  S + 2пЬ + кЬ =  0. 

Последнее уравнение будет иметь вид 
Jj.  a  + J^Y5 = 0. 

Основным  уравнением,  определяющим  движение  судна,  является 
уравнение для курсового угла. Рассмотрим  варианты решения этого уравнения, 
из  которых  следуют  формулы  для  вычисления  кинетического  момента 
гироскопического устройства. 
Вариант  к = 0.  Один  корень  характеристического  уравнения  равен  нулю, 
второй отрицателен. Решение ограничено константой 

S =  S,+^{l~e'"'). 
2п 

Курс судна неасимптотически  устойчив. Это означает, что курс судна, получив 
начальное  возмущение  SQ,  в  дальнейшем  будет  идти  другим  устойчивым 

курсом  Фсш + ^0 •  При  выполнении  условия  к = 0,  получим  формулу 

минимального кинетического момента гироскопического устройства 
1 

AR К  7  — «/т 
1 

Cl^SLV'  +2{Х,,  X,,)v'  +  C,^p,S,,LV^ 

Вариант  к>п^.  Корни  характеристического  уравнения  комплексные  с 
отрицательными действительными частями. Решение уравнения при  начальных 
условиях  5о =̂  О, бо 9t О будет 

5 = e"'U,cos^Jkn't+  "^'  "^^;  sin^Jkn't\. 

При возмущениях  бд и  бц судно будет рыскать с частотой  л1к ~ п^ . Амплитуда 
рыскания будет со временем уменьшаться  тем быстрее, чем больше  декремент 

 л   27С 

затухания  D^e  ,  Т —/   период колебаний. 
Ыкп 

С  точки  зрения  устойчивости,  судно  обладает  устойчивостью  типа 
«Устойчивый фокус» или асимптотической устойчивостью по параметрам  ф  и 
ф, то есть по углу курса и угловой скорости курса. 

Кинетический  момент  гироскопического  устройства  для  этого  случая 
определяется по формуле  ^ 

Cl ^SLV' +2(Х,, %,;)V'^C,, \9,S,,LV',, +  / f f f ^ ^ ^ 
2  2  ^^yJ^+^iA) 

Из этой формулы  видно, что гироскопический  момент устройства  управления 
курсом парирует позиционный и демпфирующий гидродинамические  моменты 
и аэродинамический момент. 
Вариант к = п^. Корни характеристического уравнения равные отрицательные, 
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s= ̂

Решение имеет вид 
5 =  e" '[6o+(8o+«5o)/J. 

Курс  судна  и угловая  скорость  имеют  устойчивость  типа  «устойчивый  узел» 
или  апериодическую  устойчивость,  так  как  5  быстро  стремится  к  нулю. 
Кинетический  момент  определится  по  формуле  для  предыдущего  случая,  в 
которой вместо знака «больше» следует поставить знак «равно». 
Вариант  0<к<п^.  Корни  характеристического  уравнения  действительные  и 
отрицательные. Решение будет 

jn^k 

Для этого варианта предыдущий ( /: = и  ) является предельным. Курс и угловая 
скорость обладают апериодической устойчивостью. 

Переходим  к  исследованию  поперечного  движения.  Предварительно  из 

уравнения  исключим  угловые  координату  и скорость  5, 6.  Последние  имеют 

четыре варианта решений. Рассмотрим предельный  вариант  к = гР'. Остальные 
варианты дадут аналогичный результат. 
Окончательно получаем 

d,q+d,q=^D~d,e"%   л ( 5 , +«5,yJ^ ,e" ' [5 , +(5„  +/75„)/J. 

Пусть начальные условия по курсу и угловой скорости будут нулевыми, то есть 
6о = О, 5о = О. Тогда получаем уравнение с постоянной правой частью. 

^ + «,^ =  Д ,  W, =7",  А 
d. 

Общее решение будет иметь вид 

Ч = 
Dd. 

d.  \ J±Lt 

le"' 
_D_ 

Это  показывает,  что  ветер  сносит  судно  с  прямолинейной  траектории. 
Движение  по  параметрам  Я  ^  Ч  неустойчиво.  Неустойчивость  ухудшается 
при  начальных  условиях  не  равных  нулю.  С  точки  зрения  теории 
управляемости  уравнение  является  разомкнутым.  Его  следует  замкнуть  либо 
действием  судоводителя,  либо  автоматическим  устройством увеличить упор и 
вывести  судно  на  прямолинейную  траекторию. Необходимый  для  сохранения 
равновесия упор движителей определяется выражением 

P^C.^SV  ^  '^ AR'' VL 

(С|Ф.„ +C,9L)^5F^  +C,,^V',,S,,  Ctg^c 
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Переходим  к  исследованию  нутационного  движения  рамы 
гироскопического  устройства.  Движение  рамы  гироскопа  определяет  угловая 
скорость вращения судна 

(Л, +Л)  • 

Из четырех вариантов  5 = f{t)  принципиальное отличие имеет вариант  к>п^ 

и  остальные,  начиная  с  к=^п^  (рыскание  по  курсу  и  апериодическое 
движение). 
Исследуем вариант к>п  , тогда 

ot = — т т ^  KN.+  Г ^'^  xN.t^

^1Л. ьЛ)  '  Мл. ЬЛ) 

'ё 
J^  .e"^ (//б cos^kn'tN^  sin^kn't]. 

Аналогичное  уравнение  нутационного  движения  получено 
Д.С.Пельпором  при  изучении  стабилизации  космических  летательных 
аппаратов. 

J^  уг  J.y  „ 

«Нутационный  бросок»  k4j  +J  )  ^  временная  нутация  J r  ,j  \  ^^ 

увеличивают  ОС  и  ухудшают  стабилизирующее  свойство  гироскопического 

устройства.  Как  уже  было  указано,  при  ^ ~ Т  гироскопическое  устройство 

полностью  теряет  способность  стабилизации,  наступает  «перенасыщение» 
гироскопа.  Наиболее  эффективно  устройство  работает  при  а  = 0±30°.  При 
большем  СС  гироскоп следует «разгрузить». 
Исследование  варианта  к = п^.  В  этом  случае  уравнение  движения  рамы 
гироскопа получает вид 

а  = 

В  предельном  случае  к = п  угол  поворота  (X  меньше  по  сравнению  с 

вариантом  к>п  . * 

Таким  образом,  суда,  оборудованные  гироскопическим  устройством 
управления  курсом,  способны  двигаться  по  прямолинейной  траеюгории  в 
условиях ветра. По принятым нормам дальнейшее исследование управляемости 
не требуется и движение судна в любых условиях будет устойчивым. 

При  конечных  значениях  угла  |aj > 15° поворота  рамы  гироскопа 
проявляется  отрицательное действие устройства  на судно, вызывая  его  крен и 
дифферент.  С целью устранения  отрицательного  качества  устройства  следует 
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общий  кинетический  момент разделить  на два  антисимметричных  по  СХ  и а 
гироскопических устройства. 

В  пятой  главе  производится  практический  расчет  кинетического 
момента  гироскопического  устройства для судов различного  водоизмещения и 
класса с целью  определения  возможности  оборудования  их  гироскопическим 
средством  управления,  что  позволило  бы улучшить их маневренные  качества. 
Для расчета выбраны  корпуса  судов большой  полноты, которые, как правило, 
неустойчивы  на курсе. В качестве примера рассмотрим сухогрузный  теплоход 
«Окский 50». Кинетический момент гироскопического устройства определяется 
из условия поворотливости судна с гироскопическим средством управления для 
первоначального  определения  расчетных  характеристик  гироскопического 
устройства. 

Для  выполнения  условий  р = 0  неасимптотическая  устойчивость, 

р^  >п^    асимптотическая  устойчивость  типа  «фокус»  или  в  пределе при 

р^  —п^    устойчивость  типа  «узел»  рассчитаем  необходимые  кинетические 

моменты.  Соответственно получаем: для р = 0  Х^ =/̂ 7̂ = 1,6210  кгм  / с ; для 

р 2 = „ 2  K^=Jj  = l71lO'K2M''/c;jjflKp'>n'  А:,  =l ,8810VaMVc. 
Зависимости угла курса и угловой скорости от времени для этих случаев 

имеют вид 
для/7 = 0:  ф =0,2е"^'*'+0,235,  ф = 0,035е"^""; 

ф = е"^"^' (0,035 cos(0,l261)  + 0,3 sin(0\  26  tj), 

q, =  e^'^'{0,035cos(0,l26t)~0,032sm(0,l26t)). 

для p^ > n^: 

Ф 

ШИ 

exas 

lun 

ОЛ25 

oos 

0,0)5 

0,01 

0ЛС6 

,  a 

•ахни 

,рад/с 

n  o.ts  Olio  0 . »  MB 

. 
0 . » 

<i?,pad 

Рис.2. Фазовая диаграмма теплохода «Окский50»  {р = 0). 
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Ц),рад 

/,  с 

Рис.3. Зависимость угла курса от времени теплохода «Окский50» (р  >  п^). 

(р,рад 

Рис.4. Фазовая диаграмма  теплохода «Окский50»  (р  > п  ). 

19 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Из рассмотрения  динамики  гироскопического  устройства  управления 
курсом  определено, что основной характеристикой такого средства управления 
является  кинетический  момент управляющего судном устройства,  от  которого 
зависят параметры управляемости  и устойчивости движения судна. 

2.  Предложен  новый  критерий  и  диаграмма  управляемости  судна  с 
гироскопическим  средством  управления,  отражающие  связь  угла  поворота 
рамы  гироскопа  и  угловой  скорости  судна  в  отличии  от  традиционных 
критериев  и  диаграммы  управляемости  для  судов,  оборудованных  рулевыми 
устройствами. 

3.  Получено  выражение  кинетического  момента  гироскопического 
устройства,  показывающее  жесткую  линейную  зависимость  угловой  скорости 
курса  судна от угловой скорости  поворота  рамы устройства,  что указывает  на 
значительное преимущество гироскопических  средств управления. 

4. Определено, что возможным направлением улучшения управляемости 
неустойчивых  на  курсе  судов  является  установка  гироскопических  средств 
управления  курсом,  причем  одновременно  повышается  и  курсовая 
устойчивость этих судов. 

5. Отмечается, что выражение кинетического момента  гироскопического 
устройства,  полученное  при  рассмотрении  движения  судна  на  циркуляции, 
обеспечивает  повышенное  значение  необходимого  кинетического  момента. 
Для  судна  с  гироскопическим  средством  управления  курсом  требование 
движения на циркуляции не является определяющим, поскольку разворот судна 
может  быть осуществлен  и при отсутствии  скорости, то есть нулевом  радиусе 
циркуляции. 

6. На основе дифференциальных уравнений движения судна  выполнено 
исследование  бокового  движения  и  получено  выражение упора  движителей  с 
целью удержания судна на прямом курсе. 

7.  Выполнено  исследование  устойчивости  движения  судна  с 
гироскопическим  устройством  на  курсе  по  критерию  Гурвица.  По  структуре 
системы  дифференциальных  уравнений  для  судов  с  гироскопическим 
средством  управления  определено,  что  один  корень  характеристического 
определителя  всегда  равен  нулю, а  вещественные  части  других  корней  могут 
приобретать  отрицательные  значения.  Из  этого  следует  факт 
неасимптотической устойчивости по курсу и асимптотической устойчивости по 
угловой курсовой скорости, углу поворота и угловой скорости рамы  гироскопа. 

8. Выполнено исследование устойчивости движения по прямому курсу в 
условиях  ветрового  воздействия  и  показано,  что  гироскопическое  средство 
управления  обеспечивает  курсовую  устойчивость.  Определено,  что  боковое 
движение  судна при  ветровом  воздействии  неустойчиво, однако, судно  можно 
удерживать  на  прямолинейной  траектории,  создавая  упор  движителей  в 
соответствии с предложенным выражением для выбора необходимого упора. 

9.  Исследована  устойчивость  движения  рамы  гироскопа.  Установлено, 
что  при  начальном  возмущении угла  курса  или  угловой  скорости  судна,  рама 

20 



гироскопа получает «нутационный  бросок»  отклоняется  на некоторый угол за 
малое  время.  Далее  рама  совершает  колебательное  движение  и  затем 
останавливается  при выходе судна на заданный курс. 

10.  Выполнены  практические  расчеты  курсовой  устойчивости 
различных  типов  судов  и  определены  величины  необходимых  кинетических 
моментов гироскопических устройств. 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  следующих  работах 
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