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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Практика мореплавания и статистика аварийных ситуа

ций показывает, что воздействие гидрометеорологических 
факторов является одной из главных причин аварий судов. 

Обеспечение безопасности плавания судов в сложных 
гидрометеорологических условиях, предотвращение возмож
ных нештатных (аварийных) ситуаций возможно только с 
З^етом особенностей управления судном. 

Эффективным способом исследования динамики судов в 
условиях ветра и волнения является физическое моделирова
ние (в опытовом бассейне) с использованием эксперимен
тальных установок или математическое (компьютерное) мо
делирование. 

Прямое физическое моделирование позволяет достаточно 
просто и оперативно оценить маневренные качества судна в 
штормовых условиях (правда, в основном эти оценки носят 
качественный, а не количественный характер главным обра
зом, по причине невозможности моделирования ветра в аква
тории бассейна). 

Использование компьютерного моделирования позволяет 
проработать целый ряд задач: отработать действия судоводи
теля, осуществлять разбор аварий, моделировать маневриро
вание судна в штормовых условиях, на painmx стадиях про
ектирования оценить маневренные качества и эффективность 
органов управления судна. 

Точность решения таких задач (как при физическом, так 
и при математическом моделировании) определяется кор
ректностью моделирования гидрометеорологических факто
ров, действующих на судно. Если воздействие ветра на над
водную часть судна в настоящее время достаточно хорошо 
изучено, то в части определения средних составляющих вол-
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новых сил, входящих в уравнения движения судна, остается 
много вопросов. 

До последнего времени при расчетной оценке маневрен
ных качеств судна в штормовых условиях учитывалось воз
действие ветра, течения и дополнительное сопротивление от 
волнения. Чаще считалось, что влияние волнения может бьггь 
учтено за счет некоторого запаса в угле перекладки руля для 
компенсации волновых сил. Даже в относительно свежих 
публикациях (как отечественных, так и зарубежных) посвя
щенных вопросам управляемости констатируется тот факт, 
что на данный момент, нет методики расчета волновых сил 
действующих на судно, маневрирующее в штормовых усло
виях. В работах, посвящешвых управляемости на волнении, в 
основном изучалось волновое рыскание, устойчивость на 
курсе, качка и остойчивость судов на волнении и, в мсш.шей 
мере, влияние волнения па траекторию криволинейного дви
жения судна. 

Причем отсутствует как методика учета кинематических 
параметров движения судна, так и методика пересчета сил и 
моментов волнового дрейфа на нерегулярное волнение за
данного спектра. Последнее обстоятельство довольно часто 
приводит к тому, что результаты моделирования не только 
количественно, но и качественно расходятся с результатами 
натурных испытаний и опыгом эксплуатации. Так в ряде ра
бот делается вывод о том, что с з^еличением интенсивности 
волнения управляемость судна улучшается. Это объясняется 
тем, что при увеличении интенсивности волнения увеличива
ется средняя длина волны, входящая в показатель степени 
редукционного коэффициента. При этом забывается о том, 
что спектр волнения большей интенсивности включает в себя 
спектры меньшей бальности. 

Таким образом, задача определения сил и моментов вол
нового дрейфа, действующих на маневрирующее судно, а так 
же задача разработки методики моделирования сил и момен-



тов волнового дрейфа при проведении физического модели
рования является достаточно актуальной. 

Решение этих задач позволит существенно повысить 
точность моделирования движения судна в штормовых усло
виях, что имеет большое значение для повышения безопасно
сти плавания. 

Цель работы 
Цель работы состоит: 
- в определении сил и момента волнового дрейфа, дейст

вующих на судно; 
- в разработке расчетпо-экспериментальной методики ис

следования управляемости судна в условиях действия ветра и 
волнения; 

- в разработке рекомендаций по отработке движительно-
рулевого комплекса судна и управлению судном в штормо
вых условиях. 

Научная новизна 
Научная новизна работы состоит в том, что впервые по

лучены зависимости сил и момента волнового дрейфа от ки
нематических параметров судна, что обеспечило соответст
вие результатов математического моделирования и натурных 
испьгганий. Разработаны методики определения характ^и-
стик управляемости судна в штормовых условиях (с исполь
зованием математической модели движения) и представления 
результатов в виде, удобном для использования судоводите
лем. 

Методы исследования 
В процессе выполнения работы использовались экспери

ментальные и теоретические методы исследования, а также 
результаты натурных испытаний. 

Достоверность результатов работы 
• Разработанный расчетный метод моделирова

ния движения судна на реальном морском волнении соз
давался на основании многочисленных данных получен-



ных, для различных типов судов, кораблей и подводных 
лодок. 

• Основополагающие моменты в расчетной методике (зави
симости, допущения, ограничения, упрощения) подтвер
ждались экспериментально. 

• Достоверность моделирования движения судна в штормо
вых условиях подтверждена результатами натурных испы
таний. 

Положения выносимые на защиту 
• Расчетно-экспериментальный метод определения волно

вых сил действующих на маневрирующее, в условиях ре
ального морского волнения судно. 

• Структура выражений для расчета волновых сил в зависи
мости от параметров волнения, кинематических парамет
ров и геометрических характеристик судна. 

• Требования к математической модели движения судна в 
штормовых условиях для достоверного моделирования. 

• Методика проведения модельных испытаний (прямого фи
зического моделирования) для определения маневренных 
качеств судна в И1тормовых условиях. Определение пара
метров регулярного волнения, эквивалентного нерегуляр
ному волнению с точки зрения волновых сил действую
щих на судно. 

• Форма представления результатов моделирования движе
ния судна в условиях ветра и волнения, в виде удобном 
для судоводителя. 
Апробация работы 
Основные положения и результаты диссертационной ра

боты докладывались на: 
международной конференции посвященной памяти проф. 
Н.Б. Севастьянова, Калининград, 1995; 
международном симпозиуме по гидродинамике судна 
посвященном 85 летию со дня рождетшя A.M. Басина, 
Санкт-Петербург, 1995; 



четырех Всероссийских научно-технических конферен
циях «Управление морскими судами и специальными ап
паратами» проводимых РАН Институгом проблем 
управления им. Трапезникова В.А, Севастополь, 1995; 
Геленджик, 2000; Анапа, 2001; Адлер, 2003; 
трех научно-технических конференциях «Крыловские 
чтения» проводимых ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 
Санкт-Петербург, 1999; 2000; 2001; 
научно-технической конференции «Подводное корабле
строение в России: состояние, проблемы, перспективы» -
«ВОКОР-ПЛ-2002», посвященной 70-летию 1 ЦНИИ МО 
РФ, Санкт-Пегербург, 2002. 
Разработанные расчетно-экспериментальные методы ис

пользовались для оценки управляемости (па стадии проекти
рования) в штормовых условиях целого ряда судов и ПЛ про
ектируемых такими конструкторскими бюро как Северное 
ПКБ, ЦМКБ «Алмаз», ЦКБ МТ «Рубин», ЦКБ «Лазурит», 
СПМБП «Малахит». 

Публикации 
Результаты исследований по теме диссертационной рабо

ты отражены в 10 публикациях. 
Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, за

ключения и списка литературы. Общий объем работы со
ставляет 118 страниц, включая 56 рисунков, список литера
туры состоит из 105 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования 

управляемого движения судна в условиях нерегулярного 
волнения и ветра методами математического моделировагшя. 
Как показывает морская практика, при движении в условиях 
ветра и волнишя судно может потерять управляемость, т.е. 
оно не может двигаться произвольным курсом, что в итоге 
может привести к аварийной ситуации. 



Использование математических моделей движения судна 
в штормовых условиях в навигационных, исследовательских 
тренажерах, средствах информационной поддержки судово
дителя, при проектировании судов, позволит прогнозировать 
маневренные качества судна, что безусловно повысит безо
пасность мореплавания. 

При этом исключительную важность приобретает досто
верное определение волновых сил и момента, действующих 
на маневрирующее судно. Решению этого вопроса посвяще
ны исследования А.Ш. Афремова, A.M. Басина, 
И.К. Бородая, Р.В. Борисова, А.В. Васильева, 
Г.В. Виленского, А.Я. Войткунской, А.Д. Гофмана, 
В.Б. Жинкина, Г.И, Зильмана, В.В. Луговского, 
А.Г. Маковского, Ю.М. Мастушкина, В.А. Мореншильд, 
А.И. Немзера, Р.Я. Першица, Ю.П. Потехина, В.Ю. Ремеза, 
Г.В. Соболева, В.К. Трунина, А.Н. Холодилина, Е.Б. Юдина и 
др. Работы этих ученых заложили основы математического 
моделирования управляемого движения судна в условиях 
ветра и волнения. 

Рассматриваются достоинства и недостатки прямого фи
зического моделирования движения судов в условиях волне
ния (с использованием масштабных моделей и опытовых 
бассейнов). 

Во введении определяются задачи диссертационной ра
боты и основные положения, вьгаосимые на защиту. 

В первой главе описьшается методика проведения испы
таний моделей судов в маневренно-мореходном бассейне по 
определению сил волнового дрейфа. 

В соответствии с этой методикой испытания должны 
проводиться именно на регулярном волнении, поскольку 
только в условиях регулярного волнения можно получить 
особые режимы движения, из рассмотрения которых и опре
деляются волновые силы (силы волнового дрейфа). 

Характер движение моделей судов при действии волне
ния принципиально отличается от характера движения на ти-
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хой воде. Модель с переложен1п>п̂ 1 рулем даже при значи
тельной скорости хода циркулирует на волниши не по замк
нутой круговой траектории, как это имеет место на тихой во
де, а по спирали, смещаясь вдоль ее оси (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1. Экспериментальная траектория движения модели 
судна 60-й серии (масштаб 1 : 60) на волнении 

При снижении скорости хода (или уменьшении угла пе
рекладки руля) происходит качественное изменение характе
ра движения модели - наступает потеря управляемости. При 
этом модель с переложенным рулем начинает перемещаться 
практически прямолинейно, дрейфуя под некоторьп^ углом к 
направлению распространения волн (рисунок 3, 4). 

Потеря судном управляемости при движении на малых 
ходах, происходит вследствие того, что постоянные состав
ляющие волновых сил и момента, вызывающие дрейф судна 
и поэтому названные силами волнового дрейфа, становятся 
соизмеримыми с гидродинамическими силами и моментами 
действующими на руль и корпус судна. 
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Рисунок 2. Экспериментальная траектория движения модели 
судна 60-й серии (масштаб 1 : 60) на волнении 

В основе методики проведишя испытаний по определе
нию сил и момента вошювого дрейфа как раз и лежит задача 
получения таких режимов движения модели, при которых 
она теряет управляемость. Обработка таких режимов движе
ния модели позволяет получить необходимую информацию 
для определения, как характера, так и численного значения 
средних (постоянных) составляющих сил и момента обуслов
ленных волнением (сил волнового дрейфа). Особенностью 
указанных режимов является то обстоятельство, что модель, 
несмотря на переложенный руль, движется прямолинейно с 
постоянной скоростью. При этом силы волнового дрейфа 
равны и противоположны по знаку позиционным гидродина
мическим силам, которые могут быть определены при букси
ровке модели на динамометре в буксировочном опьгговом 
бассейне с определенными на волнении скоростью, углом 
дрейфа и углом перекладки руля. 
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Рисунок 3. Экспериментальная траектория движения модели 
судна 60-й серии (масштаб 1 : 60) па волнении. Потеря 
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Рисунок 4. Экспериментальная траектория движения модели 
судна 60-й серии (масштаб 1 : 60) на волнении. Потеря 

управляемости 
Для определения структуры зависимости средних со

ставляющих сил волнового дрейфа от кинематических пара-
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метров судна и параметров волнения были приняты следую
щие допущения: 

1) средние значения волновых сил на прямую не зависят 
от угла перекладки руля, влияние угла перекладки руля про
является через угол дрейфа (р) модели и угол встречи с вол
ной (Qw); 

2) характер зависимости средних значений волновых сил 
от угла встречи с волной, достаточно хорошо обследованный 
для неподвижного судна, сохраняется при наличии скорости 
движения (и); 

3) средние значения волновых сил, действующих как на 
неподвижное, так и на движущееся судно, пропорциональны 
высоте волны в квадрате и убывают по экспоненте с ростом 
длины волны; 

4) средние значения вошювых сил слабо зависят от со
ставляющей скорости движения судна, направленной вдоль 
гребня волны (перпендикулярно направлению бега волн, ри
сунок 5), 
U^=Osin(p-hQ^) (1) 
и значительно зависят от составляющей скорости движения, 
направленной вдоль направления бега волн, 
D„-DCOs(p+Q^); (2) 

5) средние значения волновых сил зависят от отношения 
составляющей скорости движения судна, направленной вдоль 
направления бега волн, к скорости бега волн, т.е. от и^ / и ^ , / ^ где Vy, =-1 скорость бега волн. 

V271 
Характер зависимости средних значений волновых сил 

от угла встречи с волной, достаточно хорошо обследован для 
неподвижных судов и морских сооружений. В качестве объ
ектов исследования выбирались в основном буровые суда, 
(платформы, установки), добывающие и геолого-разведова-
тельные суда. 
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направление 
^ бега волн 

Рисунок 5. Схема отсчета уг
лов и составляющих скоро

сти движения судна 

Для подтверждения достоверности указанных зависимо
стей применительно к кораблям и ПЛ в надводном положе
нии, автором работы были проведены модельные испытания 
с использованием специальной установки, включающей в 
свой состав динамометр и утяжеленный трос, который удер
живал модель на месте (при действии волнения), не изменяя 
при этом ее параметров качки. 

Анализ экспериментальных результатов показал, что с 
достаточно хорошей точностью харакгер зависимости сред
них волновых сил от угла встречи судна с волной можно 
описать тригонометрическими функциями. 

С учетом принятых допущений для определения волно
вых сил были получены следующие выражения: 

X^=C^(0,l-cosQ^).pgL rhV -Ао̂  ( 

K^J 
1-bAi - î 

о 
Л 

(3) 
wy 
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Y^=C^sinQ^pgL- -

M^=Csin(2-Q^)pgL^ 

ЬЛ^ -АЛ Г -Ао; 
и. 

л 
ч-

^ЬУ^-АОТГ 
V "^wy 

Г 
L V' 

1+А, " " Ч 
V и 

(4) 

,(5) 
wy 

где X w j Y w j M w - силы и момент волнового дрейфа, дейст-
вз'юпще на судно в условиях регулярного волнения, 
С^ ,С^ ,С^ —безразмерные коэффициенты волновых сил и 
момента, L - длина судна, h - высота волны, X - длина волны. 

Коэффициент Ai в выражигаях (3)-(5) учитывает степень 
влияния скорости движения судна (точнее кинематических 
параметров судна) на силы волнового дрейфа, численные 
значение коэффициентов Ао и Ai были получены в результа
те систематической обработки результатов испытаний. 

Показано, что не учет скорости движения судна при оп
ределении сил волнового дрейфа (т.е. полагая, что Ai=0 или 
Од =0) может привести к ошибке при определении этих сил 
в несколько раз, что в свою очередь может привести к опас
ным ошибкам при расчете траектории движения и управляе
мости судна в штормовых условиях. Для иллюстрации па ри
сунке 6 представлена экспериментальная и расчетные траек
тории движения модели судна 60-й серии. 

В результате анализа значений коэффициентов 
С^ ,С^ ,С^, полученных для различных типов судов, были 
определены зависимости этих коэффициентов от соотноше
ния главных размерений и коэффициента общей полноты 

CW /-(W /~(W J 1^ D L, 
в'т'Ч'^" , где В - ширина судна. 

У 
Т - осадка, 6у - коэффициент общей полноты. 
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направпемл^ 
АВРжения t«vii--rM 

8 12 
■ -эксперимент 
- -расчет {A,vHD) 

расчет (А,=0) 
Рисунок 6. Экспериментальная и расчетная траектория 

движения модели судна 60-й серии (масштаб 1:60) 
Полученные расчетные формулы, позволяют с достаточ

ной для практических задач точностью (уже на ранних стади
ях проектирования судов) оценить величину сил волнового 
дрейфа. 

Формулы применимьт для водоизмещающих, однокор-
пусных судов традиционных обводов и для подводных лодок 
в надводном положении. 

В качестве примера на рисунке 7 показана эксперимен
тальная и расчетная траетсгория движстгая модели ПЛ, по лу
ченная с использованием расчетных значений коэффициен
тов С^,Су ,С^ ,АоиА | . 

Для моделирования маневрирования судна в условиях 
действия реального морского волнения необходимо учиты
вать нерегулярный характер волнения. 
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Ветер S баллов B(iiuicjiHC 4 баллы 

-4 е S 10 

— рпсчетная трвскторкя 

- Э1гспериче1т1льная трве1стория 

12 14 

Рисунок 7. Экспериментальная и расчетная траекгория 
движения модели ПЛ в надводном положении 

В данной работе для учета нерегулярного характера вол
нения использовался подход аналогичный тому, который ис-
по1п.зуется в расчетах ходкости и мореходности. 

Силы волнового дрейфа на нерегулярном волнении оп
ределяются следующим образом: 

UU 

XwrYw ,Mw; = 2-jR,^,„/©;-S/(o;-da), (6) 

где X w , Y w , M w - силы и момент волнового дрейфа, дей
ствующие на судно в условиях нерегулярного волнения; 
Ŝ (co) - спектр двухмерного волнения, со - частота регулярных 

16 



волн, Rx(co), Ry(co), Rm(o)) - соответствующие частотные ха
рактеристики, определяемые по формулам: 

R . 4_2^W(XWJMW). пл 

'4 
В расчетах выполненных в рамках данной работы ис

пользовался типичный двухпараметрический спектр реально
го морского волнения, предложенный А.И Вознесенским и 
Ю.А. Нецветаевым. 

Во ВТОРОЙ главе приводится система дифференциаль
ных уравнений, описывающая движение водоизмещающего 
судна в горизонтальной плоскости. Приводятся формулы для 
расчета гидродинамических, волновых, аэродинамических 
сил и моментов действующих на судно. 

Перечисляются необходимые требования к математиче
ской модели движе1шя судна, выполнение которых позволяет 
достоверно моделировать движение в штормовых условиях. 

При определении ГДХ руля (органа управления) и кор
пуса судна следует учитывать, что при маневрировании в ус
ловиях волнения угол дрейфа судна может достигать боль
ших значений (вплоть до 60° - 70°), а величина коэффищсен-
та нагрузки движителя приближаться к швартовному значе
нию. Не учет этих моментов является грубой ошибкой. 

У традиционных водоизмещающих надводных судов 
угол дрейфа, при маневрировании в условии тихой воды, как 
правило, не превышает 20°-22°, а у ПЛ в надводном положе
нии - 10°. Поэтому, простое добавление в математическую 
модель движения судна на тихой воде ветровой и волновой 
нагрузки не сделает ее автоматически пригодной для расче
тов управляемости в штормовых условиях. 

В случае определения ГДХ судна расчетом следует обра
тить внимание на достоверность выбранной методики при 
больших значениях угла дрейфа, а также на определение 
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ГДХ руля с учетом возможного изменения нагрузки ГВ в 
широком диапазоне (вплоть до швартовного). 

Определение волновых сил следует выполнять с учетом 
кинематических параметров и нерегулярного характера ре
ального морского волнения. 

Для оценки достоверности предлагаемой расчетно-
экспериментальпой методики исследования движения судна 
в штормовых условиях были использованы данные по натур
ным испытаниям корабля пр. 11661 К. 

Маневренные испытания головного корабля пр.11661К 
(РК "Татарстан") проводились в апреле 2003 г. в акватории 
Каспийского моря. При проведении испытаний волнение мо
ря составляло 5 баллов, скорость ветра -10-12 м/с. Измерение 
высоты волны производилось с помощью волномерного буя. 
Траекгория движения определялась с помощью космической 
навигащюнной системы "Бриз - К" установленной на кораб
ле. 

В дальнейшем, была составлена математическая модель 
движения корабля пр.11661К в условиях действия ветра и 
волнения. Сравнение результатов расчета с натурными дан
ными показывает их хорошее качественное и количественное 
совпадение (рисунок 8). 

Показано, что разработанная методика проведения мо
дельных испытаний водоизмещающих судов (и ПЛ) на вол
нении, а так же предложенная методике расчета средних со
ставляющих волновых сил могут быть рекомепдова1п>1 для 
исследования управляемости и обеспечения безопасной экс-
плуатащш судна в штормовых условиях. 

Результаты математического моделирования движения 
судна в условиях ветра и волнения предлагается представ
лять в виде секторных диаграмм управляемости. Типичный 
вид секторной диаграммы управляемости ПЛ в надводном 
положении в ус;ювии действия ветра и волнения представлен 
на рисунке 9. 
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-400 

Рисунок 8. Натурная и расчетная траектории движения 
корабля пр. 11661К в штормовых условиях 

I Нащ)авление ветра 
▼ иволнеши 

Q„= о'сЗбО) 

Qw=?0 Q„=270 

Рисунок 9. Секторная диаграмма управляемости ПЛ (судна) в 
штормовых условиях 
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На рисунке 9 отмеченные диапазоны соответствуют: 
1 - диапазон встречных курсовых углов, соответствую

щих управляемым режимам движения; 
2 - диапазон попутных курсовых углов, соответствующих 

управляемым режимам движения; 
3 - диапазон углов, соответствующих неустойчивым ре

жимам движения. 
Диапазоны углов Qw, лежащие между границами диапа

зонов Q^ - Q^ соответствует неустойчивым режимам 
движения. Они характеризуются тем, что ПЛ, попавшая в 
этот диапазон, будет, несмотря на перекладку руля, самопро
извольно изменять свой курс под действием волнения и вет
ра, причем лишь в одном направлении - в сторону границы 
Qw,-

Секторные диаграммы дают наглядное представление об 
эффективности средств управления и возможности маневри
рования судна в штормовых условиях. 

В третьей главе рассматривается возможность оцешси 
управляемости судна в условиях реального морского волне
ния методом прямого физического моделирования. Прямое 
физическое моделирование процесса, возможно при наличии 
в опытовом бассейне ветроустановки и волнопродуктора не
регулярного волнения. При отсутствии таких установок мож
но использовать методы имитационного моделирования ука
занных факторов. 

Воздействие нерегулярного волнения на модель судна 
можно имитировать с помощью так называемой "эквивалент
ного регулярного волнашя", параметры которого задаются 
таким образом, что по своему силовому воздействию эквива
лентны реальному морскому волнению определенной баль-
ности. 

До настоящего времени при проведении испытаний в ма-
невренно-мореходном бассейне полагалось, что длина экви
валентной регулярной волны Л,экв равняется средней длине 
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волны нерегулярного волнения Х,ср (формулы для расчета ко
торой в разш>1х источниках различны), а высота эквивалент
ной регулярной волны Ьэкв равняется высоте волны нерегу
лярного волнения с некоторой постоянной обеспеченностью 
(чаще всего 3 % или 20 % ) . 

В данной работе предлагается определять Хэкв как длину 
волны, соответствующую максимуму зависимости подинте-
гралыюго выражения в формуле (6). 

Таким образом, длина эквивалентной регулярной волны 
рассчитывается по формуле: 

_2-7l-g 
X экв (8) 

со; шах 
где Ютах " частота соответствующая максимуму подинте-
грального выражения в формуле (6). 

Высота эквивалентной регулярной волны определяется 
по формуле: 

h = экв 

СЗО 

8-Je 
О 

-А, 27tg 

(o^L ■S (u))da) 

-Аг 27Cg (9) 

to max 
Полученные результаты показывают, что Ьэкв отличается 

как от Ьз% так и от h2o% которые использовались в качестве 
характерных различньпми авторами. 

Обращает на себя вьгимание тот факт, что в соответствии 
с получешгыми выражениями Ьэкв и Хэкв зависят только от 
длины судна. 

С помощью полученных зависимостей для произволыю-
го судна можно определить параметры регулярной волны, 
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эквивалентной с точки зрения сил волнового дрейфа реаль
ному морскому волнению заданной балльности. 

Следует отметить, что проведение испытаний на регу
лярном волнении является более предпочтительным, не 
смотря на наблюдающуюся в последнее время мировую тен
денцию к постройке бассейнов с волнопродукторами обяза
тельно нерегулярного волнения и тщательному моделирова
нию спектра. 

Дело в том, что при проведении испытаний на эквива
лентном регулярном волнетши сразу получаются статистиче
ски усредненные параметры движения модели, включая ее 
траекторию движения. При проведении испыганий на нере
гулярном волнении заданного спектра потребуется получе-
1ше большего числа реализаций, необходимых для статисти
ческой обработки. При этом дополнительные сложности на
кладываются ограниченными размерами маневренно-
мореходного бассейна, не позволяющие получить достаточно 
протяженные для обработки режимы. 

Для имитации движения судна в штормовых условиях не 
хватает имитации воздействия на модель ветра. Моделирова
ние ветра в большой акватории с помощью воздуходувок или 
других средств, по-видимому, следует признать невозмож
ным. Моделирование ветра возможно только на ограничен
ной площади при исследовании позиционирования судна, и 
даже в этом случае возхшкают сложности в обеспечении рав
номерного распределения скорости потока воздуха в рабочей 
области. При одновременном моделировании волнения и 
ветра, т.е. при совместьюй работе волнопродуктора и возду
ходувок, придется столкнуться с тем фактом, что поток воз
духа будет искажать параметры создаваемого волнения (даже 
при отсутствии волнения будет возникать ветровая зыбь). 

По видимому, наилучшим вариантом имитации воздей
ствия ветра является использование расположенных на борту 
модели вентиляторов, управляемых с помощью специального 
программного и аппаратного обеспечения. Такой метод в на-
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стоящее время достаточно хорошо отработан и описан в ряде 
работ. 

Вместе с тем при решении задач управляемости ПЛ, над
водная часть которых имеет сравнительно небольшую парус
ность, как показывают результаты моделирования, частично 
представленные на рисунке 7, можно пренебречь воздействи
ем ветра и ограничиться моделированием только волновых 
сил. 

Таким образом, в результате испьгганий на эквивалент
ном регулярном волнении можно оперативтю, без составле
ния математической модели движения, оценить управляе
мость ПЛ в надводном положении и выполнить отработку ее 
рулевого комплекса. 

Что касается надводных кораблей и судов то их испыта
ния на эквивалентном регулярном волнении даже в отсугст-
вии имитации ветра позволяет выявить основные особенно
сти их управляемости в штормовых условиях. 

В четверной главе приводятся предлагаемые конструк
тивные мероприятия для улучшения управляемости судна, а 
так же рекомендации по управлению судном в штормовых 
условиях. 

Результаты натурных и модельных испьгганий, а так же 
математического моделирования показывает, что в условиях 
волнения судно хорошо поворачивает с попутного волнения 
на встречное, но не всегда может повернуть со встречного 
волнения на попутное. При потере управляемости судно с 
переложенным до упора рулем движется практически пря
мым курсом, встречая волну скулой борта, противоположно
го направлению перекладки руля, с углом встречи с волной 
порядка Q^ ~40'' -^80° . При этом складывается впечатле
ние, что не хватает небольшого «толчка», чтобы судно встало 
лагом к волне, после чего 01ю продолжит разворот на попут
ное волнение. 

По результатам моделирования даже небольшое увели
чение Ш10Ш(ади руля (менее 20 % ) или повьппение его эффек-
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тивности может сзтцественно улучшить управляемость судна 
в условиях волнения. 

Сказанное приводит к выводу о том, что окончательный 
выбор площади руля следует производить с учетом результа
тов моделирования движения судна на вохшении. Если уве
личение площади руля по конструктивным возможностям 
недопустимо, то использование руля повышенной эффектив
ности (типа Шиллинга, Беккера, двугорбый, ласточкин хвост) 
той же площади, что и исходный руль с профилем NACA, 
позволит обеспечить управляемость в штормовых условиях. 

В заключении сформулированы следующие основные 
научные и практические результаты, полученные в данной 
работе: 
• Установлено, что средние значения волновых сил и мо

мента (силы волнового дрейфа), существенно зависят от 
скорости движения судна. Использование при матема
тическом моделировании движения судна в условиях 
волнения значений сил и момента волнового дрейфа, 
определенных для неподвижного судна, как это дела
лось до последнего времени, приводит к существенным 
ошибкам при определении траектории движения судна. 

• Предложена структурная зависимость сил и моментов 
волнового дрейфа от параметров волнения, скорости и 
направления движения судна. 

• Разработана методика определения коэффициентов 
структурных зависимостей для сил и момента волново
го дрейфа на основании результатов модельных испы
таний. 

• Получены эмпирические формулы для расчета коэффи-
пдентов структурных выражений для сил и момента 
волнового дрейфа с использованием основных геомет
рических характеристик судна. 

• Определены длина и высота волны регулярного волне
ния, эквивалентного с точки зрения сил и момента вол 
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нового дрейфа нерегулярному волнению заданного 
спектра, что позволяет оценить управляемость судна в 
условиях волнения в результате прямого физического 
моделирования в мапевренно-мореходных бассейнах, 
не имеющих волнопродукторов нерегулярного волне
ния. 

• Разработаны методики определения характеристик 
управляемости судна в штормовых условиях (с исполь
зованием математической модели движения) и пред
ставления результатов в виде, удобном для использова
ния судоводителем. 

• Рекомендовано при выборе руля (тип, площадь, про
филь) использовать результаты моделирования движе
ния судна на волнении, поскольку, небольшое увеличе
ние площади руля или использования руля с нетради
ционным профилем (более эффективным по сравнению 
с рулем профиля NACA) может привести к существен
ному повьппишю мореходных качеств судна. 
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