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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В соответствии с требованиями безопасности при 
эксплуатации  судов  в  условиях  ограниченной  акватории  или  ограниченного 
фарватера,  движении  судна  на  заднем  ходу  или  при  отсутствии  хода должна 
быть  обеспечена  необходимая  управляемость  судна.  Использование 
традиционных  средств управления  в виде судовых рулей  не  всегда  позволяет 
выполнить  такие  требования.  В  то  же  время  установка  гироскопических 
средств управления  судном позволяет существенно повысить управляемость и 
маневренные  качества  судов.  При  движении  судна  на  прямом  курсе 
гироскопическое  средство  управления  может  служить  как  средство 
стабилизации,  повышая  устойчивость  судна  на  курсе,  что  необходимо  при 
ветровом и волновом воздействии на судно. 

В  настоящее  время  гироскопические  устройства  являются  одним  из 
основных  элементов  систем  управления  и  позиционирования  летательных  и 
космических  аппаратов,  а  также  рядом  других  подвижных  объектов. 
Применение гироскопов как средства управления курсом судна является новым 
направлением  в  теории  корабля.  Применение  силовых  двухстепенных 
гироскопических средств управления курсом позволяет: 
  обеспечить  необходимую  управляемость  судна,  в  том  числе  на  малых 

скоростях  движения,  при  отсутствии  хода,  в  условиях  ограниченной 
акватории или извилистого фарватера, для судов буксирного и технического 
флота, паромов и других судов; 

  исключить  значительное  снижение  скорости  при  маневрировании  за  счет 
отсутствия сопротивления переложенного руля; 

  обеспечить  высокую  надежность  и  ремонтопригодность  устройства, 
благодаря  размещению  устройства  внутри  корпуса  судна  в  любом  его 
месте; 
обеспечить повышение курсовой устойчивости  судна, благодаря  генерации 
гироскопом момента, удерживающего судно на курсе. 

Исследование  управляемости  судна  с  гироскопическим  средством 
управления  необходимо  на  всех  этапах  проектирования  силового  гироскопа, 
что  связано  с  необходимостью  учета  влияния  гидродинамических  сил  и 
моментов,  достигающих  значительных  величин  при  различных  режимах 
движения судна. 

Основные теоретические  вопросы управляемости  судов исследовались в 
работах  A.M.  Басина,  К.К.  Федяевского,  Г.В.  Соболева.  Вопросы  влияния 
различных  условий  плавания  на  управляемость  судов,  рассматривались  А.Д. 
Гофманом,  В.Г.  Павленко,  Е.Б.  Юдиным,  Я.И.  Войткунским.  В  работе  А.В. 
Васильева  исследовались  вопросы  возможности  осуществления  маневра 
«разворот  на  месте»  судами,  оборудованными  средствами  активного 
управления. В работах Я.И. Войткунского, М.Н. Александрова,  Г.В. Соболева, 
Ю.А.  Нецветаева  рассмотрены  вопросы  испытаний  управляемости  и 
нормирования  маневренности  натурных  судов.  Особенности  нормирования 
управляемости  судов,  оборудованных  средствами  активного  управления, 
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рассмотрены  Р.Я.  Першицом,  К.Дж.  Пламмером,  В.Ю.  Паулаускасом  и 
другими. 

Большинство  экспериментальных  исследований  по  определению 
гидродинамических сил, действующих на корпуса и средства управления судов, 
выполнялись  в  ЦНИИ  имени  академика  А.Н.  Крылова  и  Ленинградском 
кораблестроительном  институте  (в  настоящее  время  СанктПетербургский 
государственный  морской  технический  университет).  Работы  в  области 
управляемости,  устойчивости  и  определения  гидродинамических  сил  были 
обобщены  в  изданиях  справочника  по  теории  корабля  (авторы  Я.И. 
Войткунский,  Р.Я. Першиц и И.А. Титов). Практические  методы  определения 
присоединенных  масс  корпусов  судов  были  разработаны  И.С.  Риманом,  Р.Д. 
Крепе, М.Д. Хаскиндом, А.И. Короткиным и другими авторами. 

Теоретические  основы  и методы  решения  различных  прикладных  задач 
теории  гироскопов  были  заложены  и развиты  в работах  А.Н.  Крылова,  А.Ю. 
Ишлинского, К. Магнуса, Р. Граммеля, С.С. Ривкина, Д.С. Пельпора. 

В  диссертационной  работе  исследуется  управляемость  судов, 
оборудованных силовыми гироскопами в качестве средства управления курсом 
судна. Начало применения силовых гироскопов в судостроении было положено 
созданием гироскопических устройств успокоения бортовой качки. 

В  1970  г.  в  Великобритании  было  запатентовано  гироскопическое 
устройство  управления  курсом  судна  W.L. Lithgow. В  1972  г.  в Японии  Cato 
Tadoo  был  получен  патент  на  гироскопическое  рулевое  устройство.  В  обоих 
изобретениях  прецессия гироскопа осуществлялась вокруг вертикальной оси и 
гироскопический  момент  не  удавалось  использовать  для  управления  курсом 
судна.  В  1985  г.  Л.И.  Седовым  и  И.М.  Кирко  было  зарегистрировано 
маховичное устройство управления курсом для малых судов, состоящее из двух 
одностепенных  гироскопов,  роторы  которых  вращались  в  противоположных 
направлениях  с  равными  угловыми  скоростями.  При  рассогласовании 
скоростей возникал момент, поворачивающий судно. 

В  1983  г.  А.Ю.  Панов  и  Ю.Л.  Панов  зарегистрировали  изобретение 
«Способ  управления  курсом  судна».  Главная  ось  гироскопа  (ось  прецессии) 
горизонтальна;  ротор  гироскопа  вращается  в  раме  относительно 
горизонтальной  оси. Такое гироскопическое  устройство может работать  как в 
режиме стабилизации (устойчивости) курса, так и в режиме управления курсом. 
В 1989 г. ими же было получено авторское свидетельство «Способ управления 
гироскопами  курсом  судна».  Этими  работами  была  определена  возможность 
применения гироскопов для управления курсом судна. 

Дальнейшие  исследования  в  этой  области  позволили  сформировать 
дифференциальные уравнения динамики судна с гироскопическими средствами 
управления, произвести оценку сил, действующих на корпус судна со стороны 
гироскопического средства управления. В работах А.Ю. Панова, Ю.Л. Панова и 
А.В.  Федотова  были  исследованы  вопросы  устойчивости  на  курсе  судов  с 
гироскопическими средствами управления, в том числе с учетом возмущающих 
ветровых воздействий. 

4 



Развитие  и  применение  силовых  гироскопов  для  управления  судами 
требует  внедрения  современных  методов  их  проектирования  и  расчета  на 
прочность,  которые  позволяют  определять  как  форму  и  конфигурацию 
основных элементов гироскопического средства, так и безопасные режимы его 
эксплуатации. 

В настоящее  время известно несколько основных конструктивных типов 
ротора,  анализ  которых выполнен  в работах  Н.В. Гулиа. Конструктивный  тип 
ротора и характер его движения определяют выбор и формирование расчетной 
модели. Методы таких расчетов рассмотрены  в работах Г.С. Жирицкого, СП. 
Тимошенко, Н.В. Гулиа и других авторов. 

В  настоящее  время  внедрение  автоматизированных  систем  конечно
элементного  анализа  позволяет  в  значительной  мере  упростить  и 
автоматизировать  прочностные  расчеты.  Подробный  анализ  метода  конечных 
элементов и его развитие для инженерных задач выполнено О. Зенкевичем, К. 
Морганом,  Р.  Галлагером,  Д.  Норри,  Ж.  де  Фризом,  Н.Ф.  Ершовым,  Г.Г. 
Шахверди, А.Н. Поповым, В.М Волковым и другими авторами. 

Главной  характеристикой  гироскопических  устройств  управления 
курсом  судна  является  кинетический  момент  роторов  устройства,  который, а 
также  развиваемый  устройством  гироскопический  момент,  на  стадии 
проектирования  определяются  из  условия  обеспечения  его  управляемости.  В 
связи  с  этим  необходимым  является  составление  и  численное  решение 
дифференциальных  уравнений  движения  судна,  позволяющее  получить 
значения моментов инерции роторов и их относительных скоростей, входящие 
в  выражение  кинетического  момента  гироскопического  устройства.  При этом 
учитываются главные размерения судна и требования к его управляемости. 

Кроме  того,  роторы  гироскопического  устройства  управления  курсом 
судна вращаются  со значительной угловой  скоростью и участвуют  в сложном 
движении.  В  соответствии  с  динамической  теоремой  Кориолиса  роторы 
находятся под воздействием  переносных, относительных  и Кориолисовых сил 
инерции.  Характер  распределения  этих  сил  в  роторах  и  их  интенсивность 
определяют  величину  действующих  напряжений.  Решение  этой  задачи 
возможно  только  на  основе  результатов  прочностного  анализа  и  расчета 
напряженнодеформированного  состояния  роторов  гироскопического 
устройства. 

На основании изложенного необходимо сделать вывод о необходимости 
дальнейшего  развития  методов  исследования  управляемости  в  направлении 
изучения  управляемости  судов  с  гироскопическим  средством  управления 
курсом,  возможности  выполнения  ими  маневров  в  ограниченных  условиях 
плавания.  При  этом  возрастает  необходимость  развития  методов 
проектирования  и  расчета  напряженодеформированного  состояния  (НДС) 
основных  элементов  гироскопического  средства  управления  и  гирорам, 
основанных на применении метода конечных элементов. 

Таким  образом,  актуальность  работы  определяется  возможностью 
обеспечения  поворотливости  судов  за  счет  применения  гироскопических 
средств  управления,  для  которых  в  данной  диссертационной  работе 
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разработана  математическая  модель  для  расчета  управляемости  таких  судов, 
прочности роторов силовых гироскопов и выбора их основных конструктивных 
параметров.  Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематикой 
научноисследовательской  работы  кафедры  «Теоретическая  и  прикладная 
механика»  Института  промышленных  технологий  машиностроения  НГТУ 
имени Р.Е. Алексеева. 

Целью  работы  является  создание  математической  модели 
управляемости  водоизмещающих  судов  с  гироскопическим  средством 
управления, методов  расчета  маневренных  характеристик  судов  этого  типа  в 
условиях  ограниченной  акватории,  а  также  разработка  методики  расчета 
напряженнодеформированного  состояния  ротора  гироскопа  и  его  численная 
реализация с учетом особенностей его сложного движения в составе гирорамы. 

Объектом  исследования  диссертационной  работы  являются  суда, 
эксплуатация  которых  происходит  в  условиях  ограниченной  акватории  на 
малых скоростях движения, при отсутствии хода и на заднем ходу, для которых 
управляемость  может  быть  обеспечена  гироскопическим  средством 
управления. В частности, к таким судам относятся морские и речные паромы, 
суда  технического  флота,  другие  суда,  эксплуатирующиеся  в  условиях 
сложного речного фарватера. 

Задачи  исследования.  В  диссертационной  работе  рассматриваются 
следующие  основные  задачи,  связанные  с  применением  гироскопического 
средства управления курсом судна: 
  создание математической  модели динамики механической системы «судно

гирорама»; 
  исследование  динамики  элементов  гироскопического  устройства  с  учетом 

сложного характера его движения; 
  определение  геометрических  и  инерционных  характеристик  роторов 

гироскопических  средств  управления,  расчет  их  напряженно
деформированного состояния и определение допускаемых режимов работы; 

  исследование  выполняемых  судном  с  гироскопическим  средством 
управления характерных маневров «Циркуляция» и «Разворот на месте». 

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  используются 
методы  математического  моделирования  на  основе  дифференциальных 
уравнений  движения  механической  системы  «Судногирорама»  с  пятью 
степенями  свободы,  численные  методы  интегрирования  систем  нелинейных 
дифференциальных  уравнений,  методы  теории  корабля  для  определения 
гидродинамических  характеристик  корпусов  судов,  методы  исследования 
сложного  движения  элементов  гироскопического  устройства,  а  также  метод 
конечных  элементов  для  анализа  напряженнодеформированного  состояния 
роторов гироскопического средства управления. 

Научная  новизна. Разработка математических моделей движения судов 
с гироскопическим средством управления, а также методик численных расчетов 
управляемости таких судов и определения прочностных характеристик роторов 
силовых  гироскопов  потребовало  выполнения  ряда  теоретических 
исследований и также ряда практических расчетов. 
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В частности, автором диссертационной работы впервые выполнено: 
  разработана  математическая  модель  движения  судна  с  гироскопическим 

средством  управления  в  естественной,  связанной  и  абсолютной  системах 
координат; 

  разработана  математическая  модель  выполнения  судном  маневра  в 
ограниченных условиях, в частности, разворот на месте; 

  разработан  метод  оценки  и анализа  инерционной  нагрузки  на  ротор 
силового гироскопа; 

  выполнены  численные  расчеты  управляемости  морского  парома  для 
характерных  для  судов  этого  типа  маневров  циркуляции  и  разворота  на 
месте; 

  выполнены  численные  расчеты  напряженнодеформированного  состояния 
ротора  силового  гироскопа  и  определены  допускаемые  режимы  его 
эксплуатации. 

Практическая  ценность. Практическое.значение  работы  заключается  в 
представлении предлагаемых методов и алгоритмов, позволяющих: 
  на  основе  математической  модели  управляемости  судов  с 

гироскопическими  средствами  управления  выполнять  численные  расчеты 
характерных маневров, включая маневры разворота  на месте, недоступные 
для  судов  с  традиционными  средствами  управления  в  виде  рулевых 
устройств; 
выполнять  численные  расчеты  напряженнодеформированного  состояния 
роторов,  определять  их  рациональную  форму  и  допускаемые  режимы 
эксплуатации; 

  определять конструктивные параметры узлов гироскопического устройства, 
а  именно  моменты  инерции,  форму  поперечного  сечения  и  размеры 
роторов,  их  угловые  скорости,  а  также  угловые  скорости  поворота  рам 
гироскопического устройства. 

На  защиту  выносятся  следующие основные положения, разработанные 
автором: 
  математическая  модель  динамики  движения  судов  с  гироскопическими 

средствами управления; 
  математическая  модель  динамики  роторов  гироскопического  средства 

управления  с  учетом  инерционных  нагрузок,  вызываемых  сложным 
характером их движения; 

  метод  расчета  кинематических  и  динамических  характеристик  маневров 
судов  с гироскопическим  средством  управления  в  условиях  ограниченной 
акватории, в том числе «Циркуляция» и «Разворот на месте»; 
метод  расчета  напряженнодеформированного  состояния  роторов 
гироскопического  устройства  управления  курсом  судна,  позволяющий 
определять их рациональную форму и допускаемые режимы эксплуатации. 

Достоверность результатов, полученных в работе, и их обоснованность 
подтверждена  имеющимися  данными  испытаний  модели  судна  с 
гироскопическим  средством  управления  в  опытовом бассейне  и результатами 
применения такого устройства для служебного судна технического флота. 
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Реализация  работы.  Разработанные  в  процессе  выполнения  работы 
математические  модели и методы численных расчетов нашли применение при 
выполнении  проектноконструкторских  работ  ОАО «КБ  «Вымпел»»,  учебном 
процессе  кафедры  «Теоретическая  и  прикладная  механика»  Института 
промышленных  технологий  машиностроения  Нижегородского 
государственного  технического  университета  им. Р.Е. Алексеева,  а также  при 
выполнении  госбюджетной  темы  №  гос.  регистрации  1.427.03  по  единому 
заказнаряду Минобразования РФ в 200306 гг. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
докладывались  на  III  Всероссийском  совещании    семинаре  заведующих 
кафедрами  теоретической  механики  вузов,  г.  Пермь,  2004  г.;  на  IX 
Всероссийском съезде по теоретической и прикладной механике в ННГУ имени 
Н.И. Лобачевского, г. КНовгород, 2006 г.; на молодежных научнотехнических 
форумах  «Будущее  технической  науки  Нижегородского  региона»  в 
Нижегородском  государственном  техническом  университете,  г.  Н.Новгород, 
2003  и  2008  г.;  на  Всероссийской  научнометодической  конференции 
«Информационные  технологии  в  учебном  процессе»  в  Нижегородском 
государственном техническом университете, г. Н.Новгород, 2008 г. 

Публикации.  По  результатам  исследований,  представленных  в 
диссертационной  работе, опубликовано  9 научных  работ,  в том  числе  одна  в 
издании, рекомендованном ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа. состоит  из 
введения, пяти глав, заключения, списка литературы и рисунков. Она содержит 
145 страниц машинописного текста, 2 таблицы, 62 рисунка, библиографию из 
140 наименований, в том числе 28 на иностранных языках. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  представлена  общая  характеристика  работы,  проводится 
анализ актуальности  исследований, формулируется  цель работы, раскрывается 
научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов,  даются 
сведения об их апробации. Производится сравнительный анализ преимуществ и 
недостатков  традиционных  средств  управления  курсом  судна  и 
гироскопического  устройства  управления,  выполняется  обзор  исследований  в 
области  управляемости  водоизмещающих  судов,  в  том  числе  с 
гироскопическими  средствами  управления,  определению  гидродинамических 
характеристик  корпусов судов при различных маневрах, а также  определяется 
целесообразность  применения  гироскопических  устройств  для  повышения 
курсовой  устойчивости  и  обеспечения  требуемой  поворотливости  судов, 
анализируются  конструктивные  особенности  двухстепенных  гироскопических 
устройств в виде гирорамы  и методы расчета  напряженнодеформированного 
состояния  их  быстровращающихся  роторов.  Выполняется  сравнительный 
анализ  эффективности  применения  гироскопических  средств  управления  с 
традиционными устройствами в виде судовых рулей и поворотных насадок. 

8 



В первой главе формируется физикоматематические модели динамики 
механической системы «судногирорама». При этом судно рассматривается как 
абсолютно  твердое  тело  постоянной  массы.  Для  исследования  динамики 
используются следующие системы координат: 
•  инерциальная или абсолютная система координат, связанная с Землей; 
•  поступательно  движущаяся  вспомогательная  система  координат,  начало 

которой совмещено с центром масс судна; 
•  связанная  с  судном  система  координат,  начало  которой  совмещено  с 

центром масс судна; 
•  системы координат, связанные с рамами гироскопов правого борта и левого 

борта. 
В  общем  случае  движение  судна  определяется  тремя  координатами 

центра  масс  и  углами  дифферента,  крена  и  курса.  Движение  гироскопа 
рассматривается  как сложное и характеризуется движением его центра масс и 
углами собственного вращения и поворота рамы. 

Для  исследования  динамики  движения  механической  системы  «судно
гирорама»  в  абсолютной  системе  координат  используется  пять  обобщенных 
координат,  которые  определяют  положение  центра  масс  судна  в  абсолютной 
системе  отсчета,  определяют  углы  курса,  поворота  рам  гироскопа  (углы 
прецессии); углы собственного вращения роторов гироскопов. 

Для  формирования  дифференциальных  уравнений  движения  в 
абсолютной системе отсчета используются уравнения Лагранжа второго рода 

d(dT\  dT 

Ј . Ј Ј _ _ Ј Ј _  = о ;  / = l,2,...,5,  (l) 

где Т   кинетическая  энергия  механической  системы  «судно    жидкость
гироскопическое  средство  управления», Q,   обобщенная  сила,  /    текущий 
номер обобщенной координаты. 

Обобщенные  силы учитывают  активные силы  и моменты, действующие 
на систему «Судногирорама», к которым относятся гидродинамические силы и 
моменты  на корпусе  и движителях  судна, а также  гироскопические  моменты, 
возникающие в результате работы гироскопического устройства. 

Гироскопический  момент,  служащий  для  управления  курсом  судна 
определяется формулой 

М„ф = 2Kd cos a = 2/уа cos а ,  (2) 

где  а    угол  (прецессии)  перекладки  рамы  гироскопа;  d    угловая 
скорость  перекладки  рамы; К = /у    кинетический  момент  ротора  гироскопа, 
относительно  оси  собственного  вращения,  у   угловая  скорость  собственного 
вращения,  /    момент  инерции  ротора  относительно  оси  собственного 
вращения. 

Инерционные  силы  и моменты, действующие  на механическую  систему 
со стороны  жидкости,  в уравнениях  Лагранжа учитываются  в  выражении  для 
кинетической энергии в виде присоединенных масс Я,,у. 
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Полученные  в  данной  работе  системы  дифференциальных  уравнений  в 
абсолютной,  связанной  и  естественной  системах  координат  формируют 
математическую  модель  движения  судна,  оборудованного  гироскопическим 
средством управления   гирорамой. 

Путем  численного  интегрирования  этих  уравнений  решается  обратная 
задача динамики для механической системы «Судногирорама» и определяются 
траектория  и  кинематические  параметры  движения  судна  при  управляющем 
воздействии гирорамы. 

Сформированная  математическая  модель  позволила  получить 
дифференциальные уравнения движения судна на установившейся циркуляции. 
Кроме  этого  были  получены  приближенные  формулы  для  определения  угла 
курса ф и радиуса  циркуляции R 

2Ш[\г21иС*Л8і]ѵ
2
Ѵ  

<Р  =  ^ LJ,  (3) 
cufrat2 

2KCL(X22XUC%^SL)V
2
P 

Л =  ^ — t—J  ,  (4) 
CZ ZSL

2
V

2
signq, 

где Су, Су   гидродинамические коэффициенты корпуса судна, р   плотность 
воды, S   площадь  погруженной  части  диаметрального  батокса, L   длина 
судна, V   скорость установившейся циркуляции, р   угол дрейфа. 

Для  определения  угла  дрейфа  Р  при  установившейся  циркуляции 
получена формула 

2Кх1а±лІ4К
2
а

2
4ас Кх,а±лІКх

2
а

2
 ас 

а  _  ч  у  *і  *і  V  *і  / r \ 

где а  и с  коэффициенты, определяемые по зависимостям 

( п Л  о C^V
2
SP 

I  " М
2 )

 м
2 (Mz+l22) 

Формулы  (3)  и  (4)  являются  приближёнными  и  служат  для  оценки 
кинематических параметров судна на начальной стадии проектирования. 

Частным  случаем  установившегося  движения  является  маневр 
«Разворот  судна  на  месте.  Наличие  на  судне  гироскопического  средства 
управления  позволяет  выполнить  такой  маневр  при  нулевой  скорости 
движения, что недоступно для судов с традиционными средствами управления 
в виде судовых рулей. Таким образом, маневр «Разворот на месте» выполняется 
судном  с  гироскопическим  средством  управления,  которое  генерирует 
гироскопическую пару сил. 
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Основой  для  получения  математической  модели  выполнения  судном 
маневра  «Разворот  на месте»  является  система дифференциальных  уравнений 
движения в абсолютной системе координат. 

Линеаризованные  по  углу  перекладки  рамы  гироскопа  а ,  уравнения 
вращения судна и рам гироскопов имеют вид 

где  / j ;    момент  инерции  механической  системы  «Судногирорама» 
относительно  вертикальной  оси,  проходящей  через  центр  масс  судна  (оси 
вращения судна), К  кинетический момент ротора силового гироскопа, М^  и 
Мтр   моменты  двигателя  и  трения  ротора  гироскопа, А    момент 

гидродинамических  сил  сопротивления  относительно  этой  же  оси 
определяемый по формуле 

м0  2 

где Си   гидродинамический коэффициент корпуса судна при угле дрейфа 90°, 

р   плотность воды,  5   площадь погруженной части диаметрального батокса, 

L   длина судна. 
Предполагается,  что  перед  началом  выполнения  маневра  роторы 

гироскопического устройства  вращаются с постоянной угловой скоростью у  и 
их кинетический момент постоянен. 

Для приближенной оценки угловой скорости судна возможно допущение о 
малости времени разгона при вращательном движении судна и рам гироскопов 
по сравнению со  временем полного разворота. Принимая  в первом уравнении 
системы (6) ер = 0, получаем уравнение равновесия 

, 2Кх.а  2 2К„а 

Формула  (7)  позволяет  судоводителям  определять  основные 
кинематические характеристики  манёвра. При задании судоводителем  угловой 
скорости  рам  а  по  формуле  (7) определяется  угловая  скорость  судна  <р = о>. 
Задавая интервал времени  /  работы электродвигателя рамы, можно определить 
изменение курса судна  ф = ш  и необходимый угол перекладки рамы  а .  Зная 
угловую скорость поворота судна, можно определить время полного разворота 
судна. 

Во  второй  главе  выполняется  определение  гидродинамических 
характеристик  корпусов судов в водоизмещающем режиме движения на тихой 
воде. 

Движение судна происходит под действием активных сил и сил инерции, 
причем в уравнениях Лагранжа второго рода учет сил инерции производится на 
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основе  вычисления  кинетической  энергии  механической  системы  «Судно
гирорамажидкость». 

Гидродинамические  силы  и  моменты, действующие  на  корпус  судна,  в 
общем  случае  зависят от ускорений  и скоростей  судна,  в том  числе  угловых, 
угла  дрейфа,  критериев  Фруда  и  Рейнольдса.  Анализ  гидродинамических 
характеристик судна при сильных маневрах выполнен в работах Г.В. Соболева, 
Я.И.  Войткунского,  А.Д.  Гофмана,  А.В.  Васильева  и  К.К.  Федяевского. 
Характерной  особенностью  выполнения  сильных  маневров,  например,  при 
выполнении разворота судна на месте, является возникновение вихревых сил и 
моментов. 

Если  судно  в  начальный  момент  времени  совершает  прямолинейное 
равномерное  движение,  то  зависимостью  указанных  сил  от  изменения  этих 
критериев  подобия  в  процессе  маневра,  совершаемого  судном  можно 
пренебречь. 

Влияние  числа  Рейнольдса  проявляется  лишь  в  том  случае,  если 
Re<l,310  , то  есть  в области,  не характерной  для  натурных  судов,  поэтому 
практически указанным влиянием можно пренебречь. Для судов с небольшими 
L/Bвлиянием  числа  Фруда  в  соответствии  с  рекомендациямиA.M.  Басина 
можно пренебречь. 

При  определении  гидродинамических  сил  и  моментов  их  принято 
подразделять на позиционные и демпфирующие, расчет которых выполняется в 
соответствии с методами теории корабля. 

Определение  присоединенных  масс  жидкости  выполняется  на  основе 
представления  корпуса  судна  в  форме  трехосного  эллипсоида  с  введением 
поправок Льюиса для сечений корпуса любой формы. При изучении движения 
судна  на  тихой  воде,  полагая,  что  диаметральная  плоскость  судна  является 
плоскостью  симметрии,  в  работе  определяются  присоединенные  массы  Я,м  , 

Л22  >  ^"66  '  ^26  • 

В  третьей  главе  рассматривается  применение  гироскопических 
устройств  с  двумя  роторами  в  виде  гирорам  в  качестве  гироскопического 
средства  управления  курсом  судна.  В  настоящее  время  гирорамы  нашли 
широкое  применение  в качестве  стабилизаторов движения  и  гиродатчиков. В 
работах  Д.С.  Пельпора  проведен  подробный  анализ  дифференциальных 
уравнений  движения  летательных  аппаратов,  оборудованных  в  качестве 
стабилизаторов  гирорамами.  В  работе  А.Ю.  Ишлинского  получены 
дифференциальные  уравнения  движения  гирорамы  гироскопического  компаса 
Геккелера   Аншютца. 

На рис. 1 представлена схема силового гироскопа для управления курсом 
судна. 

Необходимо  обратить  внимание,  что  полезную  работу  по  развороту 
судна  осуществляет  только  вертикальная  составляющая  гироскопического 
момента Му.  Момент Мх  создает  крен  судна.  В  связи  с  этим  для 
уравновешивания  момента Мх  предложено  применение  гирорамы,  которая 
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включает в себя два ротора, кинематически связанных между собой. При этом 
угловые  скорости  собственного  вращения  роторов  равны  по  величине  и 
противоположны  по  направлению,  также  как  и  углы  прецессии. 
Кинематическая  связь  может  быть  осуществлена  посредством  зубчатых 
секторов. 

Рис 1.  Принципиальная схема гироскопического средства управления 

Конструктивные  особенности  гирорамы  рассмотрены  на  примере 
гироскопического  средства  управления  курсом  служебного  судна  Т63М. 
Основным  элементом  гироскопического  средства  управления  является 
быстровращающийся  ротор.  Анализ  основных  конструктивных  типов 
маховиков,  включая  супермаховики,  выполнен  в  работах  Н.В.  Гулиа.  Для 
определения напряжений ротора силового гироскопа могут быть использованы 
методики Г.С. Жирицкого, Н.В. Гулиа, СП. Тимошенко и других авторов. 

В  четвертой  главе  разработана  математическая  модель  динамики 
сложного  движения  ротора  силового  гироскопа,  определены  характеристики 
инерционного  воздействия  на  ротор  силового  гироскопа,  проведены  расчеты 
напряженнодеформированного  состояния роторов, определены  критические и 
допускаемые скорости вращения. 

Характер  распределения  и  величины  нормальных  сил  инерции  в 
относительном  движении, переносных сил  инерции, возникающих  в процессе 
перекладки  рамы  гироскопа и сил  инерции Кориолиса, установлены  с учетом 
сложного движения ротора. Сформированная математическая модель позволяет 
производить оценку инерционного силового воздействия в сложном движении 
ротора, как для дисков постоянной толщины, так и для дисков  произвольного 
сечения.  Анализ  инерционного  воздействия  на  роторы  силовых  гироскопов 
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показывает,  что  в  связи  с  тем,  что  эксплуатация  гироскопов  происходит  при 
значительном  превышении  угловой  скорости  собственного  вращения  над 
угловой  скоростью  прецессии <о,»(ае, при проведении  прочностных  расчетов 
влиянием  переносных  сил  инерции  и  сил  инерции  Кориолиса  можно 
пренебречь. 

В  настоящее  время  широкое  внедрение  систем  конечноэлементного 
анализа  позволяет  в  значительной  мере  упростить  и  автоматизировать 
прочностной  анализ.  Среди  автоматизированных  систем  конечноэлементного 
анализа наибольшее распространение имеют программные продукты COSMOS, 
NASTRAN,  ANSYS,  IDEAS. В  России  наибольшее распространение  получил 
пакет  инженерноприкладных  программ  ANSYS,  сертифицированный  в 
соответствии  с  требованиями  стандарта  ISO  9000    9001.  Система  ANSYS 
представляет собой многоцелевой пакет проектирования и анализа инженерных 
конструкций  и  сооружений  и  широко  применяется  в  различных  отраслях 
техники. 

Для расчета  роторов гироскопов  возможно  использование трех конечно
элементных моделей: 

•  объемная твердотельная модель; 
•  сектор объемной твердотельной модели; 
•  плоская твердотельная модель. 

Анализ  расчетов  напряженнодеформированного  состояния  маховиков 
на  этих  трех  моделях  показывает,  что  для  расчета  НДС  роторов  силовых 
гироскопов  целесообразно  использование  плоской  твердотельной  конечно
элементной  модели.  На  рис.  2  представлена  плоская  твердотельная  конечно
элементная  модель  маховика  силового  гироскопа  и  результаты  расчет 
напряженнодеформированного  состояния  в  виде  поля  эквивалентных 
напряжений, соответствующих гипотезе Хубера  Мизеса. 

п о е л 1  я х я т г с 

SUB   1 
т т д а  і 
5ВД/  (юмк 
ОК   .066272 
SMI  972031 
SMX  .в17Е*С9 

Шд/F  \ 

AN 
JUW 27  2008 

11:29:35 
РШГ  Ю .  1 

972031  .182E+09  .364Е+09  .Я5ЕНЭ9  .726ЕЮ9 
.916Е+0В  ?73Г>09  4WFXW  .63№.+09  .Я1ТЙНХ 

Рис. 2. Эквивалентные напряжения 
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По  результатам  расчета  серии  маховиков  различных  диаметров 
построены  зависимости  эквивалентных  напряжений  от  величины  угловой 
скорости  собственного  вращения.  На  рис.  3  представлены  зависимости  для 
маховиков различных диаметров. 

Приведенные  зависимости  могут  служить  для  решения  следующих 
инженерных задач: 

•  по  заданной  конструкции  и  заданной  марке  материала  назначать 
допустимый режим эксплуатации по допускаемым напряжениям; 

•  по  заданному  режиму  эксплуатации  и  конструкции  маховика 
осуществлять выбор материала по допускаемым напряжениям. 
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Рис. 3. Эквивалентные напряжения для роторов гироскопического  средства 
управления 

Для стали марки Ст. ЗОХЗСЗГМЛ предел текучести составляет 980 МПа. 
Таким образом, допускаемое напряжение составляет 490 МПа. Рекомендуемый 
коэффициент  запаса  для  маховиков  такого  конструктивного  типа  в 
соответствии  с  рекомендациями  СП.  Тимошенко  равен  двум.  В  таблице 
приводятся  характеристики  роторов  гироскопических  устройств  управления 
курсом судна. 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

Диаметр 
ротора, м 

1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2 

Масса, 
кг 

1820 
2870 
4110 
6100 
8000 
9860 

Момент 
инерции, кгм2 

277 
620 
1222 
2417 
3954 
6580 

Угловая 
скорость, при 

которой 
напряжения не 
превышают 490 

МПа, рад/с 

580 
490 
430 
390 
360 
320 

Кинетический 
момент, 

кгм/с 

160660 
303800 
525460 
942630 
1423440 
2105600 

Расчетное  значение  кинетического  момента  соответствует  конструкции 
гироскопического  устройства  с  одним  ротором  и  служит  для  определения 
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конструктивных  параметров  роторов  силовых  гироскопов.  В  соответствии  с 
рекомендациями  СП.  Тимощенко  проведен  расчет  критических  оборотов 
вращения  для  роторов  различных  радиусов,  из  которого  следует,  что 
эксплуатация  роторов  происходит  при  угловых  скоростях  значительно 
меньших критических. 

В  пятой  главе  проведено  исследование  управляемости  судов  с 
гироскопическим  средством  управления,  проведены  практические  расчеты 
управляемости  морского  парома  ледокольного  типа  с  гироскопическим 
средством управления. 

В  качестве  диаграммы  управляемости  судна  с  перьевым  рулем 
применяется  зависимость  со = / ( а ) ,  где  ш   угловая скорость судна,  а   угол 
перекладки  руля.  Для  судна  с  гироскопическим  средством  управления  такую 
диаграмму целесообразно строить в виде завсимостей <р = / ( a )  и  ю = / ( d ) , где 
Ф  угол  курса,  a n d   соответственно  угол и угловая  скорость  перекладки 
рамы гироскопа. 

В  работах  М.Н.  Александрова,  Ю.А.  Нецветаева,  Г.В.  Соболева 
рассмотрены  вопросы  организации  и  нормирования  маневренных  испытаний 
судов.  Согласно  нормативам  14й  Международной  конференции  опытовых 
бассейнов (МКОБ) циркуляция выполняется при максимальной скорости судна, 
на  среднем  и  малом  ходу.  В  соответствии  с  этими  рекомендациями  были 
выполнены  практические  расчеты  поворотливости  судна  с  гироскопическим 
средством  управления  на  основе  численного  решения  системы 
дифференциальных  уравнений  движения  судна.  На  рис.  48  представлены 
результаты расчетов циркуляции  на полном ходу, а на рис. 912  представлены 
результаты  расчетов  кинематических  параметров  при  маневре  «Разворот  на 
месте»,  выполненные  как  методом  численного  интегрирования  системы 
дифференциальных  уравнений  движения,  так  и  по приближенным  формулам 
(6) и (7). 
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Рис. 4.  Траектория движения судна 
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Вр«мяЦе 

Рис.  12. Зависимость угла поворота 
судна от времени 

 •   а  = 0,001,   •   а  = 0,002, 
 •   а  = 0,003,  •—  а  = 0,004, 
9  « = 0,005, г *   а  = 0,006. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

По  результатам  диссертационной  работы  можно  сделать  следующие 
выводы. 
1.  Разработана  математическая  модель  динамики  движения  механической 

системы «судно   гирорама» в водоизмещающем режиме на тихой воде. 
2.  Разработана  приближенная  математическая  модель  выполнения  судном 

маневров  в ограниченной акватории, в том числе и маневра  «Разворот на 
месте». 

3.  Получены  аналитические  зависимости  для  определения  кинематических 
параметров  выполнения  судном  маневров  в  ограниченной  акватории 
«Циркуляция» и «Разворот на месте». 

4.  Определены гидродинамические  и инерционные характеристики  корпусов 
судов,  для  которых  целесообразно  применение  гироскопических  средств 
управления. 

5.  Разработана  математическая  модель  инерционной  нагрузки  роторов 
гироскопического  устройства,  выполнен  сравнительный  анализ 
воздействия сил инерции относительного и переносного движения, а также 
сил  инерции  Кориолиса  с  учетом  сложного  характера  движения  роторов 
гироскопического устройства. 

6.  Определены  основные  конструктивные  характеристики  роторов 
гироскопических  средств  управления  и  допускаемые  режимы  их 
эксплуатации по результатам прочностного анализа. 

7.  Выполнены  численные  расчеты  поворотливости  морского  парома 
ледокольного  типа,  оборудованного  гироскопическим  средством 
управления характерных маневров «Циркуляция» и «Разворот на месте» с 
построением диаграммы управляемости. 

о  о.оог  о,оо4  о,оо« 

Угловая скорость рамы гироскопа, рад^с 

Рис.  11. Зависимость угловой 
скорости судна от угловой 
скорости рамы гироскопа 

#—  угловая скорость ш по формуле  (7), 
•— угловая скорость <я по формуле  (6). 
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8.  Определены  кинематические  характеристики  циркуляционного  движения 
морского  парома  и установлен  характер  их  изменения  от  управляющего 
воздействия рамы гироскопического устройства. 

9.  Определена  возможность  выполнения  судами,  оборудованными 
гироскопическими  средствами  управления,  маневров  в  ограниченной 
акватории, включая маневра «Разворот на месте». 

10.  Построены функциональныезависимости  времени выполнения  маневров 
в ограниченной акватории «Циркуляция» и «Разворот на месте» от угла и 
угловой  скорости  перекладки  рамы  гироскопического  устройства 
управления. 
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