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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Особенности судоходства на внутренних 
водных путях предъявляют весьма жёсткие требования не только к 
управляемости судов, но и к уровню подготовки, опыту самих су
доводителей. 

Для профессиональной подготовки судоводителей (приобрете
ния ими начальных навыков в управлении судном) и периодиче
ского повышения их квалификации в настоящее время использу
ются различного типа судоводительские тренажёры. Суть любого 
судоводительского тренажёра заключается в имитации управляе
мого движения судна. Очевидно, что от степени имитации поведе
ния судна в реальных условиях плавания зависит и качество обуче
ния на тренажёре. 

В условиях реальной эксплуатации судам речного флота при
ходится совершать маневры, имеющие в той или иной мере неус
тановившийся характер. Поэтому для решения задач управления 
судном и качественной подготовки судоводителей на специализи
рованных тренажёрах необходимы математические модели, осно
ванные на уравнениях движения судна. Кроме того, они должны 
адекватно отражать процесс движения реального судна при выпол
нении того или иного маневра. Без достаточно точного определе
ния действующих на погруженную часть судового корпуса усилий, 
фигурирующих в математической модели, достижение адекватно
сти и высокой степени имитации поведения судна становится про
блематичным. 

Исследованию действующих на судно гидродинамических уси
лий посвящены труды A.M. Басина, Я.И. Войткунского, В.В. Вью-
гова, О.И. Гордеева, А.Д. Гофмана, В.Г. Павленко, Р.Я. Першица, 
Л.М. Рыжова, В.Г. Соболева, К.К. Федяевского и многих других 
отечественных и зарубежных ученых. Разработанные к настоящему 
времени методы определения корпусных сил и их моментов, осно
ванные на результатах систематических модельных испытаний, 
позволяют с достаточной для обеспечения безопасности судоход
ства точностью решать задачи теории управляемости, связанные с 
установившимся движением судна (оценка поворотливости судов, 
проектирование движительно-рулевого комплекса, обеспечиваю
щего нормированную управляемость судна, и т. п.). При этом по-
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грешности того или иного метода, обусловленные недостаточным 
учётом особенностей обводов носовой и кормовой оконечностей 
судового корпуса, практически не влияют на результаты расчётов 
характеристик управляемости судов. 

Однако подстановка вычисленных по эмпирическим формулам 
коэффициентов корпусных усилий в уравнения движения судна 
приводит, согласно исследованиям В.Г. Павленко и В.В. Вьюгова, 
к расхождениям между расчётными характеристиками маневров и 
натурными наблюдениями. Следовательно, для решения задач 
управления судном при маневрировании необходимы специальные 
методы оценки корпусных усилий, которые, не вступая в противо
речие с эмпирическими методами и базируясь на основных поло
жениях теории управляемости, позволяли бы с учётом индивиду
альных геометрических особенностей судового корпуса адекватно 
описывать произвольное управляемое движение судна. Очевидно, 
что разработка математических моделей для судоводительских 
тренажёров требует аналитических методов определения дейст
вующих на судно усилий, основанных на анализе динамического 
взаимодействия судового корпуса с пограничным слоем окружаю
щей его воды и с движительно-рулевым комплексом. 

Та или иная теория представляет собой совокупность научных 
положений, отражающих закономерности каких-либо процессов, 
происходящих в природе. Исследование и научное обоснование 
таких закономерностей является для любой теории задачей перво
степенной важности. Целью же всякой теории является разработка 
методов адекватного моделирования тех процессов или явлений, 
изучением которых она занимается. В этой связи можно предполо
жить, что отсутствие в настоящее время аналитических методов 
определения действующих на судно усилий объясняется тем об
стоятельством, что до сих пор недостаточно исследованы основные 
закономерности динамического взаимодействия корпуса судна с 
пограничным слоем воды. 

Таким образом, исследования, направленные на установление 
закономерностей процессов, происходящих в динамической систе
ме судно-жидкость, и математическое моделирование этих процес
сов для имитации поведения реального судна при маневрировании, 
тесно связаны с решением проблемы обеспечения безопасности 
судоходства на внутренних водных путях и являются весьма акту
альными. 
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Цель работы. Целью исследований является математическое 
моделирование системы судно-жидкость, основанное на законо
мерностях динамического взаимодействия судового корпуса с ок
ружающей его водой. 

Объект и предмет исследований. Объектом исследований яв
ляется динамическая система судно-жидкость, а предметом - зако
номерности взаимодействия судового корпуса с пограничным сло
ем воды и методы адекватного моделирования инерционных и не
инерционных гидродинамических усилий, действующих на судно 
при его произвольном плоском движении. 

Методология исследования. При решении задач, поставлен
ных в диссертационной работе, использованы методы математиче
ского моделирования физических процессов, методы математиче
ского анализа, методы аналитической механики, а также методы 
теории вероятностей. 

Оценка корректности аналитических методов определения 
масс и моментов присоединенной жидкости, а также продольных 
и поперечных составляющих корпусных гидродинамических 
усилий выполнена путем сопоставления результатов исследова
ний с имеющимися данными модельных и натурных испытаний 
судов. 

Научная новизна работы. Научную новизну диссертации со
ставляют теоретические и экспериментальные исследования дина
мического взаимодействия судна с окружающей его жидкостью, в 
результате которых 

установлены причина возникновения присоединённой жидко
сти и ее роль в формировании гидродинамических усилий, дейст
вующих на судно; 

предложена уточнённая модель циркуляционно-отрывного об
текания корпуса судна потоком жидкости; 

обоснована общая структура гидродинамических характеристик 
судна; 

установлена объективная закономерность распределения скоро
стей частиц жидкости в плоском пограничном слое; 

выведена формула, устанавливающая зависимость экстраполя-
тора трения гидравлически гладкого судового корпуса от числа 
Рейнольдса; 
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получено уравнение, аналогичное интегралам Эйлера, Бернулли 
и Громеки, которое отражает закон сохранения и превращения 
энергии применительно к движению воды в пограничном слое; 

доказано, что для определения действующих на судно гидроди
намических усилий его подводная часть может быть условно заме
нена эквивалентным аналогом; 

получена формула зависимости кинетической энергии реальной 
присоединённой жидкости от скоростей и геометрических характе
ристик погруженной части судна; 

откорректированы общие уравнения плоскопараллельного дви
жения судна; 

составлена частная система уравнений неустановившегося 
движения судна на повороте реки. 

Перечисленные исследования для судов речного флота выпол
нены впервые. 

Достоверность результатов. Установленная автором законо
мерность распределения скоростей частиц жидкости в плоском по
граничном слое подтверждается экспериментальными исследова
ниями Я.И. Войткунского. 

Корректность методов определения масс и моментов присоеди
ненной жидкости, а также продольных составляющих корпусных 
гидродинамических усилий подтверждается данными модельных 
испытаний судов, выполненных соответственно Б.В. Палагушки-
ным и В.В. Вьюговым. 

Достоверность метода математического моделирования попе
речных составляющих корпусных гидродинамических усилий под
тверждается результатами натурных циркуляционных испытаний 
судов. 

Практическая ценность работы. Результатами исследований, 
обусловливающими практическую ценность диссертационной ра
боты, являются 

учитывающие индивидуальные геометрические характеристики 
судового корпуса аналитические методы определения 

- масс и моментов присоединенной жидкости; 
- продольных и поперечных составляющих усилий циркуляци-

онно-отрывного характера; 
- продольных и поперечных составляющих усилий, обуслов

ленных волнообразованием; 
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теоретико-экспериментальные методы оценки корпусных уси
лий, обусловленных креном судна и вязкостным сопротивлением 
воды. 

Полученные автором результаты исследований позволяют аде
кватно моделировать как инерционные, так и неинерционные уси
лия, действующие на подводную часть корпуса при произвольном 
плоском движении судна. 

Апробация работы. Результаты экспериментальных и теорети
ческих исследований доложены, обсуждены и одобрены на научно-
технических конференциях профессорско-преподавательского со
става ВГАВТ (1982-2007 г.г.), на семинарах по управляемости су
дов и судовождению Волжско-Камского правления НТО им. акад. 
А.Н. Крылова (г. Горький, 1985-1987 г.г.), на курсах повышения 
квалификации инженерно-технических работников МРФ РСФСР 
при ГИИВТе (г. Горький, 1986-1989 г.г.), на научно-
промышленном форуме «Великие реки 2008» (г. Н.Новгород, 2008 
г.), на международной научной конференции «Гидродинамика. 
Механика. Энергетические установки», посвященной 145-летию со 
дня рождения академика А.Н. Крылова (г. Чебоксары, 2008 г.). 

Реализация выполненных исследований. Данные натурных 
циркуляционных испытаний судов речного флота, выполненных 
при участии и под руководством автора, были использованы Горь-
ковским институтом инженеров водного транспорта (ГИИВТ) - в 
настоящее время Волжская государственная академия водного 
транспорта (ВГАВТ) - при выполнении научно-исследовательской 
работы «Подготовить к изданию справочник маневренных харак
теристик судов новых проектов» (тема № XII - 5.16 плана НИР и 
ОКР МРФ РСФСР 1985 г.) по заданию Главной инспекции по безо
пасности судоходства и охране объектов Министерства речного 
флота РСФСР. «Справочник маневренных характеристик судов» 
был издан заказчиком в ЦБНТИ МРФ в 1989 г. и разослан в паро
ходства с целью распространения на судах для практического ис
пользования судоводителями. 

Кроме того, методы аналитического определения действующих 
на корпус судна гидродинамических усилий инерционной и не
инерционной природы используются специалистами комплекса 
судовых тренажёров Управления конвенционной подготовки и по
вышения квалификации ВГАВТ для математического моделирова
ния произвольного управляемого движения судов. 
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Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 
двадцать две работы общим объёмом более 30 п. л., семь из кото
рых - в рецензируемых ВАК РФ изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из перечня 
основных условных обозначений, введения, восьми разделов, за
ключения, списка литературы и трёх приложений. Общий объем 
работы составляет 287 страниц. Основная часть рукописи содержит 
264 страницы, включая 9 таблиц, 28 рисунков и библиографию 
(123 наименования). В приложениях представлены геометрические 
и скоростные характеристики тринадцати типов судов речного 
флота, результаты расчётов углов дрейфа этих судов на устано
вившихся циркуляциях, а также документы, подтверждающие ис
пользование результатов исследований автора. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 
цель и основные задачи исследования, приведена краткая характе
ристика работы. 

Первый раздел содержит анализ существующих исследований 
динамического взаимодействия судна с окружающей жидкостью. 

Рассмотрены характеристики криволинейного плоскопарал
лельного движения судна, а также уравнения, устанавливающие 
связь между действующими на судно усилиями и параметрами его 
движения. В общем виде уравнения криволинейного движения 
судна впервые были составлены A.M. Васиным в 1949 году и до 
сих пор используются как отечественными, так и зарубежными ис
следователями. В случае плоского движения на спокойной воде эти 
уравнения представляются следующим образом: 

(т + Лп)-^--(т + Л22)ѵуо)-Я26со2=Х; (1) 

(m + Z22)-^ + (m + Au)vxo)+A26-j~ = Y; (2) 
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(Л + Я 6 б ) - ^ + (*22 - ^ t l K v y + 

•+А26ѵха) + Л26-£- = Мг, (3) 

где m - масса судна; 
Хп,Хгг - присоединённые массы жидкости; 

ѵх,ѵ - проекции вектора линейной скорости ѵ центра 
масс (ЦМ) судна на оси хну связанной с ним 
системы координат; 

t - время; 
(о - угловая скорость вращения судна относительно 

вертикальной оси z, проходящей через его ЦМ; 
А 26 ~ присоединённый статический момент; 

J, - момент инерции судна относительно вертикаль
ной оси z; 

Я66 - момент инерции присоединённых масс жидкости; 

X,Y - проекции главного вектора приложенных к суд
ну сил неинерционной природы на оси х н у 
подвижной системы координат; 

Mz - проекция главного момента приложенных к суд
ну сил неинерционной природы на ось z под
вижной системы координат. 

Входящие в левые части уравнений (1НЗ) усилия, обусловлен
ные инерционностью присоединённой жидкости, определяются 
через её кинетическую энергию Т2, причем 

Т2 = 0,5(Л,, ѵ] + Х22ѵ] + Л66а>2)+ Х2Ьѵу(о. (4) 

Отмечено, что формула (4), в которой скорости частиц жидко
сти приравнены к скоростям судна, без соответствующих поясне
ний или специальных оговорок не может считаться составленной 
корректно, поскольку движение неравных масс воды по направле
ниям х и у противоречит свойству её неразрывности, ибо 

дѵх дѵу 
Л ] j ~-h A22 ' 

ду дх 
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Показано, что некорректность формулы (4) «приводит к появ
лению» инерционного момента \&2г~?~\\)ѵхѵу в л е в о и части вы
ражения (3). 

Более строгие по сравнению с использованным A.M. Васиным 
подходы к составлению уравнений движения судна, применённые 
В.Г. Павленко, Л.М. Витавером, В.В. Вьюговым, О.И. Гордеевым, 
В.В. Саленеком и др., привели в конечном итоге к тем же выраже
ниям (1)-(3). Это обстоятельство позволило предположить, что 
главная причина одних и тех же ошибок, допущенных как A.M. 
Васиным, так и многочисленными его последователями, кроется в 
бытующем до сих пор неверном подходе к понятию «присоединён
ные массы» и, как следствие, в некорректном учете усилий, обу
словленных инерционностью жидкости, при составлении уравне
ний криволинейного движения судна. 

Проанализированы существующие методы определения вели
чин Ди , Я22Д26' Л-66 и ^г- Отмечено, что наиболее обстоятель
ные исследования масс и моментов присоединенной жидкости вы
полнены Б.В. Палагушкиным. По результатам модельных испыта
ний им получены эмпирические формулы для подсчета коэффици
ентов присоединенных масс кп,к22 и момента к66. Однако фор
мулы, предложенные Б.В. Палагушкиным, позволяют оценить зна
чения ки,к22,кбб лишь в зависимости от длины L, ширины В, 
осадки Т и коэффициента общей полноты S, то есть не учитыва
ют индивидуальных особенностей обводов носовой и кормовой 
оконечностей судна. Кроме того, коэффициент присоединённого 
статического момента к1ь принимается равным нулю. 

В теории управляемости усилия неинерционного происхожде
ния X^,Yr

 и ^ Г ' действующие на подводную часть судового 
корпуса, принято именовать гидродинамическими характеристика
ми (ГДХ) судна и представлять в следующей форме: 

Xr=0,5CXrpLTv2; (5) 

Yr=0,5CyrpLTv2; (6) 

MT=0,5CmrpL2Tv2. (7) 
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Здесь С;г,Суг,Стг - безразмерные коэффициенты гидродинами-
. ческих усилий; р - плотность жидкости. 

Задача оценки ГДХ является одной из труднейших во всей тео
рии управляемости судов, поэтому, начиная с конца 40-х годов 
прошлого столетия, на разработку методов определения ГДХ были 
направлены усилия большого числа как отечественных, так и зару
бежных учёных: М.Я. Алферьева, Н.И. Анисимовой, A.M. Васина, 
Г.И. Ваганова, А.В. Васильева, Я.И. Войткунского, В.Ф. Воронина, 
В.В. Вьюгова, А.Д. Гофмана, В.Г. Павленко, Р.Я. Першица, Л.М. 
Рыжова, Г.В. Соболева, К.К. Федяевского и целого ряда других ис
следователей. 

Методы определения корпусных усилий неинерционной приро
ды можно подразделить на теоретико-экспериментальные и экспе
риментальные. Основой теоретико-экспериментальных методов 
исследования ГДХ служит циркуляционно-отрывная теория крыла, 
примененная к корпусу судна К.К. Федяевским и Г.В. Соболевым, 
но практическая значимость этой теории заключается лишь в том, 
что она позволяет получить общую структуру коэффициентов по
перечных ГДХ в виде 

Суг = Сі0.+ с2Ш + с3^Щ + с4/і\Ш\ + с5Ш\ш\; (8) 

стг =Щр + т1&+тгр\р\ + тфЩ + тѣс5\со\, (9) 

где Cj, nij - безразмерные коэффициенты, зависящие от гео
метрических характеристик судового корпуса; 

0 - угол дрейфа судна по центру масс; 
ю-соЫѵ - безразмерная угловая скорость вращения судна. 

Таким образом, единственным до настоящего времени методом 
практического определения как продольных, так и поперечных 
ГДХ оставался модельный эксперимент. 

Однако анализ структуры выражений, используемых для опре
деления сопротивления воды продольному движению судна, по
зволил сделать вывод о том, что она не соответствует природе сил, 
действующих на подводную часть судового корпуса, поскольку в 
состав усилий вязкостной природы, обусловленных касательными 
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напряжениями, включены и силы циркуляционно-отрывной приро
ды, обусловленные нормальными динамическими давлениями. 
Кроме того, отмечено, что эмпирические методы определения по
перечных неинерционных усилий являются в той или иной мере 
субъективными и не позволяют достаточно адекватно описать не
установившееся динамическое взаимодействие судового корпусах 
пограничным слоем воды в процессе выполнения судном того или 
иного маневра. 

По результатам анализа существующих методов оценки дейст
вующих на судовой корпус усилий сформулирована цель и опреде
лены основные задачи диссертационной работы. 

Второй раздел диссертации посвящен исследованию основных 
закономерностей динамического взаимодействия воды с корпусом 
судна. 

Проанализированы причины возникновения так называемой 
присоединённой жидкости. Поскольку судовой корпус занимает в 
окружающей его воде вполне определенный объём, то по мере дви
жения судна происходит процесс непрерывного вытеснения дви
жущимся корпусом некоторого (необходимого для его «присутст
вия» в жидкой среде) объёма воды и заполнения ею объёма, высво
бождаемого судном. 

Показано, что лишь в случае продольного перемещения судна 
масса присоединённой воды эквивалентна суммарной её массе, за
ключённой в объёмах носовой и кормовой оконечностей корпуса. 
Во всех других случаях движения судна она будет эквивалентна 
массе жидкости, заключённой в объёме всей погруженной части 
корпуса. Это, однако, не означает, что при произвольном движении 
кинетическая энергия присоединённой воды равна кинетической 
энергии самого судна, ибо движение частиц жидкости происходит 
со скоростями, существенно меньшими, чем скорости судна. 

Отмечено, что под термином «присоединённая жидкость» следует 
понимать некую составную часть динамической системы судно-
жидкость, позволяющую выразить действующие на корпус судна 
усилия как инерционного, так и неинерционного происхождения. 

Сравнительный анализ характера обтекания крыльев и судна 
потоком жидкости позволил сделать вывод о том, что несоответст
вие формы обводов судового корпуса крыловидному профилю и, 
самое главное, слишком малое значение относительного удлинения 
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влечет за собой невыполнение условия Жуковского - Чаплыгина, а 
потому и недопустимость возможности применения основных по
ложений теории крыла для определения гидродинамических уси
лий, возникающих на погруженной части корпуса судна. 

На основе анализа обтекания крыльев малого и предельно ма
лого размаха предложена следующая модель обтекания корпуса 
судна, идущего с углом дрейфа: 

1) обтекание судового корпуса потоком жидкости имеет явно 
выраженный циркуляционно-отрывной характер; 

2) циркуляция скорости потока происходит лишь в носовой и 
кормовой оконечностях корпуса; 

3) циркуляция скорости, являясь мерой асимметрии потока, об
текающего корпус судна, проявляется в разности скоростей обте
кания бортов в носовой и кормовой оконечностях корпуса. 

Проанализирована природа сил, действующих со стороны жид
кости на судно. Показано, что сопротивление воды движению в ней 
судового корпуса представляет собой систему сил, обусловленных 
циркуляционно-отрывным обтеканием поверхности обшивки, вяз
костью жидкости, волнообразованием, а также креном судна. 

В векторной форме суммарное сопротивление жидкости дви
жению судна представлено следующим образом: 

Я = Яцир + і ? 0 ^+ІѴ+Ѵ+Ѵ (Ю) 

Путем проецирования главного вектора R на оси х и у, а век
тора главного момента М - на ось z связанной с судном подвиж
ной системы координат получены общие структурные формулы 
для определения ГДХ судна: 

^ Г " ^ ц и р + ^ о т р + ^ К + ^ Ѵ +Хѳ> ( И ) 

Yr ~ Ymp + о̂тр +Yv+Yw+Ye; (12) 

MT =Mmp+M0W +MV +MW +МѲ. (13) 

Исследован характер движения жидкости в плоском погранич
ном слое. Отмечено, что в пределах пограничного слоя каждая час
тица воды является участницей движения по двум противополож-
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ным направлениям: по направлению движения судна со скоростью 
ѵпр как присоединённая жидкость и по направлению внешнего по
тока с относительной скоростью -ѵ как жидкость, обтекающая су
довой корпус. Следовательно, результирующая скорость ѵобт дви
жения частицы вязкой жидкости относительно поверхности корпу
са будет определяться выражением: 

ѵобт=Чѵ-ѵпР)- (14) 

Доказано, что в пределах пограничного слоя средняя скорость 
частиц присоединённой жидкости ѵ =0,5ѵ, а средняя скорость 
обтекания судна жидкостью ѵобт = -0,5ѵ. Это обстоятельство по
зволило сделать вьшод о том, что в пределах пограничного слоя 
средняя удельная кинетическая энергия Ек, приходящаяся на еди
ницу массы как присоединённой жидкости, так и жидкости, обте
кающей твёрдое тело, определяется выражением: 

£к = Кр^ѵ = /ѵобтЛ = 0,5 jvdv = 0,25v2 . (15) 

Следовательно, потенциальное движение вязкой жидкости, об
текающей твёрдое тело, может быть описано уравнением: 

E~ = gz + — + 0,25v2 = const. (16) 
Р 

Здесь Е - средняя удельная энергия, приходящаяся на единицу 
массы жидкости в пределах пограничного слоя; g - ускорение сво
бодного падения; z - аппликата рассматриваемой точки погранич
ного слоя относительно начала координат; р- давление жидкости. 

Отмечено, что в пограничном слое скорости и потенциал ско
ростей частиц воды функционально от времени не зависят. Следо
вательно, гидродинамические усилия, действующие на судовой 
корпус, в любой момент времени будут определяться лишь мгно
венными значениями скоростей относительного движения. Поэто
му уравнение (16) позволяет определять корпусные ГДХ как при 
установившемся, так и неустановившемся движении судна. Данное 
обстоятельство подтверждает обоснованность выдвинутой К.К. 
Федяевским гипотезы квазистационарности. 
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Установлена объективная закономерность распределения ско
ростей частиц в пограничном слое жидкости, обтекающей твёрдое 
тело, -

где и - скорость жидкости, обтекающей твёрдое тело, в пре
делах пограничного слоя; 

s - толщина пограничного слоя. 
Отмечено, что зависимость (17) полностью соответствует ре

зультатам экспериментальных исследований распределения скоро
стей в турбулентных гидродинамических следах и спутных струях, 
создаваемых сходящим с корпуса судна или его модели погранич
ным слоем, которые получены Я.И. Войткунским. 

Путем решения интегрального соотношения Т. Кармана с ис
пользованием уравнения (17) получена следующая формула зави
симости экстраполятора трения Cj-Q от числа Рейнольдса: 

/Re 
С использованием имеющихся в научной и учебной литературе 

данных рассмотрена природа возникновения волн и волнового со
противления при движении судна в продольном направлении с ус
тановившейся скоростью ѵ. 

Отмечено, что групповая скорость волн, составляющая полови
ну их начальной скорости в момент зарождения, полностью соот
ветствует средней скорости движения частиц присоединённой жид
кости в пределах пограничного слоя, а сила Rw воздействия волн 
на поверхность судового корпуса определяется выражением: 

Rw= 0,25/^4 V- (19> 
Здесь Aw, bw - соответственно амплитуда и ширина фронта волны. 

Показано, что с помощью уравнения Бернулли формула (19) 
может быть преобразована к виду 

%=| ^(»1 п 4g 
1 2 _ 

bw = 4 Р*п Awbw = Pnsw • (2°) 
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Последнее выражение позволило сделать вывод о том, что в 
случае плоскопараллельного движения сила волнового воздействия 
на поверхность судового корпуса численно равна произведению 
скоростного напора рп волны на площадь Sw ее фронта. При этом 
скоростной напор и средняя амплитуда Aw волны определяются 
согласно уравнению (16) движения жидкости в пограничном слое. 

В третьем разделе обосновывается возможность условной за
мены корпуса судна его эквивалентным аналогом. 

Для анализа действующих на судно гидродинамических усилий 
неинерционного происхождения вводится система общепринятых в 
теории управляемости допущений, к которой добавлены следующие. 

1. Движение жидкости, обтекающей корпус судна, считается 
вихревым, но таким, при котором вихревые линии совпадают с ли
ниями тока, то есть roiv\v . 

2. Обтекание судна, идущего с углом дрейфа, происходит таким 
образом, что в каждой точке его смоченной поверхности касатель
ные к линиям тока коллинеарны векторам линейных скоростей 
этих точек. 

Движение считается обращенным, то есть судно - как бы не
подвижным, а внешний поток воды - обтекающим корпус со ско
ростями, равными скоростям самого судна, но противоположно 
направленными. 

Отмечено, что для точек потока, лежащих в плоскости одной и 
той же ватерлинии выражение (16) примет следующий вид: 

/7і+0,25ѵі2=/72+0,25ѵ^, (21) 

где р,, р2 - давления жидкости в рассматриваемых точках по
тока; 

Vj, v2
 - скорости частиц жидкости в этих точках. 

Показано, что проекции на оси координат х и у элементарно
го гидродинамического усилия dQ, возникающего в какой-либо 
точке A{x,y,z) поверхности обшивки погруженной части судового 
корпуса, могут быть представлены в виде 

dQx --pdScos <j cos / ; (22) 
dQy = pdSs'mqcosy. (23) 
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Здесь q - измеряемый в четвертной системе счета курсовой угол 
нормали к ватерлинии в рассматриваемой точке A\x,y,z); у — 
снижение нормали к поверхности корпуса в этой точке относи
тельно нормали к ватерлинии. 

Произведения dS cos q cos у и dSs'mqcosy представляют собой 
проекции элементарной площади dS соответственно на плоскость 
миделынпангоута и диаметральную плоскость (ДП) судна. Следо
вательно, в случае плоскопараллельного движения проекции dX и 
dY действующих на судовой корпус элементарных гидродинами
ческих сил будут определяться выражениями: 

dX = -ApxdSu; (24) 

dY = ApydSa, (25) 

где Арх - разность динамических давлений жидкости в рав
ноотстоящих от ДП и лежащих в плоскости одной 
и той же ватерлинии точках обшивки носовой и 
кормовой оконечностей судового корпуса; 

Ар - разность динамических давлений жидкости в сим
метричных относительно ДП точках обшивки 
внешнего и внутреннего бортов корпуса судна. 

Выражения (24) и (25) позволили сделать предположение о том, 
что для определения действующих на судно гидродинамических уси
лий существует объективная возможность условной замены реального 
судового корпуса его эквивалентным аналогом. Для этого погружен
ная часть корпуса судна была разделена на три составные части: 

1) цилиндрическая вставка - средняя часть корпуса, характери
зующаяся постоянством значений коэффициентов полноты; 

2) носовая оконечность - часть корпуса, расположенная в нос 
от цилиндрической вставки; 

3) кормовая оконечность - часть корпуса, расположенная в 
корму от цилиндрической вставки. 

Кроме того, реальный корпус судна представлен в виде некоего 
условного корпуса с вертикальными штевнями. Тогда при сохране
нии объёмов его составных частей значения средней длины и ко
эффициента полноты водоизмещения носовой оконечности будут 
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/ н — 0,DC7HL / ц н ; 

а кормовой -

/ к =0,5ст к і - / ц к ; 

Здесь ан - коэффициент полноты носовой половины диаметраль
ного батокса; /цн - средняя длина цилиндрической вставки в носо
вой половине корпуса судна; /?м - коэффициент полноты ми-
дельшпангбута; сгк - коэффициент полноты кормовой половины 
диаметрального батокса; /цк - средняя длина цилиндрической 
вставки в кормовой половине корпуса судна. 

Показано, что от аналога с вертикальными штевнями легко 
можно перейти к условному корпусу с вертикальными бортами, 
причем общий объём погруженной части судна сохраняется неиз
менным. 

С использованием теоремы о среднем значении интеграла дока
зано, что как для реального судового корпуса, так и для его аналога 
средневзвешенные значения курсовых углов нормалей к ватерли
ниям в носовой и кормовой оконечностях определяются следую
щим образом: 

?H=arctg(/H/0,5S/?M); ^ ( 2 8 ) 

?к =arctg(/K/0,55/?M). ( 2 9) 

Однако динамические давления жидкости на поверхность об
шивки судна пропорциональны не тангенсу, а синусу или косинусу 
курсового угла нормали. Поэтому средние значения курсовых уг
лов q~H и qK, соответствующие удельным динамическим давлени
ям, приходящимся на единицу длины ватерлинии в оконечностях 
судового корпуса, представлены в виде 

Ч* =arctg(/H^H/0,55/?M); ( 3 0) 

qK=axctg(lKAK/0,5BPM), ( 3 1 ) 

где АЯ,АК - коэффициенты компенсации погрешностей в опреде
лении динамических давлений. 

SH=(0,5SL-j3Jm)/lH, (26) 

£к=(0,5&-/?м /ц к)/ /к . (27) 
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Отмечено, что для определения скоростных напоров воды на 
погруженную часть судна необходимы значения коэффициентов 
Ау - cos ун , Аук = cos ук, и Ay = cos уп, учитывающих 
средние снижения нормалей к поверхности обшивки относительно 
нормалей к ватерлиниям соответственно в носовой и кормовой 
оконечностях, а также в области цилиндрической вставки корпуса. 

С использованием теоремы о среднем значении интеграла дока
зано, что усилия, действующие как на корпус реального судна, так 
и на его аналог, тождественны, то есть геометрически эквивалент
ный аналог является гидродинамически адекватным аналогом ре
ального судового корпуса. Это позволило считать установленным 
существование объективной возможности для разработки аналити
ческих методов адекватного моделирования физических процессов, 
происходящих в динамической системе судно-жидкость. И для то
го чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо пред
ставить погруженную часть судового корпуса в виде её эквива
лентного аналога, а значения qu, qK, Ау , Аук и Ау определить 

методами вычислительной гидродинамики с использованием тео
ретического чертежа судна ещё на стадии его проектирования. 

В четвертом разделе излагается метод аналитического опреде
ления масс и моментов присоединённой жидкости. 

Рассмотрен существующий подход к получению классического 
выражения для определения кинетической энергии идеальной жид
кости, возмущённой движением судна, 

С я„ \ Л Л г да, 
Г2=0,5£Іѵ,ѵ, pfa—i-dS 

/=iy=i V s дп 
(32) 

из которого, если скорости жидкости принять равными скоростям 
самого судна, а под присоединёнными массами понимать величины 

*ij=P\<Pi~-dS, (33) 
s дп 

вытекает формула (4). 
Однако выражение (32) получено, исходя из граничного усло

вия, согласно которому на поверхности S обшивки корпуса скоро-
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нормаль п к обшивке скоростей точек самого корпуса. Кроме того, 
в случае плоскопараллельного движения судна 

ѵ\=ѵх> Ѵ 2 = Ѵ ѵг=0)\ 
<px=ncosqcosy; q>2=ns\nqcosy; 
^з ^n^sin^cos^-jcos^cos^). 

(34) 

Следовательно, формулы (32) и (33) свидетельствуют о том, что на 
оси связанной с судном системы координат проецируется не скорость 
присоединённой жидкости, а ее масса. Поэтому выражение (4) явно 
противоречит принципу неразрьюности жидкости и без сопутствую
щих оговорок или пояснений не может быть признано корректным и 
пригодным для составления уравнений движения судна. 

Показано, что формула для определения кинетической энергии 
присоединённой идеальной жидкости, не противоречащая принци
пу её неразрывности, имеет следующий вид: 

Г2 = 0,5/7 Дѵ^ cos4 q + ѵг
у sin4 q + 

s 

+0)2x2 sin4 q + 2v>,u>xsin4 q jcos4 у ndS. (35) 

Однако теория движения идеальной жидкости не позволяет 
проинтегрировать уравнение (35), поскольку скорости частиц иде
альной жидкости приравниваются нулю либо на бесконечном уда
лении от судна, либо на неподвижных твёрдых границах водоёма. 
Следовательно, величина п, входящая в подынтегральную часть 
выражения (35) и представляющая собой не что иное, как толщину 
слоя присоединённой жидкости, становится неопределённой. 

С использованием классического подхода к определению кине
тической энергии идеальной жидкости получено уравнение, выра
жающее энергию плоскопараллельного движения реальной при
соединённой жидкости, 

Т2 = 0,25/7 jjj(v* cos4 q + vj sin4 q + 
V 

+ 0) x2sin q + 2vycoxs'm4 qjcos^ydV. (36) 
Здесь V - объем погруженной части корпуса судна. 
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+ т„и.. +mYnr +m„u., +m,,uv + 
н Ун к хк к Ум. ч Уц 

Интегрирование уравнения (36) по объёмам составных частей 
судового корпуса позволило представить кинетическую энергию 
присоединённой воды следующим выражением: 

+ k66Jzco2 + 2mLk26vo) ). (37) 
В формуле (37) обозначено: тн,тк,та - массы соответственно 
носовой, кормовой оконечностей и цилиндрической вставки; 
йх ,й ,йх ,йу ,йу - составляющие линейных скоростей при
соединённой жидкости соответственно в носовой и кормовой око
нечностях, а также в области цилиндрической вставки корпуса 
судна. 

Коэффициенты к66, к2в и момент инерции Jz находятся по вы
ражениям: 

he = ( \8j* sin2 Я* + \SJK sin2 qK + АГцриІц)/25; (38) 

^26 = 4Л 0,25o-„ - / ц Н sin2 qH 

~АУЛ 

где 

0,25<7K - / ц к sm2gK+Aru/3M Г -Г 
'цн цк 

Jz=m(rH+rK+^j, 

т2Т с\,5 

\28 
г2Т с1,5 

2 ^ ' і А 

г2 = 'ц 

\2S 

L2IJU 

<г2+2<тн/цн+4/ц„+£„ 

о-к+2с7к/цк+4[2
к+5к 1) 

12(5 
Ар +/-2 _7- г LfMt 

/4S; (39) 

(40) 

(41) 

19 



Доказано, что формула (37) уже ни при каких условиях не по
зволит получить «инерционный» момент (Л22 ~^и)ѵхѵу в л е в о и 

части уравнения (3), поскольку в любой из составных частей судо
вого корпуса 

дТ2 _ дТ7 
-и. ——І7Г =тЛигйѵ -i7„zL = 0. 

— Xj I \ Д, J/J уі Д,- I диг
 Уі диѵ 

При условии приравнивания скоростей присоединённой воды к 
скоростям судна выражение (37) преобразуется в формулу (4), в 
которой 

Яп= ткх j ; Л12- тк22', Л26 = mLk26; Я6б = Jzk66, 

а коэффициенты кх х и к22 определяются следующим образом: 

*» = \АУЛ^ C O S 2 ^Н + AyK8jK cos2 qK)l2S; (42) 

2̂2 = (\ <V„ Sin2 qH + Ayjjt Sin2 qK + A^BJ^IIS, (43) 

то есть выражения (38) и (43) свидетельствуют о том, что к66=к22. 
Отмечено, что формула (4) должна сопровождаться следующим 

замечанием: данное выражение может быть использовано лишь для 
определения инерционных усилий, обусловленных линейными или 
угловыми ускорениями в движении судна. 

В пятом разделе исследуются продольные составляющие гид
родинамических усилий, действующих на корпус судна. 

Проанализировано движение водного потока относительно 
внешнего и внутреннего бортов судна. В результате получены сле
дующие выражения для определения коэффициентов продольных 
циркуляционных усилий: 

Сг = -ША' cos2 B+mAr sirT/? + 

+ (т2АХл -тк22)ю sinВ + (тк26-т2АХ5 ~тъА"х%)со2; (44) 

С»'цИр = - ^ Х sin0cosj3+{m2BX2 +тгВ"Х2)U7COS/?. (45) 
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В формулах (44) и (45) обозначено: т = 2SB/L - безразмерная 
масса судна; 

Х . = Д , ( с ^о ^cos2 qK -cos2 qH)/4S ; 

АХІ = А р ? н - ^ 2 ? к )/4«5; 

AxA ~ flu(sin?„cosqH + s'mqKcosqK 

*22 = (<VH S i n 2 ?и + <Ѵк S'n2 ?к )/2<* J 

^26 - do,25<72-/2
K COS2 qK -

0,25<7H
2 -Z2

H cos2 <?H /4S; 

Ax5 = Pu (<V,. sin<7H cos?H -SjK sinqK cosqK)/\6S2 ; 

^ 5 = ^ ( s i n 2 ^ - s i n 2 ? K ) / l 9 2 J 3 ; 

s*i = AS (sin<f>, COS<7H +sin^K cosqK)/\6S2 ; 

5*2 = A* (<Ѵн sin^„ cos<fH -SJK sinqK cosqK)/\652 ; 

B°X2'=ti(sm2qu-sm2qK)l96S3. 

Анализ разности давлений, возникающей из-за разности напо
ров воды на носовую и кормовую оконечности корпуса судна, по
зволил представить коэффициенты продольных усилий отрывной 
природы в виде 

Сх =тАчпcos2 В + т3А' со2; 
*отр х0 ^ х5 

(46) 
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Cm = -m3B' со cosp-m2В sin2/? + 
'отр X2 *3 

+ m гВч со sin Р - т 2ВХ$ со 2 . (47) 

Здесь 

4 0 = А. Иг„ c o s 2 ? н + 4 к c o s 2 ^к )/4<5; 

4 S = РІ (АГН COS2 gH + Аи cos2 ^K )/l 92J3; 

В'Х2 = $ (^,, cos2 qH + 4 к cos2 qK )/96S3 ; 

B * 3 = P i ( л „ s i n 2 ?H - 4 K s in2 *« ) / 3 2 < j 2 ; 
Bx4 =PM\eJ»4yjm2q„+SKlKAyKsm2qK)/l6e2 ; 

Л*=А дг5 Л 'м 

-^кЛк 

^ Л н 0,25о"н - / ц н 

2 Г2 0,25^-7,1 sin2gK 

sin2 qH -

I32S2 

Продольная составляющая вязкостного сопротивления воды 
движению судна определяется выражением: 

Xv=0,5CvpLTv2
x, (48) 

где Сѵ - коэффициент вязкостного сопротивления воды продоль
ному движению судна. 

Поскольку вязкостное сопротивление воды изменяется пропор
ционально сопротивлению трения гладкой эквивалентной пласти
ны, то коэффициент СѴг представлен следующим образом: 

Q 
— . (49) 

Здесь АС/-- поправка на шероховатость обшивки корпуса; KF -
коэффициент пропорциональности между вязкостным сопротивле-

Cvx=(cfo+ACf)(l + KFx} 
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нием формы и сопротивлением трения; Q - площадь поверхности 
погруженности части судового корпуса, приближенное значение 
которой подсчитывается по выражению 

Q = SLB + 2LT, (50) 
в котором первое слагаемое представляет собой площадь днища 
судна, а второе - суммарную площадь смоченной поверхности бор
тов. 

Отмечено, что под вязкостным сопротивлением формы следует 
понимать разность между сопротивлением трения смоченной по
верхности корпуса судна и сопротивлением трения шероховатой 
пластины. Принято допущение о том, что сила Ху по ширине суд
на не меняется, и момент этой силы относительно вертикальной 
оси Мѵ и 0 . 

Анализ-усилий, обусловленных волнообразованием, привел к 
выводу о том, что при подсчете продольных гидродинамических 
сил и их моментов можно положить 

C ^ = F r 4 i C O s V ; (51) 

С т ж « 0 , (52) 

где Fr = v/\[gL - число Фруда; 

л В ( ,2 4 — Л 4 — \ 
AWX = — 1 4 „ COS ?н + Л к C0S ?к }• 

Исследовано влияние крена на продольные составляющие уси
лий, действующих на судовой корпус, Показано, что при криволи
нейном движении крен судна Ѳ приводит к изменению лишь цир
куляционной и отрывной составляющих продольной гидродинами
ческой силы. При этом 

1Цир 
А С * ц и р = т 2 Ѵ І П ^ С ° 5 ^ ' (53) 

-2 
^ о т р " - ™ ^ 5 " 1 ^ (54) 
Л ^ ц и р ^ Л ^ о ф ^ О - (55) 

В выражениях (53) и (54) обозначено: 
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ѳь 

A' 

\6TS 
ѲІ 

(singH cos#H +singK cos#K); 

(sJnArH
 s'm2 ?н +SjKArx sin2 q. ; ) • X6T81 

В итоге сделан вывод о том, что для математического модели
рования управляемого движения судна коэффициенты продольных 
составляющих гидродинамических усилий, действующих на его 
корпус, могут быть представлены в виде: 

Г ( л 

т Сѵ + СѴ +Fr2AfV cos2/? cos p + 

+ m1Ax^s\np\cosP + mAX2s\n2p-mk'22cosmp-, (56) 

Cmx*0. (57) 
В шестом разделе исследуются поперечные составляющие 

корпусных усилий. 
Проанализировано движение потока воды относительно бортов 

носовой и кормовой оконечностей, а также цилиндрической встав
ки судового корпуса. В результате суммарные значения коэффици
ентов поперечных циркуляционно-отрывных усилий Су и С„, 

представлены в следующем виде: 
Су o=AlsmPcosP-(A2-A'2-A2

r)cocosP + 

где 

+ v43sin /? - А4со sin p + А5сѵ ; 

Стцо = B]smPcosp-(B2+B'2-B2)cocosp + 

+ В3 sin2 р - 5467sin р + В5сЪ~2, 

Аі = 2(/н sinqK cosqH - lK sin qK cosqK); 

A2 = (o,25<72 -/2„)sin?H cos^H + (о,25ст2 -/~2
K jsinqK cosqK 

k'u = \sJn
 C O S 2 QH + SJK COS2 qs J/25; Л2 = mk'u; 

(58) 

(59) 
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A2 = jW*Ar»cos2 ? H - ^ " K 4 K
 COS2 Я*)'» 

Al = /_>A„ Sin2 Ян + / к 4 к Sin2 ^к +hAra '• 

AA = (o,25o-2 - /ц Н )Л Г н s in 2 gH -

-(0,25(7K
2 -ІІК)АГК s i n 2 ? K + (f2

H - / 2
к ) л Г ц ; 

A5=-
5 3 

0,125<7Н
3-/Ц3

Н \A sin2qH + 

0,125c-3-P 'ЦК 

4 
4 K

s i n 2 ^ K + 
J 

'цн т ' ц к A. Гц 

2 3 
0,125cxH

3-/lH sin<7HcosgH -
У 

0,125о-3 _ Z - 3 R 

N 

V 
singKcosgK 

J 
B\=A2; B'2=mk26; B3=0,5A4; B4=2A5; 

21 

+ SV 

0,25CT2 - / 2
H 4 cos ?H + 

0,25<тк - / Ц К Л cos <?K 

5 5 = 0,0625a4-/~4
H АУн sin2 #H + 

+ /~4 - / 4 

'цн 'цк 
A 

J 
Гц 0,0625a4 -Z4

K 

V 
A^sin qK 

Поперечная составляющая вязкостного сопротивления воды 
движению судна выражена следующим образом: 

Yv=0,5CVypLTv", (60) 
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а коэффициент Сѵ , исходя из предположения о том, что аффинная 
связь между сопротивлением трения и вязкостным сопротивлением 
формы распространяется и на случай движения судна лагом, пред
ставлен в виде 

Ч = ( С / О + А С Л І + І Ч ) ^ - (бі) 

Здесь KF - коэффициент пропорциональности между вязкостным 

сопротивлением формы и сопротивлением трения при поперечном 
движении судна. 

Для анализа и приближённой оценки поперечных усилий вяз
костной природы были введены следующие допущения: 

1) силы сопротивления воды движению судна лагом, обуслов
ленные её вязкостью, приложены к поверхности обшивки днища 
судового корпуса; 

2) касательные напряжения распределены по поверхности об
шивки днища корпуса равномерно. 

Это позволило выразить коэффициенты С и Ст следую
щим образом: 

СУѴ = ^ s i n 2 f3-AAvcosmp + ASvco2; 

тт2 Спу = ВЪу sin2 р-ВЛусо sinр + В5у со 

(62) 

(63) 

где 

А Г В 

А4Ѵ - <~ѵу j : 
0,25<тн -Іци -S. 0,25а2

к-Рпк 

Л f 

J 
Р -V 

4*Ѵ Ѵу yj, 0,125а3,-/"Ц
3

Н + 6. 0,125с3-/ "3 
К ' Ц К +А р +р 

'цн г ' ц к 
V У 

SR 
\=СѴу-у; В3у=0,5А4ѵ; ВАѵ=2А5у 
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в5у = сѵ 
в_ 

"У AT V 

0,0625о-к
4-/~ц

4
к 

V 

0,0625ст4-/4
н 

+ А, V -I4 

' цн 'цк 

Замечено, что у судов внутреннего и смешанного (река - море) 
плавания при установившемся циркуляционном движении 
ѵу я 0,2ѵ0 « const. Это обстоятельство дало возможность предста
вить коэффициенты поперечных составляющих усилий, обуслов
ленных волнообразованием, в виде 

Cyw= A3fr sin2 р- AAwu)smfi + A5(va)2- (64) 

C'mw =B3lvsm2j3-B4{ycJsm/3 + B5ivcj2. 

В выражениях (64) и (65) обозначено: 

(65) 

••Frt -,М\ A.=Fr, 3>р ° 100Г w °юог 4' 
2 L A<„, = Fra —r^A5; B3w = 0,54. ; V ~rro 100Г 

2 L 
BAW = 2^5w ; B5w = Fr0 y ^ ^ s , 

где Л-0 - число Фруда при установившемся продольном движении 
судна со скоростью ѵ0. 

Показано, что крен судна приводит к изменению лишь цирку
ляционных составляющих поперечных корпусных усилий. При 
этом 

Суѳ =А1д sin ficos fi-A2ea cos fi; 

Cmg = BXg sin p cos P~Blf)a cos p. 

(66) 

(67) 
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Здесь 

\ = 
2ВѲ 

(<V„ s i n ? H cos4» + 8JK s i n ^ cos<?K); 

A ВѲ ' 
s» f 

> 
0 , 2 5 ^ - / Ц

2
Н sin <?„ со 

v J 
>j 

0,25crK - / ц к 

J 
s i n ^ K c o s g K 

5. • % ; 

В2в = 
2ВѲ 
ЪТ 

0,\2Sal-Pm sm^cos^,, + 

+ <5„ 0,125<rK
3-^K 

Л 
; 

singKcosc7K 

/ 
В итоге для математического моделирования управляемого 

движения судна коэффициенты поперечных составляющих гидро
динамических усилий, действующих на его корпус, представлены 
следующим образом: 

СУѴ = СУтѵ + СУ<щ, + СУѴ + СУІѴ + СУѲ ~ 

= {А] +Ах )sm0cosP-[A2+A2e -А'2 -A^jaicosfi + 

+ (Аз + \ + A3W )|sin P\s'm P-W+ \ + АЧ )Hs in Р + 

+ (А5+А5Ѵ+А5ЦГ)\Ш\Ш; (68) 

с -с +с„ "" ^ m rr ~т~ l~-t*t.rr * * ^ т ^ mW m6 

= (я, +#iJsin/?cos/?-(52 +S2fl + j?2 -Я2)й>соз/? + 

+ fe+% +S3J|sin/?|sin/?-(i?4+i?v + 5 4 j H s i n / ? -

(69) 

Отмечено, что при пологих циркуляциях, когда sin ft«/? и 
cos/? и 1, выражения (68) и (69) будут аналогичны формулам (8) и (9). 
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Седьмой раздел посвящен коррекции общих уравнений плос
кого движения судна и составлению частной системы уравнений 
неустановившегося движения судна на повороте реки. 

Отмечено, что при составлении уравнений произвольного плос
копараллельного движения судна авторы ряда работ, полагая, что 
коэффициенты при обобщённых скоростях не зависят от времени 
явно, используют уравнения Эйлера - Лагранжа в следующем виде: 

•J-jf- +ЦГы1г*-«>к"ігГ = Рі (' = 1.2,3), (70) 

где Ts - кинетическая энергия системы судно-жидкость; со,- - ква

зискорости («! = ѵх; со2 = ѵ • соз = со); Уы ~ трёхиндексные сим

волы; яг,- - квазикоординаты {ях = х; я2 = у; яъ = ц/ - со t); Ft -
квазисилы (F, = X; F2 = Y; F3 = Mz). 

Показано, что использование формулы (70) для составления 
уравнений движения судна, строго говоря, некорректно, поскольку 
коэффициенты при обобщённых и квазискоростях являются функ
циями лишь курса судна ц/ -cot, который, в свою очередь, явно 
зависит от времени t. С использованием методов аналитической 
механики получено выражение 

d dTs Л, r dTs dTs._ / \ 
dtidcoA r=l ' дсог дя( 

Последнее выражение представляет собой уравнения Эйлера - Ла
гранжа, в которых коэффициенты при обобщённых скоростях явно 
зависят от времени / . 

Замечено, что для системы, состоящей из одиночного водоизме-
щающего судна и присоединённой жидкости, дТ51дяі - 0. Однако у 
более сложных систем - плотовые, буксируемые или изгибаемые со
ставы - кинетическая энергия Ts может функционально зависеть от 
квазикоординат. Поэтому уравнения (71), по мнению автора, могут 
быть использованы для математического моделирования плоского 
движения в жидкости любых водоизмещающих плавсредств. 

29 



Рассмотрены два подхода к составлению уравнений движения 
той или иной системы, основанные на принципе Д'Аламбера и бо
лее общем принципе Д'Аламбера - Лагранжа. Отмечено, что для 
правильной оценки инерционных усилий, действующих на присое
динённую жидкость, и корректного составления уравнений движе
ния системы судно-жидкость необходимо учитывать следующие 
обстоятельства. 

1. Движение присоединённой воды вызвано лишь движением 
судна. Поэтому в силу несжимаемости и нерастяжимости жидкости 
линейные и угловые ускорения, характеризующие движение судна, 
непосредственно сообщаются и частицам воды, примыкающим к 
его корпусу. 

2. По отношению к жидкости судно является свободным телом, 
поэтому в процессе его движения частицы обтекающей судовой 
корпус воды непрерывно сменяют друг друга. Следовательно, жё
сткой (геометрической) связи, определяющей положение частиц 
присоединённой жидкости относительно инерциальной системы 
отсчета (неподвижной системы координат), между корпусом судна 
и частицами присоединённой воды не существует. Таким образом, 
присоединённая жидкость не совершает вместе с судном движения 
по криволинейной траектории и не испытывает воздействия инер
ционных усилий центробежного характера. 

3. Действующие на судно гидродинамические усилия, анало
гичные центробежным, возникают вследствие разностей скоростей 
обтекания водой поверхностей обшивки отдельных частей корпуса. 
Эти усилия, однако, не являются инерционными и должны быть 
отнесены к разряду внешних. 

С учетом этих обстоятельств система уравнений плоского дви
жения судна при любом подходе к их составлению будет иметь 
следующий вид: 

dvr (m + An)-f—mvya> = X; (72) 

(т + Л22) d^- + mVxa> + A26^=Y; (73) 
dt dt 

(Л+Л66) 
dco dvv 
^ Х 2 і ф М , . .074, 
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Отмечено, что уравнения стационарного движения судна на по
вороте речного русла, представленные в работах В.Г. Павленко, 
Р.Я. Першица и Л.М. Витавера, не могут быть использованы для 
решения задач управления судном с целью обеспечения его движе
ния по заданной криволинейной траектории при наличии течения. 
Следовательно, для получения возможности решения таких задач 
на судоводительских тренажёрах имеется необходимость в разра
ботке частной математической модели, описывающей неустано
вившееся движение судна при прохождении поворота реки. 

При составлении системы частных уравнений были сделаны 
следующие допущения (не противоречащие известным допущени
ям В.Г. Павленко): 

1) скорость течения с постоянна по величине на оси судового 
хода и направлена по касательной к ней; 

2) в поперечном сечении русла реки скорость течения меняется 
пропорционально расстоянию до мгновенного центра кривизны 
оси судового хода; 

3) управление судном ведется так, что его ЦМ движется по 
криволинейной траектории, совпадающей с осью судового хода. 

Введенные допущения, а также использование результатов ис
следований В.Г. Павленко и Л.М. Витавера позволили получить 
частную систему уравнений неустановившегося движения судна на 
повороте реки в следующем виде: 

[m + An)cosj3 [ т + Ли +2т-vsin/? dp 
dt 

+ т\ 1+2-
v 

vcosin/3 = X; (75) 

-(m + /l22)sin/? 'dv 
dt 

m + A22+2m— 
v 

vcosp- ! - + 
dt 

+ m\ 1 + 2-
vj 

v<ycos/? + A26 
dco 
~dt" 

Jz+Z66+Jz 
vj 

dco 
~d7 

-X 

- /l26vcos/? dp_ 
dt 

• ndv 

2 6 S 1 H / ? - -

M, 

(76) 

(77) 
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Содержание восьмого раздела посвящено анализу корректно
сти разработанных автором методов определения действующих на 
судовой корпус усилий инерционного и неинерционного происхо
ждения. 

На основе существующих исследований, изложенных в работах 
В.Г. Павленко, и при использовании предложенных А.Д. Гофманом 
и В.И. Коганом зависимостей между относительной скоростью ѵ 
установившегося циркуляционного движения и безразмерной угло
вой скоростью Ш получена формула 

Ѳ = HmFr^cov2 = 22mFr0
2coe-lM, • (78) 

которая позволяет приближённо оценить углы крена судов внут
реннего плавания на установившихся циркуляциях. Отмечено, что 
результаты вычислений угла крена Ѳ по формуле (78), удовлетво
рительно соответствуют данным теоретических расчётов, выпол
ненных В.Г. Павленко, наблюдаемым значениям угла Ѳ при про
ведении натурных циркуляционных испытаний, а также эксперт
ным оценкам опытных капитанов грузовых и пассажирских судов 
речного флота. 

С целью общей проверки корректности результатов исследова
ний и приближённой оценки действующих на судно гидродинами
ческих усилий сделано допущение о том, что для речных судов 
Ау « /?м, а для определения величин Ан,Ак,Ау и Ау предложе
ны следующие выражения, полученные на основе анализа теорети
ческих чертежей девяти грузовых и четырех пассажирских судов 
речного флота с выпуклыми или слегка вогнутыми ватерлиниями: 

для грузовых судов 

AK=\,5-SJf]M; 

для пассажирских судов 

Лн=1,57(1-£н//?м); 
Ах= 1,57(1 -8JPJ; 

для грузовых и пассажирских судов 

(79) 

(80) 
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Aru=a2
HOJe(l-2lUH)LT/B; 

(81) 
AYK=O1^5(\-21W)LTIB, 

где aH0,crK0 - коэффициенты полноты диаметрального батокса в 
носовой и кормовой оконечностях судового кор
пуса, определяемые по формулам: 

о™ = L /ф,5-1Ц1{); ако = Ік /(0,5 - / ц к ) . 

Для приближённого определения коэффициентов пропорцио
нальности между вязкостным сопротивлением формы и сопротив
лением трения при продольном KF и поперечном KF движении 
судна предложены следующие выражения: 

=̂3,09* M l ; (И) 
х а V L 

KF .12И£ J £ W да, 
Здесь а = 0,5(сгн + <тк) - коэффициент полноты диаметрального 
батокса. 

Формулы (82) и (83) получены на основе модельных и натур
ных испытаний девяти грузовых и четырех пассажирских судов. В 
качестве результатов модельных испытаний приняты подсчитан
ные по методу В.В. Вьюгова значения коэффициентов С общего 
сопротивления воды продольному движению судна, а в качестве 
результатов натурных циркуляционных испытаний - данные 
«Справочника маневренных характеристик судов». 

Отмечено, что в работах A.M. Басина и ЯМ. Войткунского влия
ние кривизны судовой поверхности на величину сопротивления тре
ния оценивается в 2-8% от значения Cj , подсчитанного по формуле 
Прандтля - Шлихтинга. Кроме того, согласно экспериментальным 
исследованиям Я.И. Войткунского, коэффициент силы вязкостного 
сопротивления воды движению круглого плоского диска Сѵ » 0,085. 
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С целью проверки корректности формул (82) и (83) по выраже
ниям 

CF = -х Fx
 7 s R

x l 0 0 % ; cv =cf (\+KF ) 
x 0,455(lgRe)-2'58 Vy fyX yJ 

для тринадцати судов были найдены значения CF и Сѵ . Резуль-
х у 

таты расчётов позволили сделать вывод о том, что значения KF и 
KF , определяемые формулами (82) и (83), удовлетворительно со
ответствуют общепринятой оценке влияния кривизны поверхности 
судового корпуса на величину силы трения при продольном дви
жении судна, а также экспериментальным данным, полученным 
Я.И. Войткунским. 

Для общей оценки корректности результатов теоретических ис
следований были выполнены расчёты значений коэффициентов 
присоединенных масс кх і,к22 и к66 , моментов инерции Jz, ко
эффициентов сопротивления воды продольному движению Сх , а 
также углов дрейфа J3 на установившихся циркуляциях заданной 
кривизны для девяти грузовых и четырех пассажирских судов. 
Сравнительный анализ результатов вычислений и эксперименталь
ных данных модельных и натурных испытаний судов речного фло
та позволил сделать следующие выводы: 

1) корректность метода аналитического определения дейст
вующих на судно усилий инерционной природы подтверждается 
результатами исследований Б.В. Палагушкина, в основе которых 
лежит модельный эксперимент; 

2) корректность метода аналитического определения продоль
ных составляющих гидродинамических усилий неинерционного 
происхождения подтверждается результатами исследований В.В. 
Вьюгова, основанными на модельном эксперименте; 

3) корректность метода аналитического определения попереч
ных составляющих гидродинамических усилий неинерционной 
природы подтверждается данными натурных циркуляционных ис
пытаний судов. 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Наиболее важными результатами выполненных исследований, в 
совокупности составляющими основы теории динамической сис
темы судно-жидкость, автор считает следующие. 

1. Установлена причина возникновения присоединённой жид
кости. Показано, что в случае продольного перемещения судна 
масса присоединённой воды эквивалентна ее суммарной массе, за
ключённой в объёмах носовой и кормовой оконечностей корпуса, а 
во всех других случаях движения судна она будет эквивалентна 
массе воды, заключённой в объёме всей погруженной части судо
вого корпуса. 

2. Установлена роль присоединённой жидкости в формирова
нии действующих на судно гидродинамических усилий. Доказано, 
что под термином «присоединённая жидкость» следует понимать 
полноправную составную часть динамической системы судно-
жидкость, позволяющую выразить действующие на судовой корпус-
усилия как инерционного, так и неинерционного происхождения. 

3. На основе сравнительного анализа характера обтекания 
крыльев (судовых рулей) и судового корпуса предложена циркуля-
ционно-отрывная модель обтекания судна, идущего с углом дрей
фа. Отличие от известной модели обтекания крыла предельно ма
лого удлинения заключается в том, что циркуляция скорости пото
ка наблюдается не по всему контуру погруженной части судна, а 
лишь в районах его носовой и кормовой оконечностей. При этом 
циркуляция скорости, являясь мерой асимметрии потока, обте
кающего судно, проявляется в разности скоростей обтекания по
верхностей бортов в носовой и кормовой оконечностях корпуса. 

4. Обоснована общая структура действующих на судно гидро
динамических усилий, обусловленных как нормальными динами
ческими давлениями, так и касательными напряжениями. Предло
женная структура включает в себя усилия циркуляционного и от
рывного характера, а также вязкостной и волновой природы. Кроме 
того, учитываются дополнительные усилия, возникающие при на
личии крена судна. 

5. Проанализирован характер изменения скоростей частиц в 
пределах пограничного слоя жидкости. Установлена объективная 
закономерность распределения скоростей частиц жидкости в плос-

35 



ком пограничном слое, которая не противоречит фундаментальным 
законам механики и подтверждается экспериментальными иссле
дованиями Я.И. Войткунского. Отмечено, что данная закономер
ность распространяется как на ламинарное, так и турбулентное 
движение жидкости в пограничном слое. 

6. Доказано, что в пределах пограничного слоя между скоро
стью какой-либо точки смоченной поверхности судна относитель
но внешнего потока и скоростями частиц воды, находящихся на 
нормали к ватерлинии в этой точке, существует следующее соот
ношение: 

- средняя скорость частиц присоединённой жидкости равна по
ловине скорости данной точки поверхности корпуса относительно 
внешнего потока; 

- средняя скорость обтекания частицами воды рассматриваемой 
точки поверхности корпуса составляет половину скорости внешне
го потока относительно этой точки. 

Указанное соотношение также распространяется как на лами
нарное, так и турбулентное движение жидкости в пограничном 
слое. 

7. Путем решения известного интегрального соотношения Т. 
Кармана выведена формула, устанавливающая зависимость экстра-
полятора трения гидравлически гладкого судового корпуса от чис
ла Рейнольдса. Отмечено, что данная формула распространяется 
как на ламинарное, так и турбулентное движение жидкости в по
граничном слое. 

8. Получено уравнение, аналогичное интегралам Эйлера, Бернул-
ли и Громеки, которое отражает закон сохранения и превращения 
энергии применительно к движению воды в пограничном слое. Отме
чено, что данное уравнение позволяет определять гидродинамические 
усилия, действующие на погруженную часть судового корпуса, как 
при установившемся, так и неустановившемся движении судна. 

9. Проанализирована природа волнообразования и волнового 
сопротивления, возникающего при движении судна в покоящейся 
жидкости. Установлено, что сила волнового сопротивления чис
ленно равна произведению скоростного напора волны на площадь 
её фронта. При этом показано, что известная в гидродинамике 
формула для определения силы волнового сопротивления и выра
жение, полученное автором на основе упомянутого в предыдущем 
пункте уравнения, идентичны. 
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10. Доказано, что проекции на продольную и поперечную оси 
связанной с судном системы координат любой элементарной си
лы, обусловленной давлением воды на смоченную поверхность 
судна, численно равны произведениям этого давления на элемен
тарные площади соответственно миделынпангоута и диаметраль
ного батокса. 

11. Установлено, что для разработки аналитических методов 
определения действующих на судно гидродинамических усилий 
необходима условная замена реального судового корпуса его 
эквивалентным аналогом. При этом с использованием теоремы о 
среднем значении интеграла доказано, что геометрически экви
валентный аналог погруженной части судна одновременно явля
ется гидродинамически тождественным аналогом реального су
дового корпуса. 

12. Получена формула, устанавливающая зависимость кинети
ческой энергии присоединённой воды от скоростей и геометриче
ских характеристик погруженной части судна. 

13. Разработаны учитывающие индивидуальные геометриче
ские параметры судового корпуса аналитические методы опреде
ления 

- масс и моментов присоединённой жидкости; 
- продольных и поперечных составляющих усилий циркуляци-

онно-отрывного характера; 
- продольных и поперечных составляющих усилий, обуслов

ленных волнообразованием. 
14. Проанализировано влияние крена на продольные и попе

речные составляющие усилий, действующих на судно при устано
вившемся циркуляционном движении последнего. Получены ана
литические выражения, позволяющие учесть дополнительные уси
лия, возникающие вследствие крена судна на циркуляции. 

15. Проанализировано влияние вязкости воды на поперечную 
составляющую гидродинамической силы, действующей на корпус 
судна. Получены аналитические выражения, позволяющие учесть 
поперечные усилия вязкостной природы. 

16. Разработан теоретико-экспериментальный метод определе
ния продольных и поперечных составляющих гидродинамических 
усилий, обусловленных вязкостью воды. 
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17. Откорректированы общие уравнения произвольного плоско
го движения системы судно-жидкость. 

18. Составлены частные уравнения неустановившегося движе
ния судна на повороте реки. 

19. Установлено, что корректность выполненных автором тео
ретических исследований подтверждается данными модельных и 
натурных испытаний судов. 
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