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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Статистика транспортных  происшествий 
на  речном  флоте  свидетельствует  о  том,  что  основной  причиной 
большинства  навигационных  аварий  являются  неправильные  дей
ствия судоводителей. Поэтому уровнем их профессиональной под
готовки  в значительной  мере  определяется  безопасность  судоход
ства на внутренних водных путях. 

Одной из возможностей повышения квалификации судоводите
лей является  тренажёрная  подготовка,  позволяющая  отрабатывать 
приёмы эффективного управления судами в тех или иных сложных 
ситуациях. При этом очевидно, что цель тренажёрной  подготовки 
будет достигнута лишь в том случае, если у судоводителя  возник
нет устойчивое  ощущение  управления  именно тем судном, на ко
тором  он  работает  (или  ему  предстоит  работать).  Следовательно, 
для создания судоводительского  тренажёра необходима математи
ческая  модель  управляемого  движения  судна,  адекватно  имити
рующая  характер  его  реального  поведения  при  выполнении  того 
или иного маневра. 

Считается, что универсальной для этой цели могла бы стать ма
тематическая  модель, разработанная  на  основе  уравнений  неуста
новившегося движения судна. Однако без достаточно точного оп
ределения  действующих  на  погруженную  часть  судового  корпуса 
усилий,  фигурирующих  в  математической  модели,  достижение 
адекватности  и  высокой  степени  имитации  поведения  реального 
судна при  маневрировании  становится  проблематичным.  Поэтому 
для решения задач профессиональной тренажёрной подготовки су
доводителей,  а также разработки  способов оптимального управле
ния судном в различных ситуациях для объективной оценки дейст
вий  обучаемых  необходимы  аналитические  методы  определения 
корпусных усилий, основанные на анализе динамического взаимо
действия судна с окружающей его жидкостью. 

Исследованию действующих на судно гидродинамических уси
лий посвящены труды А.М. Басина, Я.И. Войткунского, В.В. Вью
гова,  О.И. Гордеева,  А.Д. Гофмана,  В.Г. Павленко, Б.В. Палагуш
кина, Р.Я. Першица, Л.М. Рыжова, В.Г. Соболева, В.И.  Тихонова, 
К.К.  Федяевского  и  многих  других  отечественных  и  зарубежных 
ученых.  Разработанные  к  настоящему  времени  В.И.  Тихоновым 
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аналитические  методы  определения  инерционных  и  неинерцион
ных усилий, действующих на погруженную часть судна, позволяют 
учесть  индивидуальные  геометрические  особенности  реального 
судового  корпуса и, следовательно, адекватно смоделировать дей
ствующие на него силы и моменты этих сил. Необходимо, однако, 
заметить,  что  значения  величин,  характеризующих  собой  индиви
дуальные  геометрические  особенности  носовой  и  кормовой  око
нечностей,  а  также  цилиндрической  вставки  реального  корпуса 
судна, определены В.И. Тихоновым весьма приближённо. Матема
тические  выражения  для  подсчёта указанных величин  были  полу
чены В.И. Тихоновым  на основе  анализа теоретических  чертежей 
девяти  грузовых  и четырех  пассажирских  судов  речного  флота  и 
предназначались лишь для общей проверки корректности результа
тов выполненных им исследований и приближенной оценки дейст
вующих на судно гидродинамических усилий. 

Таким  образом,  научные  исследования,  направленные  на  со
вершенствование  аналитических  методов  определения  инерцион
ных  и  неинерционных  усилий, действующих  на  корпус  маневри
рующего судна, тесно связаны с решением проблемы  обеспечения 
безопасности судоходства на внутренних водных путях и являются 
весьма актуальными. 

Цель  работы.  Целью  диссертации  является  адекватное  моде
лирование действующих на судно усилий для повышения  качества 
профессиональной  тренажёрной  подготовки  судоводителей  и сни
жения навигационной аварийности на внутренних водных путях. 

Объект и предмет исследований. Объектом исследований яв
ляется  динамическая  система  судно    жидкость,  а  предметом  
влияние  индивидуальных  особенностей  обводов судового  корпуса 
на гидродинамические усилия, действующие на судно при его не
установившемся движении. 

Методология  исследования.  При  решении  задач,  поставлен
ных в диссертационной  работе, использованы методы математиче
ского  анализа,  методы  аналитической  механики,  методы  теории 
вероятностей,  а также  методы  численного  интегрирования.  Обра
ботка результатов  исследований  выполнена  с применением  пакета 
прикладных  программ  в системе  программирования  Borland  С Н
Builder. 
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Научная  новизна  работы. Научную  новизну диссертации со
ставляют исследования, в результате которых 

предложен  метод  математического  описания  поверхности  по
груженной части судна; 

обоснован  способ  определения  геометрических  характеристик 
судового корпуса для адекватного моделирования действующих на 
него гидродинамических усилий. 

Перечисленные  исследования  для  судов  внутреннего  и  сме
шанного (река   море) плавания выполнены впервые. 

Достоверность  результатов.  Корректность  метода  математи
ческого описания поверхности погруженной части судна и способа 
определения геометрических характеристик судового корпуса про
верена путем расчета коэффициентов присоединённых масс, а так
же продольных и поперечных составляющих усилий, действующих 
на корпус судна. 

Сравнение  результатов  расчетов  с  данными  модельных  и  на
турных  испытаний  судов  подтверждает  достоверность  выполнен
ных исследований. 

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

  методика обработки теоретического  чертежа для матема
тического описания поверхности погруженной части судна; 

  методика  численного  интегрирования  уравнений  ватерлиний 
для  определения  геометрических  характеристик  эквивалентного 
аналога реального судового корпуса; 

  программа  вычисления  геометрических  параметров  эквива
лентного аналога судового корпуса для адекватного моделирования 
действующих на него гидродинамических усилий. 

Полученные  автором  результаты исследований  позволяют аде
кватно  описывать  как  инерционные,  так  и неинерционные  гидро
динамические  усилия,  действующие  на  маневрирующее  судно  и 
представляют  собой  базу  данных  для  математического  моделиро
вания  управляемого  движения  судна  на  судоводительских  трена
жёрах. 

Апробация  работы. Результаты исследований  автора доложе
ны, обсуждены и одобрены на научнометодических конференциях 
профессорскопреподавательского  состава, аспирантов и специали
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стов ВГАВТ (20052007 г.г.), на научнотехнической конференции, 
посвященной  100летию 3. А. Шашкова (г. Н.Новгород, 2005 г.), на 
54 областном  конкурсе  на лучшую  научную  работу студентов  по 
разделу  «Водный  транспорт  и  кораблестроение»  (г.  Н.Новгород, 
2005 г.), на научнопромышленном форуме «Великие реки 2008» (г. 
Н.Новгород,  2008  г.),  на  международной  научной  конференции 
«Гидродинамика.  Механика.  Энергетические  установки»,  посвя
щенной  145летию  со  дня  рождения  академика  А.Н.  Крылова  (г. 
Чебоксары, 2008 г.), на одиннадцатой межрегиональной  конферен
ции «Вторые кулибинские чтения. Наука и повседневность: регио
нальный аспект развития науки» (г. Н.Новгород, 2009 г.). 

Реализация  выполненных  исследований.  Результаты  иссле
дований  используются  специалистами  комплекса  судовых  трена
жёров  Управления  конвенционной  подготовки  и  повышения  ква
лификации ВГАВТ для математического моделирования управляе
мого движения судов. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано пять 
работ общим объёмом 2,2 п. л. 

Структура  и объём работы. Диссертация  состоит  из перечня 
основных условных  обозначений,  введения, четырех  разделов,  за
ключения, списка литературы и четырех приложений. Общий объ
ём работы  составляет  131 страницу. Основная  часть рукописи  со
держит  112 страниц, включая  8 таблиц,  16 рисунков  и библиогра
фию (115  наименований). В приложениях представлены  описание 
программы расчета геометрических характеристик  эквивалентного 
аналога реального судового корпуса, геометрические и скоростные 
характеристики десяти типов судов речного флота, результаты рас
чётов углов дрейфа этих судов на установившихся  циркуляциях, а 
также  документы,  подтверждающие  использование  результатов 
исследований автора. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертации, её научная 
и практическая  значимость, сформулированы основные задачи ис
следования, приведена краткая характеристика разделов работы. 
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Первый  раздел  содержит  анализ  существующих  методов  оп
ределения  гидродинамических  усилий,  действующих  на  корпус 
судна при его криволинейном движении. 

Рассмотрены  характеристики  криволинейного  плоскопарал
лельного  движения  судна,  а  также  уравнения,  устанавливающие 
связь между действующими на судно усилиями и параметрами его 
движения. 

Уравнения произвольного  движения твёрдого тела в жидкости 
впервые были получены Г. Кирхгофом ещё в 1869 г., а впервые со
ставлены и применены для анализа движения судна в 1949 г. A.M. 
Васиным. В 2007 г. эти уравнения были уточнены В.И. Тихоновым 
и  для  случая  плоского  движения  судна  на  спокойной  воде  пред
ставлены следующим образом:  \ 

(т + Ап)—^тѵ со  = Х;  (1) 
at 

(т + Л22)/  + тѵ ха)+Л26^  = У;  (2) 
at  at 

^+Л66)^+Л26^  = М2.  (3) 

где  т    масса судна; 
Ли,Л22  ~  присоединённые массы жидкости; 

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

/    время; 
со    угловая  скорость  вращения  судна  относительно 

вертикальной оси  z,  проходящей через его ЦМ;  ; 
Л26    присоединённый статический момент; 

Jz    момент  инерции  судна  относительно  вертикаль
ной оси  z; 

Я66    момент инерции присоединённых масс жидкости; 

X,Y    проекции главного вектора приложенных к судну 
сил  неинерционной  природы на оси  х  и  у  под
вижной системы координат; 

(• 
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Mz    проекция вектора главного момента приложенных 
к  судну  сил  неинерционной  природы  на  ось  z 

подвижной системы координат. 
Проанализированы  существующие  методы  определения  вели

чин  Лц,  Хі2,  ^26'  ^66  и
  Jz'  Отмечено, что  для  судов  речного 

флота  наиболее  обстоятельные  экспериментальные  исследования 
присоединённых масс выполнены Б.В. Палагушкиным,  а теорети
ческие   В.И. Тихоновым. 

На основе анализа динамического  взаимодействия  судна с ок
ружающей его жидкостью и условной замены реального  судового 
корпуса  его  эквивалентным  аналогом  В.И.  Тихонов  получил  сле
дующие выражения для подсчёта коэффициентов присоединённых 
масс,  учитывающие  индивидуальные  геометрические  характери
стики погруженной части судна: 

кп  ={ArSJHcos
2
qa  + AreJKcos

2
qK)/2S;  № 

Ј22 = *бб = (ЛА'н s i°2 &+4А'к s i n 2
 Ъ+АГАО/

23  >  (5) 

4A(°'25<JH42
K)sin2?H*26 

4А(°> 25oK
2/a

2
K)sin2^ + 4/M(/;2„  Ј„)  '**•  (6) 

Здесь  8  8  ~  коэффициенты  полноты  водоизмещения 
н  '  ^ к  ^ 

носовой и кормовой оконечностей судово
го корпуса; 

1,1,1    средние  длины  носовой  и  кормовой  око
нечностей, а также цилиндрической встав
ки корпуса; 

а  , (т    коэффициенты  полноты  носовой  и кормо
вой половин диаметрального батокса; 

/  ,  /    средние длины  цилиндрической  вставки в 
носовой и кормовой половинах корпуса; 

р    коэффициент полноты мидельшпангоута; 
q  , q  ~  средние  значения  курсовых  углов  норма

лей  к  ватерлиниям  в  носовой  и  кормовой 
оконечностях корпуса судна; 
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у  , у  ,  у    средние  значения  снижения  нормалей  к 
поверхностям  относительно  нормалей  к 
ватерлиниям  в  носовой  и  кормовой  око
нечностях, а также в области  цилиндриче
ской вставки корпуса судна; 

IH=IJL;  IK=IJL;  /ц = / „ / / . ;  l„=ljL; 

L*
=1

uJ
L
>

A
r„=

cos2
fn;  ^==cos

2
yK;  A/u=cos

2
yn.  (7) 

Усилия неинерционного  происхождения  Хт,  Yr  и  Мг,  дейст
вующие на подводную часть судового корпуса, принято именовать 
гидродинамическими  характеристиками  (ГДХ)  судна  и  представ
лять в следующей форме: 

Хг  = 0,5CXrpLTv
2;  %  (8) 

Yr=0,5CyrpLTv
2
;  (9) 

Mr  = 0,5CmrpL
2
Tv

2
.  (10) 

гДе
  С  ,С  ,С  ~  безразмерные  коэффициенты  гидродинамиче

г
  "'  ских усилий; 

Р    плотность жидкости. 
Задача  оценки  ГДХ  является  одной  из  труднейших,  поэтому, 

начиная с конца 40х годов прошлого столетия, на разработку ме
тодов определения ГДХ были направлены усилия М.Я. Алферьева, 
Н.И.  Анисимовой,  A.M.  Басина,  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  отечественных  и  зарубежных 
исследователей. 

Отмечено, что наиболее обстоятельные  исследования  ГДХ вы
полнены В.И. Тихоновым. На основе анализа динамического взаи
модействия судна с окружающей  его жидкостью им были предло
жены следующие структурные выражения для определения гидро
динамических характеристик  ХТ,  Yr  и  Мт: 

Хг=Хшр+Хоір+Х ѵ +ХІѴ +Х ѳ ;  (Ц) 

Г Г  С + Г  Р  +  П ' + Г Г + Ъ ;  (12) 

MT=Muv  + MmvҐMy+Mw\Me.  (13) 
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Очевидно, что структурные формулы (11)(13) достаточно пол
но  и адекватно  отражают  реальное  динамическое  взаимодействие 
судна  с жидкостью,  поскольку  включают  в себя усилия,  обуслов
ленные циркуляционноотрывным обтеканием корпуса ( Хтр,  Г ^ , 
Мцир>  Х

<Щ, '  %пр>  ^отр)' УСИЛИЯ ВЯЗКОСТНОЙ (Ху,  Yy ,  My)  И ВОЛ

НОВОЙ (Xw,  Yw,  Mw)  природы, а также дополнительные  усилия 

(Хѳ ,  Ґѳ , Мѳ ),  обусловленные креном судна на циркуляции. 
Путем условной  замены реального  судового  корпуса его экви

валентным аналогом В.И. Тихонов получил следующие выражения 
для подсчёта коэффициентов ГДХ, учитывающие  индивидуальные 
геометрические характеристики погруженной части судна: 

CXt  = (тА^  +СК  +Fr
2
AK  cos2 /?)cos2

  /3+ 

+ m
2;4jsin  /3\cos /3 + mAXi sin

2
 /3m  к'1г\Ш sin/3\;  (14) 

cv  =c„  +cv  +cv  +cv  +cv  = 
Уг  Утр  Уогр  Уѵ   Уш  Ув 

=  \АХ  + АХд)&т.Вс.оъВ\А1
 +А

2Ѳ   ~
А
2  A2)cocosf3 + 

+ U  + К  + 4 „  )sin2
 /3  (A, + А, ѵ  + A,w )а> sin p  + 

(15) 

cm  =cm  +c  +c  +cm  +cm = 
m,  ш а ч ,  m„r  mY  mw  т ѳ  

= (5j  + Ble)smecosB{B2  +В2ѳ  + B2B2)o}  cos/3 + 

+ (вз  + Biy  + ВJsin
2
/3fa+  BAi.+B^}o  sin  0+ 

+ {в5+В5у+В5^
2.  (16) 

Здесь  m=2SB/L    безразмерная масса судна; 
A  ,  В  , A,  ,B  ~  безразмерные  коэффициенты,  зави

6  ѳ   сящие  от  геометрических  характери
стик и особенностей обводов корпуса 
судна и угла крена Ѳ ; 

А  ,В    безразмерные  коэффициенты,  зави
сящие  от  геометрических  характери
стик и особенностей  обводов корпуса 
судна и числа Фруда; 
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Cv  , Cv    безразмерные  коэффициенты  вязко
у  стного  сопротивления  воды  продоль

ному и поперечному движению судна. 
Отмечено,  что значения  величин  SH,  SK,  /н%  /к,  / а н ,  /цк,  <тн, 

^к >  Яи'  Як >  /н >  /к  и  / ц > характеризующих собой индивидуальные 
геометрические  особенности  носовой  и кормовой  оконечностей,  а 
также  цилиндрической  вставки  судна,  которые  необходимы  для 
определения гидродинамических усилий, действующих на судовой 
корпус, вычислены В.И. Тихоновым весьма приближённо. Форму
лы для подсчета указанных выше величин были получены В.И. Ти
хоновым на основе анализа теоретических чертежей девяти грузо
вых и четырех пассажирских судов речного флота и предназнача
лись лишь для  общей  проверки  корректности  результатов  выпол
ненных им исследований и приближенной оценки действующих на 
судно гидродинамических усилий. 

По результатам анализа существующих  методов оценки дейст
вующих на судовой корпус гидродинамических усилий сформули
рована цель и определены основные задачи диссертационной рабо
ты. 

Второй  раздел  диссертации  посвящен  обоснованию  способа 
определения  геометрических  характеристик  погруженной  части 
судового корпуса для адекватного моделирования действующих на 
него усилий. 

Показано, что проекции на оси координат  хну  элементарно
го  гидродинамического  усилия  dQ,  возникающего  в  какойлибо 
точке  A(x,y,z)  поверхности  S  обшивки  судового  корпуса,  могут 
быть представлены в виде 

dQx = pdS  cos qcosy;  (17) 
dQy=  pdSsmq  cos у.  (18) 

где  Я    курсовой  угол  нормали  к ватерлинии  в рассматривае
мой точке; 

У    снижение  нормали  п  к  поверхности  корпуса  в  этой 
точке относительно нормали к ватерлинии. 

Произведения  dScos q cos у  и  dSsinq cosy  представляют собой 
проекции элементарной площади  dS  соответственно  на плоскость 
мидельшпангоута и диаметральную  плоскость  (ДП) судна. Следо
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вательно, проекции  dX  и  dY действующих на судовой корпус эле
ментарных  гидродинамических  сил  будут  определяться  выраже
ниями: 

dX  = 4pxdSu;  (19) 

dY  = ApydSa,  (20) 

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

Показано, что в случае прямолинейного движения судна 

Лрх  = 0,25/*>2(cos2
 qH cos2

 уп + cos2
 qx cos2

 yK),  (21) 
а в случае поперечного движения судна 

в носовой оконечности корпуса 

4Р,Н  = 0,5pv
2
ys{n

2
qHcas

2
yH,  (22) 

в кормовой оконечности 
АрУк  = 0,5pv

2
y sin2

 qK cos2
 ук,  (23) 

в области цилиндрической вставки 

ф , ц  = 0,5 рѵ
2

у cos2
 yn.  (24) 

Выражения (21)   (24) свидетельствуют о том, что точность ма
тематического  моделирования  действующих  на  судно  гидродина
мических усилий зависит от точности определения  геометрических 
характеристик погруженной части судового корпуса. 

Показано,  что  любая  выпуклая  или  слегка  вогнутая  (S
образная)  ватерлиния  в носовой  или  кормовой  оконечностях кор
пуса  может  быть  представлена  следующим  аппроксимационным 
уравнением: 

у = A{z)[x   xQ(z)Y  + B{z\x    x0(z)]2 + C(z\x   x0(z)J,  (25) 
где  х0    отстояние  ватерлинии  от  начала  координат 

(носового или кормового перпендикуляра); 
А,  В,  С    коэффициенты аппроксимации. 
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Зависимости  величин  А,  В  и  С  от аппликаты  z  могут быть 
также аппроксимированы следующими уравнениями: 

в носовой оконечности корпуса 
АИ  = AH/  + AH/  + AHz  +АИо;  (26) 

К  =BH/  + BH/+Bnxz  +BHo;  (27) 

Сн  =CH/  + CH2z
2
+CHiz  +C H o ;  (28) 

в кормовой оконечности корпуса 

Ак  =AK/  + AKiz
2
+AKiz  +AKo;  (29) 

Вк  =BK/+BK2z
2
+BKz  +BKo;  (30) 

Ск  =CK/+CK2z
2
+CKiz  +C K o .  (31) 

Зависимость отстояния  ватерлинии  от носового или кормового 
перпендикуляра  х0  от аппликаты  z  может быть представлена сле
дующим образом: 

в носовой оконечности корпуса 
хНо  = N4z

4  + N3z
3  + N2z

2
  + Nxz  + N0z;  (32) 

в кормовой оконечности корпуса 

хКо  = KAz* + Кгг
ъ
  + K2z

2
  + Kxz  + K0z,  (33) 

а общие уравнения ватерлиний примут вид: 
в носовой оконечности 

ун  = Ан(ххИУ+Вн(ххИо)
2
+СИ(ххн},  (34) 

в кормовой оконечности 

Ук=АИ(ххкУ+Вк(ххКо)
2
+Ск(ххКо).  (35) 

В области цилиндрической вставки корпуса отстояние ватерли
ний  от диаметральной  плоскости  судна  может быть  представлено 
выражением 

^ M =M 4 z 4 +M 3 z 3 +M 2 z 2 +A/ ,z  +M0Z,  (36) 

которое  характеризует  собой  геометрические  особенности  ми
дельшпангоута. 

Система  уравнений  (32)(36)  представляет  собой  математиче
ское описание поверхности погруженной части судового корпуса. 
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Для определения геометрических характеристик  носовой поло
вины корпуса уравнение (34) представлено следующим образом: 

л = ̂ + я л а + с л ,  О?) 
где  Ха=ххИо. 

Дифференцирование  уравнения  (37) по  Хн  и  приравнивание 

результата к нулю, позволяет  определить  значение  Хаи  , и найти 

абсциссу  хцн  точки  сопряжения  носовой  оконечности  с цилинд

рической  вставкой  в  плоскости  какойлибо  /той  ватерлинии  по 

выражению: 

*ЦН/  =XWl  +  * » „ •  (3 8> 

Длина  цилиндрической  вставки  в  носовой  половине  корпуса 
судна  в  плоскости  какойлибо  ватерлинии  определяется  следую
щим образом: 

'в»,  = 0 ' 5 Ј  * ц Н / >  (39) 

а средние значения длин цилиндрической  вставки в носовой поло
вине корпуса и носовой оконечности  

laH=0,5L~\xaildz;  / н = 0 , 5 І  / ц н  і | х н / г . 

Приэтом<гн  =  2 ( / в н + / я ) / Ј , а 

2  т(х„  \ 

S  = 
КВТ 

J  \y.dX,  dz,  S  = • 
I  ВТ 

1 

\yjani
dz



(40) 

(41) 

Дифференцирование  выражения  (37)  по  Хи  дает  котангенс 
курсового  угла  нормали  к  ватерлинии  в  какойлибо  её  точке,  а 
средние значения курсовых углов нормалей к ватерлиниям в носо
вой  оконечности  судового  корпуса,  приходящиеся  на  единицу 
площади  соответственно  мидельшпангоута  и  диаметрального  ба
токса, определяются следующим образом: 

л  ~(х* 

qHx = arccos  —   J  jcos2
  q^ctgq^dX, 

VA ВТ 
oy  о 

dz;  (42) 
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•fx. 

qKy  = arcsin  —  J  {sin2
 qH.dXa  dz.  (43) 

Произведение  \дуи.  IdzJsinqH.  = tg/H . .  Следовательно,  сред
нее  значение  снижения  нормалей  к поверхности  борта  в носовой 
оконечности  судна  относительно  нормалей  к  ватерлиниям  может 
быть найдено по выражению 

J  jcosY„,cosec qHdXH 

Aru=cos
2
rH=

dz 

(44) 
т/х„  ^ 
J  fcosec qH dXK  dz 

Частная  производная  \дуы/дг)\  =tgya  Тогда  среднее  зна
чение  снижения  нормалей  к  поверхности  борта  цилиндрической 
вставки в носовой половине корпуса судна может быть определено 
следующим образом: 

г 

Л„„  = со*2
 Гаа  = ^—т  •  (45) 

^ Ц Н 

к,* 
Геометрические  характеристики  кормовой  половины  корпуса 

определяются по выражениям, аналогичным приведенным выше. 

В третьем  разделе  излагается  методика  обработки  теоретиче

ского чертежа судна для  определения  параметров  его  эквивалент

ного аналога. 

Рассмотрены  основные  геометрические  характеристики  судна, 

определяемые  с помощью  его теоретического  чертежа. Отмечено, 

что тех общепринятых геометрических характеристик судна, кото

рые определяются  при его проектировании  с помощью теоретиче

ского чертежа, совершенно недостаточно для адекватного модели

рования действующих на судовой корпус гидродинамических уси

лий. 
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Предложена методика составления системы уравнений, описы
вающих поверхность погруженной части судна. Показано, что при 
использовании данных теоретического  чертежа конкретного  судна 
коэффициенты уравнений  (32) (36)  могут быть с высокой точно
стью  вычислены  методом  наименьших  квадратов.  Отмечено,  что 
эти  коэффициенты  характеризуют  собой  форму обводов  судового 
корпуса и являются постоянными для данного судна. 

Предложена  методика  численного  интегрирования  уравнений, 
описывающих поверхность погруженной  части судна, для опреде
ления геометрических характеристик его эквивалентного аналога. 

Корпус судна эквидистантно  разбивается  на  Nz  поясов, тяну
щихся вдоль его ватерлиний. Ширина каждого пояса (шаг интегри
рования) по координате  z  определяется следующим образом: 

Az = T/N2.  (46) 
В середине каждого пояса проводится  ватерлиния, при этом коор
дината z какойлибо  і той ватерлинии будет 

2,=Д2/2 + Аг( / 1) ,  (47) 

где  /  меняется от 1 до  Nz. 

Длина ватерлинии по координате  х  от штевня до места её со
пряжения с цилиндрической  вставкой  разбивается на Nx  равных 

частей. Длина  каждого отрезка  разбиения  ватерлинии  (шаг интег
рирования) будет 

Ax,=\xax0\/Nx.  (48) 

При этом значение  координаты  х  на каждом  шаге интегриро
вания определяется по выражению: 

хи  = х0. + Axt + Axt(j  1) ,  (49) 

где  j  меняется от 1 до  Nx. 

Вычисление  геометрических  характеристик  эквивалентного 
аналога носовой половины корпуса выполняется следующим обра
зом. Определяются  значения абсциссы точек сопряжения ватерли
ний  с цилиндрической  вставкой  хді .  и подсчитывается  средняя 

длина цилиндрической вставки в носовой половине судна 

С  = 0>5ІІ|>ЦН;Ж  (50) 
1  і=і 
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а также среднее значение длины носовой оконечности 
1  А 

/ Н = 0 , 5 І  / П „   > > „  Az. 
Н  '  ЦН  гр  '  *  Н 0 

(51) 

При этом 
2  N

'  (  \ 
ЈrH=^7Zl0'5Z4jzl2  (52) 

Коэффициент  полноты  водоизмещения  носовой  оконечности 
подсчитывается следующим образом: 

2  N
* (

  w* 
Az,  (53) 

а коэффициент полноты водоизмещения цилиндрической вставки в 
носовой половине корпуса 

2  ^ 
дц"  / Ц Н 5 Г ^ 

У ѵ   I  Az. 
^ _ |  ^  И  ,  ЦН ,  ^ ^ 

(54) 

Средние  значения  курсовых  углов  нормалей  к  ватерлиниям  в 
носовой  оконечности  судового  корпуса определяются  следующим 
образом: 

2  N
* (

N
'  \ 

q~H =  arccos  J  У1  У  cos2
 qH  ctgq„  Ax, 

N,  f  Nx 

q  =  arcsin 
'a

1  <=1 V >=' 
sin  g^.^x,  d z . 

4 z ;  (55) 

(56) 

Среднее  значение  снижения  нормалей  к  поверхности  борта 
судна относительно нормалей к ватерлиниям в носовой оконечно
сти вычисляется по выражению 

(57) 

N,  (  Nt 

I  J] cos2 

< =  1  ^  7 = 1 

/„  cosec qu 
j 

\ 

Ax, 

) v  = arccos  .  N 

X  Z!cosec^Hjy^/ 

а в области цилиндрической вставки  
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1  * 
7ц„ = arccos  J — Ј  /ЦН| cos2

  /ан,  Лг  .  (58) 

Геометрические  характеристики  кормовой  половины  эквива
лентного аналога судового корпуса определяются  по выражениям, 
аналогичным приведенным выше. 

Согласно  изложенной  в  данном  разделе  методике,  в  системе 
программирования  Borland  С  ++  Builder  разработана  программа 
математического  описания  поверхности  погруженной  части  судна 
и  вычисления  геометрических  характеристик  эквивалентного  ана
лога реального судового корпуса. 

Содержание  четвертого  раздела  посвящено  анализу  коррект
ности выполненных автором исследований. 

Для  приближенного  определения  значений  коэффициентов 
пропорциональности  между вязкостным  сопротивлением  формы и 
сопротивлением  трения  при  продольном  KF  и поперечном  KF 

движении судна предложены следующие выражения: 

а  V  L  "  о V  L 

Здесь  (j    0,5(<т  + сг )  _  коэффициент  полноты диаметрально
го батокса. 

Формулы  (59) получены  на основе  модельных и натурных ис
пытаний  восьми грузовых  и двух пассажирских судов. В качестве 
результатов  модельных  испытаний  приняты подсчитанные  по ме
тоду В.В. Вьюгова значения коэффициентов  Сх  общего сопротив
ления воды продольному движению судна, а в качестве результатов 
натурных циркуляционных испытаний   данные «Справочника ма
невренных характеристик судов». 

Отмечено,  что  в  работах  A.M.  Басина  и  Я.И.  Войткунского 
влияние  кривизны  судовой  поверхности  на величину  сопротивле
ния трения оценивается  в 2%8% от значения  Cf  , подсчитанного 

по  формуле  Прандтля    Шлихтинга.  Кроме того,  согласно  экспе
риментальным  исследованиям  Я.И.  Войткунского,  коэффициент 
силы вязкостного сопротивления воды движению круглого плоско
го диска  С„  «  0,085. 
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С  целью  проверки  корректности  формул  (59) по  выражениям 
С  К 

CF  =  Л  F
'  , , я х 1 0 0 % ;  Су  =Cf(\  + KF  )  (60) 

F
'  0 ,455( lgRe) 2 ' 5 8  ѵ

>
  /Л  FfJ  K  } 

для  десяти  типов  судов  были  найдены  значения  CF  и Сѵ   . Резуль
таты  расчётов  позволили  сделать  вывод о том,  что  значения  KF  и 
KF  ,  определяемые  формулами  (59),  удовлетворительно  соответ
ствуют  общепринятой  оценке  влияния  кривизны  поверхности су
дового  корпуса  на величину  силы  трения  при  продольном  движе
нии  судна,  а  также  экспериментальным  данным,  полученным 
Я.И.  Войткунским. 

Для  общей  оценки  корректности  результатов  исследований  бы
ли  выполнены  расчёты  значений  коэффициентов  присоединённых 
масс  кп,  к1г  и  к66,  коэффициентов  сопротивления  воды  про
дольному  движению  Сх,  а  также  углов  дрейфа  ft  на установив
шихся  циркуляциях  заданной  кривизны  для  восьми  грузовых  и 
двух  пассажирских  судов.  Сравнительный  анализ  результатов  рас
четов  и экспериментальных  данных  модельных  и  натурных  испы
таний  судов  речного  флота  позволил  сделать  следующий  вывод: 
корректность  разработанного  автором  метода  математического 
описания  погруженной  части  судна  для  аналитического  определе
ния действующих  на  него усилий  подтверждается 

1)  при  определении  усилий  инерционной  природы    результа
тами  исследований  Б.В. Палагушкина,  в основе  которых  лежит  мо
дельный  эксперимент; 

2)  при  определении  продольных  составляющих  гидродина
мических усилий  неинерционного  происхождения    результата
ми исследований В.В. Вьюгова, основанными  на модельном экс
перименте; 

3)  при определении  поперечных  составляющих  гидродинами
ческих  усилий  неинерционной  природы    данными  натурных  цир
куляционных  испытаний  судов. 

19 



3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Наиболее  важными  результатами  выполненных  исследований 
автор считает следующие. 

1. Установлено, что для совершенствования  аналитических ме
тодов  определения  действующих  на  судно  гидродинамических 
усилий имеется необходимость в точном определении геометриче
ских  характеристик  эквивалентного  аналога  реального  судового 
корпуса. 

2. На  основе анализа теоретических  чертежей  корпусов  судов 
внутреннего  плавания,  разработан  метод  математического  описа
ния поверхности погруженной части судна. 

3.  Математически  обоснован  способ  определения  геометриче
ских  характеристик  эквивалентного  аналога  реального  судового 
корпуса. 

4. Разработана методика использования данных теоретического 
чертежа судна для составления системы уравнений,  описывающих 
поверхность его погруженной части. 

5.  Разработана  методика  численного  интегрирования  общих 
уравнений ватерлиний для определения геометрических характери
стик эквивалентного аналога реального судового корпуса. 

6. В системе  программирования  Borland  С ++ Builder разрабо
тана программа математического описания поверхности погружен
ной  части  судна и вычисления  геометрических  характеристик  его 
эквивалентного аналога. 

7. Корректность  выполненных  автором  исследований  подтвер
ждается данными модельных и натурных испытаний судов. 
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