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2.2. Экспериментальные исследования 
ходкости судов 

 
 
2.2.1. Модели и методика эксперимента 
 
В зависимости от задач эксперимента и размеров модели 

выбирается материал для ее изготовления – металл, пластик, дерево, 
сплав воска с парафином. Наиболее удобны для обработки 
поверхности парафиновых моделей. Вначале изготовляется каркас 
(скельтон), который помещается в ящик (литейную форму) и 
заливается парафином. После остывания полученная болванка 
обрабатывается вначале грубо, а затем доводится с помощью 
шаблонов по обводам теоретических шпангоутов, а также обводам 
носа и кормы. При этом считается допустимым отклонение по длине 
модели ±5 мм, по осадке –  ±1 мм, по зазорам между лекалом и 
обводам корпуса – не более 0,2 мм. Существующие технологии 
обработки поверхности моделей позволяют считать последние гидро-
динамически гладкими, то есть имеющими шероховатость, не 
выходящую за пределы ламинарного подслоя. 

Если модель предназначена для испытаний на тихой воде, ее 
надводная часть обрезается плоскостью, проходящей между КВЛ и 
верхней палубой; при испытаниях на волнении воспроизводятся все 
архитектурные детали ее надводной части. 

Изготовленная модель подвергается статической и динамической 
тарировке, которой является обеспечение подобия по нагрузке, 
положению центра масс и моментам инерции массы относительно 
продольной и поперечной осей. Это необходимо для моделирования 
динамической посадки судна (ходового дифферента). 

Крепление модели к буксировочной системе должно быть таким, 
чтобы обеспечить свободное всплытие при фиксированных углах 
дрейфа и крена, а линия приложения буксирующего усилия должна 
соответствовать положению гребного вала натурного судна. 

Для исключения влияния воздушного потока на сопротивление 
модели, что особенно важно для быстроходных судов, на тележке 
перед моделью устанавливают защитный козырек. 

Непосредственно перед испытаниями производится проверка и, 
если необходимо, тарировка измерительной аппаратуры. Для 
тензометрических датчиков такая тарировка является обязательной. 
Более подробно эти вопросы рассматриваются в п. 2.2.3. 
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Буксировочные испытания представляют собой серию протяжек 
модели в требуемом диапазоне скоростей с регистрацией скорости и 
силы сопротивления. При выполнении буксировок моделей важно 
выбрать оптимальный шаг между экспериментальными точками. Он 
определяется относительной точностью результатов на разных 
участках кривой сопротивления и характером этой кривой. 

Возможны три варианта расположения экспериментальных точек: 
с одинаковым расстоянием по оси абсцисс (ΔV = const), по оси 
ординат (ΔR = const) и с равномерным расположением точек на самой 
кривой (Δl = const). Последний случай применим, когда точность 
определения скорости и сопротивления для всех точек одинакова. 
Для назначения очередной скорости буксировки (точнее – ее 
приращения по отношению к предыдущей) можно использовать 
следующее рекуррентное соотношение: 

 
где ΔVn – приращение скорости на очередном шаге; ΔVn–1 – то же на 
предыдущем шаге; Vn–1 – предыдущее значение скорости; S – 
смоченная поверхность модели; C – коэффициент полного 
сопротивления модели на предыдущем шаге; ρ – плотность жидкости. 

После выбора интервалов между точками назначается порядок 
буксировок. С точки зрения сохранения постоянной степени 
турбулизации потока начинать испытания желательно с макси-
мальной скорости. Все буксировки дублируются, а в необходимых 
случаях выполняются трижды (при одной и той же скорости). 
Получаемые по ходу эксперимента точки наносятся на планшет, что 
дает возможность оперативно обнаружить грубые ошибки. Для более 
тонкой отбраковки подозрительных точек используется критерий 
Стьюдента 

 
где yi – результат i-го опыта; y – среднее арифметическое “n” 
отдельных опытов; S – “исправленный стандарт”: 
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Опыт считается бракованным, если экспериментальные значения t  
по модулю больше его табличного значения, определяемого уровнем 
значимости p и числом степеней свободы f. В данном случае p = 0,05, 
f = n – 1. Подробное изложение методики обработки эксперимен-
тальных данных можно найти в руководствах [3, 7, 18, 24]. Далее 
полученные результаты пересчитываются на натурный объект. 

 
 
2.2.2. Способы пересчета с модели на натуру 
 
Как известно из гидромеханики, при моделировании обтекания 

тела жидкостью невозможно обеспечить одновременное равенство 
чисел Fr и Re модели и натуры. При частичном подобии (по числам 
Фруда) моделируется волновое сопротивление, а вязкостное 
определяется косвенным путем. В соответствии с этим различают два 
способа пересчета с модели на натуру. 

Первый способ, называемый модернизированным методом Фруда, 
дает хорошие результаты для судов с умеренной полнотой обводов 
классической формы (хорошо обтекаемых) и средними значениями 
скорости хода. 

Пересчет выполняется в следующем порядке. 
1. Для заданной скорости движения модели Vм замеряется ее 

полное сопротивление Rм и подсчитываются числа Фруда и 
Рейнольда 
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2. Вычисляется сопротивление трения Rfм модели, как сопро-

тивление эквивалентной плоской гладкой пластины при Турбу-
лентном обтекании. По формуле Прандтля – Шлихтинга коэффи-
циент сопротивления трения, равный 
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имеет вид: 

 
За рубежом более распространена так называемая Мадридская 

формула: 

 
Необходимое значение смоченной поверхности Ωм находится по 

теоретическому чертежу или по приближенным формулам. 
3. Разность между полным сопротивлением и сопротивлением 

трения называется остаточным сопротивлением: 
 

RRм = Rм – RFм. 
 

Из общей формулы для сопротивления следует, что RR включает в 
себя волновое сопротивление и сопротивление формы (сопро-
тивление давления вязкостной природы): 

 

RRм = Rwм + Rvpм. 
 

Коэффициент остаточного сопротивления модели: 

 
4. Поскольку сопротивление формы Rvp для хорошо обтекаемых 

тел относительно невелико, можно полагать, что 
 

CRм ≈  CWм, 
 

а в силу того, что волновое сопротивление в данной схеме 
моделируется вполне корректно, можно полагать, что коэффициенты 
остаточного сопротивления модели и натуры одинаковы: 

 

CRм =  CRн. 
 

Этот момент является центральным в методике Фруда. 
Дальнейшие этапы пересчета понятны без комментариев. 
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5. Коэффициент сопротивления трения натуры: 

 
6. Коэффициент полного сопротивления: 
 

Сн = СR + CFн + CA + CAp, 
 

где CA – корреляционная добавка; CAp – добавка на выступающие 
части. 

7. Буксировочное сопротивление натурного судна: 

 
8. Буксировочная мощность: 
 

Рен = Rн · Vн. 
 

Такой пересчет для всего диапазона скоростей выполняется в 
табличной форме [32]. 

Второй способ пересчета с модели на натуру иногда называют 
методом Хьюза, или методом суммарного пересчета вязкостного 
сопротивления. 

Полное сопротивление модели при этом представляют в виде 
суммы волнового и вязкостного: 

 

R = Rw + Rv; 
C = Cw + Cv. 

 

Коэффициент Cv определяется по формуле: 
 

Cv = CF(1 + KF), 
 

где KF – так называемый формфактор. 
Для нахождения KF используют результаты испытаний модели 

при низких числах Фруда, когда волновое сопротивление 
практически отсутствует, а если есть, то его можно найти по 
формуле: 

 

Cw = A · Frk. 
 

Тогда: 
 

Cм = CFм(1 + KF) + A · Frk. 
 

Значения параметра n можно принимать равным n = 4 при Cb  <  0,75 
и n = 6 при Cb > 0,75. В этом случае, зная Cм и CFм для нескольких 
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чисел Фруда Frk, можно найти постоянные A и KF, входящие в 
выражение для Cм. 

Коэффициент волнового сопротивления модели (и натуры, так как 
Frм = Frн): 

 

CWм = Cм – CFм(1 + KF) = CW. 
 

Коэффициент полного сопротивления натуры: 
 

Cн = CFн(1 + KF) + CW + CA + CAp. 
 

Далее рассчитываются полное сопротивление Rн и буксировочная 
мощность Рен натуры. 

Значения корреляционной добавки CA в отечественной литературе 
рекомендуется определять по формуле [32] 

 
где К – среднеквадратичная высота бугорков шероховатости. 

Как видно, данная зависимость учитывает только влияние 
шероховатости и свойствами корреляции не обладает. 

Более универсальные формулы для CA содержатся в работах 
Дж. Холтропа [38, 39], посвященных разработке регрессионных 
формул для сопротивления воды на основе данных модельных и 
натурных экспериментов. Эти формулы представляют собой 
достаточно полную математическую модель взаимодействия судна с 
окружающей жидкостью и лежат в основе разработанных алгоритмов 
и программ расчета ходкости судна на ЭВМ. Пример расчета 
сопротивления по методу Холтропа приведен в первой части 
настоящего пособия. 

 
 
2.2.3. Измерительные приборы и аппаратура 
 
Основными видами модельных испытаний, предназначенных для 

исследования ходкости и управляемости, являются: 
− определение буксировочного сопротивления модели; 
− определение гидродинамических характеристик моделей 

гребных винтов в свободной воде; 
− изучение работы судовых рулей; 
− самоходные испытания моделей для нахождения коэффициентов 

взаимодействия винта и корпуса, а также параметров 
криволинейного движения. 
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При выполнении этих испытаний производится измерение 
различных физических величин, характеризующих как условия 
проведения испытаний, так и исследуемые явления. К числу 
измеряемых величин относятся скорость движения, частота 
вращения, силы, моменты, линейные и угловые перемещения. 

 
Измерение скорости. Поскольку гидродинамические силы 

являются, как правило, квадратичной функцией скорости, требования 
к точности измерения ее весьма велики. В современных 
измерительных системах для этого широко применяется импульсная 
техника, а в качестве источников импульсов используются 
фотоэлектрические и индуктивные датчики. 

В отечественной практике распространен метод, основанный на 
измерении частоты вращения специального колеса, которое катится 
по поверхности рельса или по которому движется трос несамоходной 
буксировочной тележки. 

В индукционном датчике используется принцип наведения 
переменной ЭДС в катушке, пронизываемой модулированным 
магнитным потоком. В магнитной цепи индуктивного датчика 
(рис. 2.9), состоящей из постоянного магнита 6, полюсных 
наконечников и зубчатого диска 3, при вращении последнего 
возникают пульсации магнитного потока, в катушке датчика 5 инду-
цируется ЭДС, частота которой определяется числом зубцов в диске, 
скоростью вращения и фиксируется частотомером 7. 

Рис. 2.9. Датчик скорости движения модели 

Аппаратура для измерения и регистрации силового взаимо-
действия модели с окружающей средой отличается большим 
разнообразием принципов работы и конструктивных решений. До 
середины прошлого века большинство модельных динамометров 
представляли собой электромеханические устройства типа весов. По 
мнению проф. Г.Е. Павленко [22], эта аппаратура “…достигла 
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Основной недостаток такого прибора состоял в том, что он мог 
измерять только одну из шести компонент обобщенной 
гидродинамической силы – продольную. 

Позже появились многокомпонентные динамометры с датчиками 
тензометрического, индукционного, емкостного, частотного типов, 
расширяющие возможности эксперимента и допускающие их 
включение в системы автоматизированного сбора и обработки 
информации. На рис. 2.11 приведена схема современного 
трехкомпонентного динамометра тензометрического типа. 

Рис. 2.10. Электромеханический динамометр 

большого совершенства и обеспечивала хорошую точность 
измерений”.  

Принцип ее работы поясняет рис. 2.10. Крестообразный рычаг 
весов поворачивается относительно оси в т. О. Тяга Z шарнирно 
соединена с моделью и нижним концом вертикального рычага. 
Главная часть силы сопротивления уравновешивается грузом P, а 
оставшаяся – натяжением пружины F. Это натяжение регулируется 
сервомотором М и записывается на барабан Т. Весы Е служат для 
тарировки пружины. Рычажная система S защищает прибор от 
перегрузок при пуске и остановке. Колебания модели демпфируются 
гидроцилиндрами Y. Вертикальные стойки в оконечностях 
фиксируют модель в продольном направлении, но дают возможность 
свободно дифферентоваться на ходу. Этот дифферент фиксируется 
при помощи линеек или записывающего барабана.  
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Он состоит из трех пластинчатых датчиков с различной 
ориентацией упругих пластин, поэтому каждый датчик реагирует 
только на свою компоненту силы или момента. Например, узел Д 
реагирует на гидродинамический момент М, вызванный асимметрией 
обтекания модели. Две другие взаимноперпендикулярные пластины 
деформируются под действием сил X и Y. Деформации пластин 
изменяют электрическое сопротивление наклеенных на них датчиков, 
что приводит к изменению силы тока. Это изменение усиливается и 
регистрируется измерительными приборами. Цена делений 
определяется при тарировке. 

Средства визуализации обтекания. Для визуализации обтекания 
модели в интересующих исследователя точках приклеиваются одним 
концом отрезки тонких нитей длиной 15-20 мм. При движении 
модели в бассейне нити устанавливаются в направлении линий тока. 
Положение нитей фиксируется подводной фото-, кино- или 
телесъемкой. 

Точки водорастворимой краски, поставленные в интересующих 
исследователя местах, при движении модели в бассейне оставляют на 
ее поверхности след, направленный вдоль линий тока. После пробега 
модель поднимается из воды и фотографируется. 

Для визуализации обтекания может быть использована 
подкрашенная жидкость, выпускаемая тонкой струей в поток в 
интересующем исследователя месте. Этот способ позволяет 
визуализировать течение жидкости на некотором расстоянии от 
корпуса (например в диске винта). Картина обтекания фиксируется 
фото-, кино- или видеосъемкой. 

Для регистрации движения жидкости, вызванного движением 
судна на большом удалении от него (гидродинамический след), 
используются интерференционные методы.  

Рис. 2.11. Схема трехкомпонентного динамометра  




