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2.4. Моделирование в задачах 
управляемости судна 

 
 
Эффективным методом изучения маневренных качеств судна 

являются испытания автономных самоходных моделей. 
Для проведения испытаний автономных самоходных моделей 

могут быть использованы открытые естественные и искусственные 
водоемы или закрытые водоемы. Для проведения испытаний водоемы 
должны быть оборудованы устройствами для обслуживания моделей, 
грузоподъемными устройствами для подъема и спуска моделей на 
воду, а также устройствами для фиксирования траектории движения 
моделей. 

Одним из наиболее простых и совершенных способов регистрации 
траектории является фотографический способ, при использовании 
которого над водоемом устанавливается фотоаппарат с 
широкоугольной оптикой, фиксирующий водную поверхность. На 
модели устанавливаются одна или несколько лампочек, 
вспыхивающих через равные интервалы времени. При съемке на 
неподвижную пленку на снимке изображается траектория движения 
лампочек. По известному масштабу снимка может быть определен 
диаметр циркуляции, скорость на циркуляции, а в случае наличия 
нескольких лампочек – и угол дрейфа. Недостатком способа является 
необходимость хотя бы частичного затемнения водоема. 

Возможна регистрация траектории движения модели с помощью 
теодолитов и фототеодолитов. 

При проведении маневренных испытаний часто регистрируют 
угол крена модели. Для этой цели применяются гироскопические 
регистраторы, снабженные коррекцией, позволяющей исключить 
погрешности от влияния центробежных сил. 

Управление моделью в процессе испытаний осуществляется с 
помощью программного устройства или радиоуправления. 

Движение модели и поворот руля осуществляются с помощью 
электроприводов постоянного тока. Питание приводов и бортовой 
аппаратуры модели берется от аккумуляторов. 

При исследовании управляемости с помощью самоходных 
моделей судов исследуются: 
− параметры установившейся циркуляции судна (диаметр, угол 

крена, угол дрейфа, падение скорости); 
− устойчивость судна на курсе при движении передним ходом; 
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− управляемость судна на заднем ходу; 
− силы и моменты на рулях и движителях. 

Параметры установившейся циркуляции измеряются при 
различных углах перекладки руля (от 0° до 35° обычно через каждые 
5°) на правый и левый борт. Модели быстроходных судов 
испытываются при двух-трех значениях скорости хода, для 
тихоходных – при скорости, соответствующей скорости полного 
хода. 

Устойчивость судна на курсе проверяется при движении с 
непереложенным рулем. Если диаметр установившейся циркуляции 
составляет 13-15 длин модели и более, то устойчивость на курсе 
может считаться приемлемой, а угол перекладки, на который нужно 
переложить руль, чтобы вывести судно из циркуляции, не превышает 
1,5-2,5°. Этот угол называется критическим. 

На заднем ходу проверяется возможность удержания на курсе и 
определяется значение критического угла, фиксируется диаметр 
установившейся циркуляции. Если судно неустойчиво на курсе – 
диаметр установившейся циркуляции мало зависит от угла 
перекладки руля. 

Широкий круг вопросов, связанных с проблемой гидро-
динамических сил при криволинейном движении судна, может быть 
исследован с помощью буксируемых моделей в обычных опытовых 
бассейнах, циркуляционных и штормовых бассейнах, а также путем 
продувки моделей в аэродинамических трубах. 

В теории управляемости изучается движение судна на тихой воде 
как движение тела с 3-я степенями свободы: поступательные – в 
плоскости ватерлинии и вращательное – относительно вертикальной 
оси, проходящей через центр тяжести. Действующие при этом 
гидродинамические силы делят на категории, в зависимости от их 
физической природы и характера движения судна. 

По физической природе силы подразделяются на инерционные 
компоненты и вязкостные (или вихревые). По характеру движения – 
на позиционные, соответствующие чисто поступательному движению 
с некоторым углом дрейфа β и вращательные – соответствующие 
вращательному движению с угловой скоростью wz. 

Инерционные компоненты гидродинамических сил могут быть 
найдены теоретически через коэффициенты присоединенных масс; 
при этом сами коэффициенты находятся либо теоретически, либо 
экспериментально (методами ЭГДА или МАГДА). 

Основная трудность заключается в определении сил вязкостной 
природы; здесь большую роль играет модельный эксперимент. 
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Позиционные компоненты находят путем буксировок моделей в 
опытовом бассейне или продувок дублированных относительно 
плоскости ватерлинии моделей в аэродинамической трубе. 

При испытаниях в бассейне модель крепится к буксировочной 
тележке под углом дрейфа β к направлению движения (оси бассейна) 
и буксируется с заданной скоростью. При помощи трехком-
понентного динамометра замеряются продольная Х, поперечная Y 
силы, а также их момент Mz. Изменяя угол β, можно моделировать 
движение, соответствующее циркуляции различной кривизны. 

Эти же компоненты можно замерить и при продувке модели под 
углом β в аэродинамической трубе, однако здесь модель должна быть 
дублированной (метод зеркальных отображений), и кроме того, при 
изменении осадки испытуемого судна необходимо изготовлять новую 
модель. 

В аэродинамических трубах и опытовых бассейнах проводят 
также эксперименты для нахождения гидродинамических 
характеристик рулей и движительно-рулевого комплекса в целом. 
При движении ДРК в бассейне модель гребного винта приводится во 
вращение своим приводом, а при испытаниях в трубе – 
электродвигателем, расположенным в обтекаемой гондоле. При 
помощи динамометров измеряют силы и момент на руле, а также 
фиксируют число оборотов, упор, момент и боковую силу гребного 
винта. 

Результаты испытаний представляют в виде безразмерных 
гидродинамических характеристик – коэффициентов сил и момента. 
Эти компоненты, позиционные по характеру движения и вязкостные 
по природе, содержат и инерционные составляющие, которые могут 
быть легко учтены. 

Суммарные гидродинамические силы и моменты на корпусе при 
его криволинейном движении могут быть определены при 
испытаниях на ротативной установке. При вращении фермы модель 
судна движется на установившейся циркуляции некоторого радиуса 
R, которому соответствует угол дрейфа при центре тяжести β и 
угловая скорость вращения wz. На модель действуют полные силы X, 
Y и момент MZ, включающие как вязкостные, так и инерционные 
составляющие. 

Если из этих сил вычесть компонетны, полученные при 
испытаниях этой же модели с тем же углом β в бассейне, получим 
вращательные компоненты. 

Ротативная установка является дорогостоящим сооружением. При 
ее отсутствии смоделировать криволинейное движение судна можно 
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путем буксировки в опытовом бассейне искривленных в 
вертикальной плоскости моделей. Кривизна ДП такой модели 
выбирается из условия, чтобы угол между касательной к ДП модели 
при центре тяжести и осью бассейна соответствовал углу дрейфа β. 
Точность такого способа заметно ниже, кроме того, для каждого 
значения угла дрейфа β необходимо изготовлять свою модель. 

Новые возможности в изучении гидродинамических харак-
теристик появились с созданием так называемого планарного 
механизма (рис. 2.16). Этот механизм крепится на буксировочной 
тележке и при помощи специальной каретки позволяет сообщить 
модели, кроме поступательного движения вместе с тележкой, 
гармонические колебания заданных амплитуд, частоты и фазы по 
одной координате или их совокупности. 

Рис. 2.16. Схема планарного механизма 
Модель соединена с механизмом через шарнирное устройство 16, 

обеспечивающее свободную дифферентовку и посадку модели при 
буксировке. Продольная и поперечная силы регистрируются 
датчиками (5, 6) и (14, 15). Угол дрейфа задается устройством 2. 
Электромагнитный привод (3, 11, 12) обеспечивает поперечное 
смещение каретки. 



Инструментальные  средства изучения  
и методы контроля мореходных качеств корабля 61 

Система позволяет выполнять буксировки с постоянным 
(заданным) углом дрейфа, что необходимо для определения 
позиционных компонент гидродинамических сил, а также в режиме 
изменяющегося угла дрейфа, при моделировании движения на 
криволинейной траектории. 

Для моделирования нестационарных режимов движения судна на 
циркуляции используют метод вынужденных колебаний судна в 
аэродинамической трубе. 

Аэродинамические нагрузки на колеблющейся модели являются 
периодическими функциями и могут быть разложены в ряды Фурье. 
Определение коэффициентов этих рядов по данным испытаний 
производят с помощью автоматического гармонического анализатора. 




