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явление естественной гидродинамической устойчивости судна при ходе на подводных крыльях.
Рассматривается СПК с подводными крыльями сложной пространственной геометрии схемы
«тандем». На базе известных теорем классической механики синтезируется система уравнений
пространственного движения СПК. В рамках теории малых возмущений выводится
характеристическое уравнение продольной динамической устойчивости СПК.
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Под естественной устойчивостью движения судна на подводных крыльях (ЕГУД СПК) предлагается
понимать способность гидродинамического комплекса СПК (несущая система и пропульсивная
передача) самостоятельно, без вмешательства технических средств управления подъемной силой
подводных крыльев, восстанавливать исходный (расчетный) режим хода на крыльях после того, как
прекратиться воздействие внешнего возмущения, нарушившего его.

Естественной устойчивостью хода на крыльях обладают классические СПК конструкции Р.Е.
Алексеева и зарубежные СПК Ганса фон Шертеля. СПК с глубокопогруженными крыльями,
оборудованные системой автоматизированного управления подводными крыльями (САУПК), не имеют
этого качества концептуально. Им присуща, так называемая техническая устойчивость движения,
которую предлагается называть стабилизацией движения. В анализе этого процесса превалируют
категории теории автоматического управления. Это выходит за тематические рамки данной работы,
поэтому СПК с САУПК здесь на рассматриваются.

Задачей нашего исследования является анализ феномена ЕГУД СПК с целью разработки расчетных
методов определения и оценки характеристик этого мореходного качества. Работа содержит
постановочную часть этой задачи. Теория устойчивости движения сложных механических систем, к
каковым относится СПК, дает положительный или отрицательный ответы на вопрос об устойчивости
движения и ее характеристиках на основании математического анализа дифференциальных уравнений
свободного возмущенного движения (СВД) объекта [1].

Имея систему уравнений движения СПК в общем случае его пространственного движения, как
механической системы, имеющей шесть степеней свободы, после их линеаризации, проведенной
методом малых возмущений, можно получить систему дифференциальных уравнений СВД СПК.
Принципы построения системы уравнений движения (это базовые теоремы механики, допущения и их
анализ, методы упрощения и др.) достаточно хорошо известны и изложены, в том числе, в учебной
литературе [1, 2]. Было установлено, в частности, в работах автора [3, 4, 5, 6, 7], что при известных
условиях система уравнений пространственного движения СПК разделяется на две. Первая из них
описывает изолированное продольное движение СПК, вторая – боковое движение, отдельны анализ
которого возможен при заданных и неизменных кинематических параметрах продольного движения.

Рассмотрим СПК с несущей системой «тандем», состоящей из двух крыльевых устройств сложной
пространственной геометрии. Судно движется в основном режиме – ходе на крыльях с расчетной
скоростью , рис. 1. Отметив точкой О положение ЦТ судна, поместим в ней начало подвижной
связанной с судном системы осей координат . Траектория движения ЦТ – прямолинейная
горизонтальная линия. Продольная посадка характеризуется возвышением  ЦТ над уровнем
свободной невозмущенной поверхности воды (СНПВ) и углом дифферента , который определяется
как угол между осью  связанной с судном системы осей координат  и СНПВ. Угол
атаки судна  угол между осями  и . Присваивая носовому крыльевому устройству индекс
«н», а кормовому – «к», отметим погружения подводных крыльев ,  и их эффективные углы
атаки: , .

Внешними силами, действующими на СПК в рассматриваемом случае, являются, см. рис. 1: сила
тяжести G, заданная в неподвижной системе осей координат; гидродинамические силы движителя –
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наиболее распространенной схемой пропульсивной передачи отечественных СПК является наклонный
валопровод с гребным винтом, развивающим силу полезной тяги  и поперечную силу ,
обусловленную косым обтеканием, (эти силы задаются в связанной системе осей координат);
гидродинамические силы подводных крыльев – отмечаем, что в настоящее время нет достаточно
надежных методов расчета или экспериментального определения силовых характеристик
гидродинамического комплекса СПК с учетом взаимного влияния несущих стоек-кронштейнов,
работающего движителя и других факторов. Здесь важно заметить, что задача по определению
гидродинамических несущих систем, обтекаемых неустановившимися криволинейным или
вертикальным потоками жидкости, находится пока в стадии постановки. А именно эти характеристики
определяют гидродинамическое демпфирование несущей системы, напрямую влияющие на
характеристики устойчивости движения судна.

Рис. 1. Невозмущенное (а) и возмущенное (б) движение СПК:
 – связанная система координат; – скоростная система координат;  и

– носовая и кормовая крыльевые системы осей координат; – угол дифферента; – угол
наклона траектории;  – угол атаки судна; G – сила тяжести судна;  и – сила упора и поперечная сила

движителя; – внешний дифферентующий момент;  и – силы лобового гидродинамического

сопротивления; и – подъемные силы; «*»– принадлежность к исходному режиму невозмущенного
движения; «» – принадлежность к связанной системе осей координат; « »– принадлежность к крыльевым

системам.

Предлагается рассматривать гидродинамический комплекс СПК как совокупность двух независимых
блоков узловых элементов (носового и кормового крыльевых устройств). Корпус судна в эту систему не
входит, а играет роль соединительной балки. Погружения крыльев  и , отвечают исходному
режиму.

Определение позиционных гидродинамических характеристик отдельно взятых крыльевых устройств
СПК в настоящее время является вполне доступной для решения инженерной задачей. Но, надо иметь в
виду, что информация об указанных силах будет представлена в некоторых локальных, связанных с
конкретным крыльевым устройством системах осей координат. С целью необходимого обобщения
можно исходить из того, что начала обеих «крыльевых» систем  и , см. рис. 1 располагаются в
ДП судна, а в расположении осей каждая из них воспроизводит скоростную систему, основным
движением продолжает оставаться исходное поступательное движение объекта с расчетной скоростью.
На него накладываются два дополнительных движения: повороты корпуса вокруг поперечной оси  и
его одновременные перемещения в вертикальной плоскости. Результаты испытаний натурных СПК
показывают, что при малых возмущениях, не приводящих к полному выходу крыльев из воды,
дополнительные виды движения СПК протекают сравнительно медленно, без ускорений, с небольшими
амплитудами. Искомые приращения гидродинамических сил и моментов можно определить через
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соответствующие приращения эффективных углов атаки крыльев, обусловленных поворотами судна с

угловой скоростью  и его вертикальными перемещениями со скоростью :

= ;  .

Для аналитической оценки продольной устойчивости СПК при выборе и структуризации
гидродинамической схемы понадобится линеаризованная система уравнений свободного возмущенного
движения объекта. Методика ее построения, анализ допущений и приемы линеаризации достаточно
хорошо известны, в том числе по публикациям, принадлежащим автору [7]. В процессе линеаризации
целесообразно выполнить переход от размерных гидродинамических сил и моментов к их безразмерным
аналогам – гидродинамическим коэффициентам. Переход ведется по традиционным формулам
аэрогидродинамики:

, , , где i = н, к.

В рамках теории малых возмущений, на базе которых проводится линеаризация уравнений движения,
можно допустить, что падение скорости судна, вызванное внешним возмущением незначительно

 плечо  а плечо  где – абсцисса начала  в системе

координат ; i = н, к. В результате получаем систему линейных однородных
дифференциальных уравнений в «вариациях» или «приращениях»:

Примечание: в системе уравнений (1) символ « » обозначает приращение кинематического
параметра.

Далее вводим следующие безразмерные величины и формулы п: относительное время ; «масштаб
времени»  относительную плотность объекта µ; безразмерный момент инерции  относительную
угловую скорость  относительное возвышение ЦТ  относительные погружения подводных
крыльев , ; относительные плечи  Названные величины

рассчитываются по формулам:

, , , , , ,

, , , , , ,

где  – соответствующее размерное время; –гидродинамическая хорда носового крыла.
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Выполнив алгебраические преобразования, можно из системы (1) получить систему из двух
уравнений с двумя неизвестными  и 

 (2),

в которой принято:

Характеристическим уравнением системы (2) является уравнение вида:
       (3).

В начальной стадии проектирования имеет значение только принципиальный ответ на вопрос об
устойчивости движения объекта («да» или «нет»). Теория устойчивости по первому приближению дает
возможность получить такой ответ без решения характеристического уравнения. Достаточно проверки
по одному из общих условий, сформулированных в теории устойчивости, например, известному
критерию Рауса. Согласно этому критерию, корни полинома четвертой степени вида (3) будут иметь
отрицательные вещественные части, если выполняются следующие условия:

.
Как известно, корни уравнения четвертой степени могут быть либо действительными, либо

комплексными числами, либо два корня являются действительными, а два – комплексными, попарно

сопряженными числами. Частное решение, соответствующее вещественному корню, определяет

апериодическое движение объекта, затухающее или возрастающее, в зависимости от знака корня.

В случае комплексного корня вида  характеристическое уравнение будет иметь и
сопряженный корень . Этой паре корней соответствует колебательное движение с

периодом  и коэффициентом затухания . В зависимости от знака  амплитуда
колебаний с течением времени возрастает или убывает.

В случае, когда общее решение складывается из двух вещественных и пары комплексных
сопряженных корней, возмущенное движение судна представляет собой наложение друг на друга двух
апериодических и одного колебательного движения.

Таким образом, решение характеристического уравнения полностью определяет как общий характер,
так и количественные параметры переходных процессов свободного возмущенного движения судна.
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