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3.2. Ходовые испытания судов 
 
 
3.2.1. Оборудование полигона, аппаратура и 

приборы 
 
Основной целью ходовых испытаний, которым подвергается 

каждое новое судно, а также судно, прошедшее существенную 
модернизацию, затрагивающую характеристики его ходкости, 
является определение соответствия судна требованиям проекта и 
спецификационным гарантиям, зафиксированным в договорной 
документации. 

Различают скоростные, буксировочные и тяговые динамометри-
ческие испытания. 

Скоростные испытания позволяют получить следующие данные: 
зависимость скорости судна от частоты вращения винтов при 
нормальном водоизмещении и других состояниях нагрузки и посадки 
судна; максимально достижимую скорость хода при номинальной 
мощности силовой установки; зависимость расхода топлива, 
мощности на гребном валу и упора винта от частоты его вращения. 

Буксировочные испытания состоят в буксировке испытуемого 
судна (без гребных винтов, со свободно вращающимися или 
застопоренными винтами) с непосредственным измерением силы 
сопротивления при помощи динамометра. 

Тяговые динамометрические испытания проводят для буксиров, 
траулеров, ледоколов и др. с целью измерения тяги на буксирном гаке 
при различных скоростях движения. 

Подготовка судна к натурным испытаниям включает в себя: 
− очистку и окраску подводной части корпуса и снятия 

профилограмм шероховатости поверхности в определенных 
местах; 

− проверку геометрических элементов гребного винта на 
обмерочных станках или с помощью переносных приборов; 

− приведение весовой нагрузки судна в состояние, указанное в 
договорных условиях или близкое к принимавшемуся в 
модельном эксперименте. 

Для контроля водоизмещения производится замер осадок по 
обоим бортам в носу, корме и на миделе до и после испытаний. В 
процессе испытаний периодически фиксируют изменение 
расходуемых запасов и при необходимости вводят поправку в 
водоизмещение. 
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Среднюю осадку морских транспортных судов для определения 
водоизмещения по гидростатическим кривым вычисляют по формуле, 
учитывающей изгиб корпуса: 

Для проведения ходовых испытаний оборудуют специальные 
полигоны, называемые мерными линиями. Полигон должен быть 
оснащен створными знаками 1, защищен от господствующих ветров, 
морских течений, иметь достаточную глубину и необходимое 
пространство для маневрирования судна. Акватория его состоит из 
измерительного участка, разгонных участков и участков для 
разворота судна на обратный курс (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Образцовая мерная линия  

Минимальная длина разгонного участка зависит от инерции судна, 
типа силовой установки, величины потери скорости на повороте и 
соотношения между мощностью и водоизмещением судна. В среднем 
она составляет (25...40) длин судна и рассчитывается по специальной 
методике. 

Поворот судна на обратный курс должен выполняться по 
достаточно пологой траектории (во избежание потери скорости) и 
обеспечивать попадание судна “в одну и ту же воду”, чтобы 
исключить влияние морского течения. 
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3.2.2. Измерение кинематических и динамических 
параметров 

 
Наиболее простым и точным способом определения скорости 

является фиксация времени прохождения заданного расстояния. Это 
расстояние (длина замерного участка) фиксируется либо при помощи 
береговых створных знаков, либо с помощью электрических кабелей, 
проложенных по дну акватории поперек направления движения. В 
последнее время для этой цели с успехом используют различные 
радионавигационные системы, в том числе – спутниковые. 

Основная цель скоростных испытаний – нахождение зависимости 
скорости хода и мощности силовой установки от частоты вращения 
гребных винтов. Обычно задают 5 режимов работы двигателя по 
числу оборотов: n1 = n, n2 = 1,08n, n3 = 0,91n, n4 = 0,79n, n5 = 0,63n, где 
n – номинальное число оборотов винта, соответствующее макси-
мальной длительной мощности двигателя. 

С целью уменьшения влияния случайных ошибок опыта, а также 
влияния ветра и течения на каждом из режимов выполняется 
несколько пробегов в противоположных направлениях. Число таких 
пробегов зависит от характера изменения скорости течения в районе 
полигона. 

При постоянной скорости течения достаточно двух пробегов и 
расчетное значение скорости: 

 
Если скорость меняется с течением времени по линейному закону, 

необходимо как минимум 3 пробега. В этом случае 

 
При более сложном законе изменения течения необходимое число 

пробегов возрастает. Так, при изменении скорости по закону 
кубической параболы необходимо 5 пробегов, при этом 

 
На практике, как правило, ограничиваются тремя пробегами во 

взаимно противоположных направлениях. Это связано с тем, что при 
большем числе пробегов существенно возрастает продолжительность 
эксперимента. При этом может заметно уменьшиться водоизмещение 
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за счет расхода топлива и других материалов, а также измениться 
величина и направление ветра, волнения и течения. 

В ходе эксперимента на каждом из скоростных режимов также 
фиксируются: 

− частота вращения гребных винтов; 
− мощность главного двигателя; 
− упор гребного винта; 
− угол перекладки руля; 
− скорость и направление ветра. 
Расчетное число оборотов винта и мощности на данном режиме 

определяются по формулам: 

 

 
Одной из удобных форм представления результатов ходовых 

испытаний является построение графика зависимости: 

 
который в широком диапазоне мощностей представляет собой 
функцию, близкую к линейной. 

В ряде случаев необходимую величину спецификационного 
водоизмещения обеспечить не удается. Если разница в осадках при 
этом не превышает 5 %, спецификационную мощность можно 
рассчитать, используя формулу адмиралтейских коэффициентов: 

 
где PS и D – мощность и водоизмещение при испытаниях; Ps(cn),             
D(cn) – их спецификационные значения. 

Рассмотренные выше скоростные испытания не позволяют 
непосредственно найти одну из важнейших характеристик ходкости – 
сопротивление воды движению корпуса. Эту задачу можно решить 
проведением натурных буксировочных испытаний судна, где искомая 
величина сопротивления может быть измерена при помощи 
динамометра. Одной из проблем, которую приходится при этом 
решать, является устранение влияния судна-буксировщика на картину 
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обтекания буксируемого судна. Количество режимов определяется 
необходимым числом точек на кривой буксировочного 
сопротивления и должно быть не менее 6-7. 

Тяговые динамометрические испытания включают в себя 
испытания на швартовном режиме и в режиме хода с возом. 
Испытания на швартовном режиме позволяют проверить 
устойчивость работы двигателя при максимальной его загрузке, а 
также найти допустимую с этой точки зрения частоту вращения 
гребного винта. При испытаниях судна с возом фиксируется его 
сопротивление по показаниям динамометра при 4-5 значениях 
оборотов и строятся зависимости скорости хода и мощности 
механизмов – от числа оборотов винта, а также тяги на гаке – от 
скорости хода судна. 

Как следует из всего сказанного, ходовые испытания 
представляют собой достаточно длительную и дорогостоящую 
процедуру. Их объем можно заметно сократить, применяя различные 
устройства, имитирующие работу винта и силовой установки в 
номинальном режиме, на судне, стоящем у достроечной стенки. К 
таким устройствам относятся циркуляционные насадки на гребной 
винт, кессоны, а также потоконаправляющие камеры. 

В настоящем изложении остался незатронутым широкий круг 
вопросов использования ходовых испытаний для научно-
исследовательских целей. Их освещение можно найти в литературе 
по теории корабля. 




