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3.3. Испытания маневренности судна 
 
В теории управляемости понятие “маневренность” включает в 

себя такие свойства судна, как поворотливость, устойчивость 
движения, а также его инерционность при остановке или реверсе 
главного двигателя. 

В силу сложности гидродинамических явлений при 
криволинейном и неустановившемся движении судна наиболее 
достоверную оценку управляемости и эффективности судового 
комплекса в целом можно получить лишь в результате натурных 
испытаний. 

Основными задачами таких испытаний являются: 
− экспериментальная проверка достоверности расчетов поворот-

ливости и устойчивости на курсе; 
− определение инерционных характеристик при различных 

режимах работы судового комплекса; 
− изучение в натурных условиях режимов работы судовых 

двигателей при различных маневрах судов с целью исключения 
их перегрузок, разработки средств автоматизации, увеличения 
моторесурса; оценка эффективности различных средств 
управления; 

− изучение динамики рулевого привода и сил на органах 
управления; 

− составление математической модели работы судового комплекса. 
Подготовка судна к испытаниям предусматривает выполнение 

следующих работ: 
− придание судну спецификационной нагрузки или регистрация ее 

фактического состояния; 
− измерение параметров посадки; 
− измерение или оценка фактической остойчивости; 
− установка необходимой измерительной аппаратуры и 

приспособлений. 
Особое внимание следует обратить на дифферент, так как он 

существенно влияет на параметры управляемости. 
Измерение остойчивости необходимо, если предполагается 

измерение угла крена судна на циркуляции, а также при наличии 
больших свободных поверхностей жидких грузов. В последнем 
случае метацентрическая высота должна быть откорректирована с 
учетом влияния центробежных сил инерции. При движении судна на 
установившейся циркуляции 
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где h0 – метацентрическая высота без учета свободных 

поверхностей в цистернах; Δh – поправка на влияние жидких грузов;  
ϑ2 – скорость хода на циркуляции; R – радиус установившейся 
циркуляции. 

Рассмотрим вкратце основное содержание натурных экспериментов. 
Поворотливость судна. Для оценки поворотливости выполняется 

маневр “циркуляция”. При движении судна с заданной скоростью на 
прямом курсе рули перекладываются на максимальный угол правого 
борта, и судно входит в циркуляцию. После изменения курса на 540° 
относительно первоначального рули возвращаются в исходное 
положение, судно выводится на новый курс,  после чего маневр 
повторяется в сторону левого борта. На циркуляции производят 
измерение и регистрацию траектории, скорости движения, курсового 
угла, угловой скорости вращения, углов крена и дифферента, 
режимов работы системы двигатель – средства управления, 
отмечается время изменения курса на 90, 180 и 360°. 

Для построения траектории движения можно использовать записи 
изменения во времени скорости ϑ(t), угловой скорости wz(t) и угла 
курса φ(t). Зная их, координаты центра тяжести судна в абсолютной 
системе можно рассчитать по формулам теории поворотливости. 
Более точными являются методы непосредственных измерений 
параметров траектории. 

По способу “неподвижной базы” используют две радио-
локационные станции (РЛС), расположенные на берегу на известном 
расстоянии друг от друга. Эти станции последовательно и синхронно 
измеряют расстояние до судна. Положение судна в каждый момент 
измерений определяется простыми геометрическими соотношениями. 
При наличии на судне двух разнесенных РЛС используют способ 
“подвижной базы”, при котором построение траектории ведется по 
результатам радиолокации плавающего предмета, например 
навигационного буя. Оба этих способа можно использовать и с 
применением оптических пеленгаторов или теодолитов. Меньшую 
точность дает использование автопрокладчика (одографа). 

Для измерения диаметра установившейся циркуляции можно 
применять суммирующий лаг, показывающий пройденный судном 
путь. В этом случае 
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где S1 и S2 – показания лага; Δφ – изменение курсового угла за время 
между показаниями. 

В простейшем случае диаметр циркуляции можно определить 
известным еще со времен парусного флота способом “бросания 
чурок”. При этом количество сброшенных чурок за время изменения 
курсового угла на 360° определяет длину окружности кривой 
циркуляции, выраженную в длинах корпуса. Относительный диаметр 
циркуляции по этому способу находят по формуле: 

 
где n – общее число сброшенных чурок; t – время с момента 
сбрасывания последней чурки до момента изменения курсового угла 
на 360°; T – средний интервал между сбрасываниями. 

Важнейшим параметром криволинейного движения судна 
является угол крена на циркуляции, вызванный действием 
центробежных сил. Наличие такого крена совместно с другими 
факторами может привести к аварийной ситуации, поэтому величина 
его для каждого типа судна регламентируется классификационными 
обществами. 

Существуют приближенные формулы для максимального 
установившегося угла крена на циркуляции, например формула 
Г.А. Фирсова: 

 
где ϑ – скорость на циркуляции; h – метацентрическая высота;               
zg – аппликата центра тяжести; L, T – длина и осадка судна. 

Для натурных измерений угла крена на циркуляции можно 
использовать гироскопические приборы или визуальные средства. 
При наличии видимого горизонта угол крена судна можно 
определить, совмещая след горизонта с пометками шкалы, 
нанесенной на вертикальных рамках иллюминатора ходовой рубки 
или при помощи двух стоек, расположенных в плоскости шпангоута 
на некотором расстоянии друг от друга. В одной из реек на уровне 
глаз наблюдателя расположено отверстие, через которое 
производится визирование горизонта. По положению линии 
горизонта относительно второй рейки и определяется угол крена. 
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Ориентировочное значение θ можно оценить по судовому 
кренометру с учетом центробежных сил: 

 
где θ0 – показания кренометра. 

Устойчивость на курсе. Способность судна двигаться 
прямолинейно с минимальными зарыскиваниями зависит от 
устойчивости его движения по отношению к курсовому углу. Для 
оценки этой способности в натурных условиях служат такие 
стандартные маневры, как “зигзаг”, “спираль” и “одерживание”. 

Маневр “зигзаг” выполняется в таком порядке: 
1) на судне, идущем прямо (φ = 0), в момент времени t0 дается 

команда на перекладку вправо на угол δ0 = 20°, при этом 
фиксируется изменение курса; 

2) в момент t1, когда курсовой угол изменится на 20° (φ0 = δ0), 
руль перекладывается на такой же угол, но на левый борт; 

3) после того как судно повернется на угол φ0 на левый борт, руль 
опять перекладывается на правый борт. 

Подобные испытания проводятся при нескольких углах 
перекладки (δ0 = 5/20°). Результаты испытаний представляют в виде 
графиков изменения φ = φ(t) и δ0 = δ(t). 
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Рис. 3.8. Маневр “зигзаг” 

Эффективность рулевого органа и соответствующую реакцию 
судна оценивают по таким параметрам, как tm – время между 
максимальными отклонениями судна на правый и левый борт; t’ – 
время одерживания, то есть время в течение которого угловая 
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скорость судна после начала перекладки рулей убывает до нуля; Δφ – 
угол “промахивания” – разность между максимальными изменениями 
курсового угла и угла перекладки руля; скорость одерживания – 
отношение Δφ/t’ и др. 

Маневр “зигзаг” обладает еще и тем достоинством, что на его 
основе можно получить количественные оценки устойчивости 
движения, полученные, с одной стороны, по данным натурного 
эксперимента, с другой – расчетным путем. Кроме того, полученные 
данные используются при построении математической модели 
движения системы “судно – средства управления”. 

Маневр “спираль” осуществляется в следующей последова-
тельности: судно двигается прямо с постоянной скоростью; рули 
перекладываются на максимальный угол δ правого борта; после 
установления угловой скорости wz угол перекладки уменьшается на 
5°, и снова ожидается установление постоянной угловой скорости wz; 
так продолжается до нулевого положения руля, затем он 
перекладывается на противоположный борт, причем в диапазоне 
δ = ±5´´ шаг уменьшают до Δδ = (1/2). По результатам испытания 
строят траекторию движения (“спираль Дидонне”), а затем – 
зависимость угловой скорости от угла перекладки, являющейся одной 
из форм диаграммы управляемости. Методы анализа таких 
зависимостей хорошо известны. 

Маневр “одерживание”, который называют также маневром 
“выход из циркуляции”, позволяет оценить устойчивость судна на 
прямом курсе по виду зависимости wz = wz(t). Если при t  →∞ wz  →0 – 
судно обладает автоматической устойчивостью, если же wz→wz – 
такая устойчивость по отношению к wz (и к углу дрейфа) отсутствует. 

Рис. 3.9. Маневр “спираль”  
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Инерционные свойства судна. Знание инерционности судна 
особенно важно при маневрировании в условиях ограниченности 
фарватера, а также при обгоне и расхождении судов. 

Испытания в натурных условиях сводятся к регистрации 
параметров движения для двух случаев: 

1. При движении судна полным передним ходом на прямом курсе 
отключают двигатель. Судно начинает двигаться по инерции, причем 
сходит с прямого курса на криволинейную траекторию. На всем 
протяжении этого маневра до полной остановки судна регистрируют 
траекторию центра тяжести, скорость движения ϑ, угловую скорость 
wz, время и пройденный путь. 

2. При тех же исходных условиях в начальный момент времени по 
команде “полный назад” производят реверс гребных винтов на задний 
ход. Регистрируют, кроме указанных выше параметров, упор, момент 
и частоту вращения гребных винтов. 

В ряде случаев тормозные характеристики судна оказываются 
ниже нормативных. Так, путь активного торможения не должен 
превышать шести длин корабля. Для таких судов могут быть 
разработаны средства экстренного торможения (регулируемые 
заслонки, носовые опускающиеся рули и др.). Их эффективность 
также проверяется в процессе натурных испытаний. 

Момент на баллере руля. Знание сил и моментов на судовом руле 
необходимо как для расчета кинематических параметров движения 
судна, так и для выбора прочных размеров рулевого устройства и 
мощности рулевой машины. 

Измерение гидродинамических сил, действующих на руль, 
осуществимо лишь в том случае, если рулевое устройство 
спроектировано специально с учетом этой возможности. Определение 
же моментов на баллере руля возможно на любом судне. 

На рис. 3.10, а показано расположение тензодатчиков 1 
непосредственно на баллере 2, а на рис. 3.10, б – датчиков 4 на 
специальной измерительной пружине 5. 

К числу режимов движения, при которых возникают наибольшие 
моменты на баллере, относятся: 
− вход судна в циркуляцию с прямого курса; 
− маневр “спираль”; 
− маневр “змейка” (перекладка руля с борта на борт без ввода 

судна в установившуюся циркуляцию). 
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Все испытания, как правило, должны быть проведены при полной 
скорости хода. 

Способ измерения момента зависит от конструкции привода и 
рулевой машины. Если рулевая машина непосредственно связана с 
баллером, момент рассчитывается по измеренным параметрам руле-
вой машины; при наличии тросовой или цепной передачи – по вели-
чине напряжений в одном из элементов передачи. При гидравличе-
ской рулевой машине искомый момент оценивается по давлению мас-
ла в рабочих цилиндрах. Если на судне установлена электрическая 
рулевая машина, момент на баллере устанавливается путем измере-
ния мощности приводного электродвигателя с одновременной фикса-
цией угла перекладки руля во времени. По записи угла перекладки 
δ = δ(t) строят кривую, дифференцирование которой дает значение 
угловой скорости вращения баллера, а следовательно, и искомого 
момента. 

Рис. 3.10. Измерение сил на баллере руля 




