
Инструментальные  средства изучения  
и методы контроля мореходных качеств корабля 133 

4.3. Стабилизация судна на волнении 
 
 
Вопросы устройства и методов проектирования успокоителей 

качки судов изложены в обширной монографической и справочной 
литературе [34, 36]. Классификация и принципы работы успокоителей 
бортовой качки рассмотрены в первой части  пособия [10]. В данной 
главе остановимся  на двух наиболее сложных типах успокоителей, 
работающих в составе бортовых автоматизированных систем 
стабилизации – активных  цистернах и бортовых управляемых рулях. 

Эффективность работы любого успокоителя оценивается  
показателем К – кратностью умерения качки, представляющим собой 
отношение резонансных амплитуд качки нестабилизированного и 
стабилизированного судна: 

 
Таким образом, для нахождения К необходимо выполнить расчет 

качки для двух упомянутых случаев, причем специфика конкретного 
типа успокоителя будет состоять в природе создаваемого им 
стабилизирующего момента. 

В качестве основы для анализа можно взять т.н. укороченное 
уравнение бортовой качки (не учитывающее дифракционных 
компонент возмущающего момента):  

 
Стабилизирующий момент успокоителя в общем виде есть 

функция его параметров и параметров качки:  

 
Этот момент должен действовать против внешнего возмущения, 

следовательно, уравнение качки примет форму:  

 
Перенесем стабилизирующий момент в левую часть уравнения: 
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Видно, что наличие стабилизирующего момента меняет все 
свойства системы: инерционные, демпфирующие и остойчивость. 
Рис. 4.24 показывает, как меняется АЧХ системы при управлении 
успокоителем по каждому из параметров: углу крена, угловой 
скорости, угловому ускорению. 

В данном случае видно: наиболее эффективным является 
управление по угловой скорости, что равносильно увеличению 
демпфирования в системе. Кратность умерения качки при этом 
определится выражением (b¹ ≠   0, а = с = 0). 
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Рис. 4.24. АЧХ системы судно – успокоитель при различных 
законах управления  

Создание стабилизирующего момента с помощью успокоительных 
цистерн происходит за счет сдвига фаз колебаний судна и 
внутренней жидкости. В пассивных цистернах он определяется 
количеством воды, размерами и положением цистерн, параметрами 
соединительного канала и может регулироваться лишь в узких 
пределах. В активных цистернах процесс переливания 
контролируется в зависимости от измеряемых значений угла крена и 
угловой скорости бортовой качки, постоянно обеспечивая 
оптимальную величину сдвига. На рис. 4.25 приведена схема 
стабилизации судна типа “Интеринг” [30], которую можно 
использовать и как противокреновую, и для умерения качки. 
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Бортовые цистерны 1 и 2 соединены в нижней части каналом, а в 
верхней – воздушным трубопроводом. Подача воздуха от 
компрессора 3 регулируется автоматическими клапанами 4 и 5 или 
управляемыми вручную  клапанами 6 и 7. Автоматические клапаны 
открываются по сигналу от кренометра и с учетом величины и знака 
сигнала датчика угловой скорости постоянно поддерживают 
оптимальную задержку переливания жидкости в цистернах. 

Более эффективно работает система, разработанная фирмой Браун, 
в которой перетекание жидкости обеспечивается работой водяного 
насоса. Схема такого успокоителя приведена на рис. 4.26. 

Рис. 4.25. Схема активной стабилизации судна 

Рис. 4.26. Активные цистерны фирмы Браун 
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Здесь: 1 – двигатель; 2 – автоматическая следящая система, 
осуществляющая перекладку верхних и нижних клапанов 3; 4 – 
гребной винт насоса, который, вращаясь в одном направлении, 
осуществляет перекачку воды снизу вверх; 5 – цистерна правого борта, 
6 – цистерна левого борта. Двигатель работает непрерывно. Если 
необходимо перекачать воду из цистерны правого борта в цистерну 
левого борта, то открывают нижние правые и верхние левые клапаны, 
как это показано на рис. 4.20, что обеспечивает перекачку воды в 
заданном направлении (направление движения воды показано на 
рисунке стрелками). При обратной перекачке вышеуказанные клапаны 
закрываются, а открываются нижние левые и верхние правые клапаны. 
На рисунке показан максимальный кренящий момент по направлению 
часовой стрелки; в это же время стабилизирующий момент достигает 
амплитудного значения, но действует в противоположном 
направлении. При этом цистерна правого борта почти осушена, а 
цистерна левого борта близка к заполнению. 

Наиболее распространенными активными гидродинамическими 
успокоителями качки являются бортовые управляемые рули, 
представляющие собой крылья малого удлинения, которые при их 
обтекании на ходу судна создают стабилизирующий момент: 

 
где Yi – подъемная сила руля; di – плечо силы Yi относительно продольной 
оси, проходящей через центр тяжести корабля,  п – число рулей. 

Схема действующих сил приведена на рис. 4.27, а представление о 
конструкции выдвижных рулей дает рис. 4.28. 
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Рис. 4.27. Схема действующих сил  на бортовых рулях 
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Подъемная сила крыла определяется известной формулой гидро-
механики 

 
где ρ – массовая плотность воды, Cy – коэффициент подъемной силы, 
v – скорость обтекания, S – площадь крыла в плане. 

Для нахождения  гидродинамических характеристик руля исполь-
зуют результаты теоретических и экспериментальных исследований 
крыльев малого удлинения. Основная трудность состоит в расчете 
результирующей скорости обтекания движущегося и одновременно 
колеблющегося крыла, а также в учете влияния корпуса судна. 
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Рис. 4.28. Конструкция выдвижных бортовых рулей 

Пост управления системой стабилизации расположен на мостике 
судна. Он включает в себя измерительную аппаратуру, усилители и 
корректирующие блоки. Силовые блоки исполнительных механизмов 
находятся в непосредственной близости от стабилизирующих рулей в 
машинном отделении. Принцип работы бортовой системы 
стабилизации поясняет рис. 4.29. 
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Система стабилизации качки судна 13 состоит из следующих 
основных элементов (на рис. 4.24 показана схема управления рулем 
12 левого борта): гироскопического прибора управления (измеритель 
угла крена 1 и угловой скорости 2, гидроусилителя 3, следящего 
гидравлического привода (насос 10 и силовой цилиндр 11). 

Измерение угла крена производится при помощи гировертикали, а 
угловой скорости – гиротахометром. Переключателем 4 можно выбрать 
один из двух режимов работы: “волна с борта” и “попутная волна” с 
разными законами управления перекладкой рулей. Насос переменной 
производительности приводится в движение электродвигателем 6 с 
маховиками 9 для сглаживания колебаний мощности. Обратные связи 8 
обеспечивают следящий режим работы системы. 

Представление об эффективности работы бортовых рулей дает рис. 4.30, 
полученный при натурных испытаниях эскадренного миноносца. 

Рис. 4.29. Блок-схема системы управления бортовыми рулями  

Рис. 4.30. Инклинограмма бортовой качки корабля  



Инструментальные  средства изучения  
и методы контроля мореходных качеств корабля 139 

Современные научно-исследовательские суда, корабли службы 
погоды, военные корабли в составе бортовых измерительно-
вычислительных комплексов содержат системы местной стаби-
лизации отдельных приборов, механизмов и устройств с использо-
ванием гиростабилизаторов. 

Существует несколько принципиальных схем, реализация которых 
обеспечивает горизонтальное положение некоторой площадки при 
качке корабля: непрерывное силовое воздействие со стороны 
привода, управляемого гировертикалью; присоединение площадки к 
внутреннему кольцу гироскопа, перпендикулярному оси ротора; 
установка площадки на кардановом подвесе. Более эффективным 
способом стабилизации платформы в пространстве является 
установка ее на четырех телескопических стойках, каждая из которых 
имеет независимый следящий привод, получающий сигналы от 
датчиков линейных и угловых перемещений, скоростей и ускорений. 




