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Глава 2. Методы и средства 
модельных исследований 
мореходных качеств судна 

Методы математического моделирования не позволяют во всех 
деталях описать сложные гидродинамические процессы 
взаимодействия судна с окружающей средой, особенно в тех случаях, 
когда существенную роль играет вязкость жидкости. По этой причине 
физический модельный эксперимент является неотъемлемой частью 
исследований мореходных качеств корабля. С его помощью 
осуществляются проверка и корректировка теоретических решений, 
разработка практических способов расчета, прогнозирование и 
оптимизация ходкости и управляемости, динамической остойчивости 
и мореходности. 

Для этой цели создана необходимая экспериментальная база, 
включающая как универсальные, так и уникальные специа-
лизированные лабораторные установки. К ним относятся опытовые 
бассейны, гидролотки, циркуляционные и штормовые бассейны, 
аэродинамические и кавитационные трубы, кавитационные и ледовые 
бассейны, полигоны для испытаний самоходных моделей. 
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2.1. Гидродинамические лаборатории 
 
 
2.1.1. Опытовые бассейны и гидролотки 
 
Опытовые бассейны относятся к наиболее распространенному 

типу экспериментальных установок и служат для решения задач 
ходкости, мореходности и управляемости судна, изучения работы 
судовых движителей и взаимодействия их с корпусом судна, 
выполнения различных научно-исследовательских работ. 

Представление о некоторых возможностях современных 
опытовых бассейнов дает следующая таблица. 

Тип бассейна Длина чаши, м Длина модели, м Скорость буксировки, м/с 
Большой 250-400 5-8 5-7 
Средний 100-200 4-7 5-7 
Малый 50-100 2-4 4-5 
Скоростной 200-1200 3-6 30-70 

В зависимости от решаемых задач различают глубоководные, 
мелководные и скоростные бассейны. В ряде случаев глубоководные 
бассейны оборудуются подъемным “днищем”, позволяющим 
имитировать мелководье. 

Модель судна или другого испытуемого объекта приводится в 
движение при помощи буксировочной тележки, движущейся по 
рельсам по бортам бассейна. Связь тележки с моделью 
осуществляется при помощи многокомпонентного динамометра, а 
также устройств, позволяющих модели свободно всплывать и 
дифферентоваться при заданном курсовом угле. Такие бассейны 
называют динамометрическими, или бассейнами типа Фруда. 
Упрощенная блок-схема такого бассейна представлена на рис. 2.1. 
Здесь обозначено: 

1 – чаша бассейна, 2 – буксировочный трос, 3 – модель судна, 4 – 
буксировочная тележка, 5 и 6 – датчики сил, 7 – регистрирующие 
частотомеры, 8 – датчик скорости движения модели, 9 – пульт 
управления, 10 – блок реверса, 11 – разгонно-тормозное устройство, 
12 – регулятор скорости, 13 – гидромотор, 14 – гидронасос, 15 – 
электродвигатель. 

Показания частотомеров 7 можно использовать непосредственно 
при ручной схеме обработки результатов буксировок, а также в 
качестве входных сигналов системы автоматического управления 
процессом испытаний и пересчетом с модели на натуру. 
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Один из вариантов конструкции тележки и динамометра, 
разработанных в опытовом бассейне Национального университета 
кораблестроения имени адмирала С.О. Макарова, приведен на 
рис. 2.2. 

Рис. 2.1. Схема опытового бассейна типа Фруда 

Рис. 2.2. Буксировочная тележка с моделью и динамометром 

Малые бассейны могут быть оборудованы гравитационным 
приводом, где модель приводится в движение при помощи груза. В 
этом случае сопротивление модели определяется весом груза за 
вычетом потерь на трение в системе, необходимо замерить лишь 
скорость движения. Следует, однако, отметить сложность 
обеспечения симметричности обтекания модели, влияние веса троса 
на посадку модели, невозможность испытаний с углом дрейфа, 
поэтому в настоящее время такие бассейны используются, в 
основном, как учебные лаборатории. Принципиальная схема 
гравитационного бассейна приведена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Схема бассейна гравитационного типа 

При моделировании сопротивление воды исходят из условия 
равенства чисел Фруда модели и натуры (см. п. 2.2.2). Для 
обеспечения турбулентного режима обтекания модели минимальное 
число Рейнольдса должно быть порядка Re м = 106. Из совместного 
решения двух уравнений для чисел Фруда и Рейнольда модели можно 
найти необходимую минимальную ее длину. Для большей 
надежности в носовой части модели ставят турбулизатор – 
проволочку диаметром 1-2 мм по контуру 1-го теоретического 
шпангоута или штифты высотой 2-3 мм в шахматном порядке. 

Максимальная длина модели определяется длиной участка ее 
установившегося движения и условием отсутствия влияния дна и 
стенок бассейна на картину обтекания. 

Считается, что длина модели не должна превышать 1/8 длины 
замерного участка бассейна, а ее ширина и осадка – 1/10 ширины и 
глубины бассейна. 

Мелководные бассейны имеют длину чаши 80-200 м, отношение 
ширины к переменной глубине 4-13, скорость тележки 4-6 м/с. 

Для создания волнения бассейны оборудуются волнопро-
дукторами – устройствами, которые могут генерировать регулярное 
волнение заданной высоты или нерегулярное с заданным спектром. 
Наиболее распространены щитовые, плунжерные и пневматические 
волнопродукторы. Схема последнего изображена на рис. 2.4.  
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Рис. 2.4. Пневматический волнопродуктор  

Волны в бассейне возбуждаются за счет периодически 
изменяющегося давления воздуха под куполом 3. Это изменение 
осуществляется распределительным устройством 2, которое 
поочередно подсоединяет к колоколу нагнетающую и всасывающую 
ветви воздухопровода. Изменения давления вызывают колебания 
уровня воды. Амплитуда волн зависит от глубины погружения 
колокола, а их период – от частоты переключений распределителя. 

Для устранения влияния волн, отраженных от боковых и торцевых 
стенок бассейна, используют волногасители. Среди различного рода 
конструкций волногасителей самыми эффективными оказались 
веники из ивовых прутьев. 

Гидродинамические лотки (рис. 2.5) построены на принципе 
обращения движения и представляют собой замкнутые резервуары в 
виде кольцевой трубы переменного поперечного сечения. Рабочий 
участок, в котором расположена модель, как правило, сообщается с 
атмосферой. Основные достоинства гидролотков – возможность 
наблюдения за моделью неограниченное время, удобство визуальных 
съемок и приборных измерений, возможность повышения точности 
регистрации измеряемых величин. В то же время здесь труднее 
добиться равномерности потока и однородности его структуры, а 
также исключить гидравлический уклон и волнообразование 
свободной поверхности. Для устранения волн применяют 
управляемые козырьки в начале рабочего участка, подпорные 
конструкции типа водосливов в конце рабочего участка со 
следующим за ним участком большой емкости и другие решения. Для 
визуальных наблюдений в районе рабочего участка расположены 
смотровые окна, а над ним – платформа с измерительной 
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2.1.2. Циркуляционные и штормовые бассейны 
 
Опытовые бассейны с ротативными установками служат для моде-

лирования движения судна по криволинейной траектории, чаще всего 
– на установившейся циркуляции. Они имеют чашу круглой или пря-
моугольной в плане формы, в центре которой расположена колонна – 
опора ротативной установки (рис. 2.6). Сама установка представляет 
собой ферму, опирающуюся на центральную опору и рельсы по пери-
ферии бассейна. По ферме перемещается тележка, к которой крепится 
модель и измерительная аппаратура. Для уменьшения скорости цир-
куляции воды в бассейне, вызванной движением модели, на дне и 
стенках бассейна располагают радиальные и вертикальные ребра-
пластины. Для гашения волн устанавливается волногаситель. 

Рис. 2.5. Схема гидролотка 

Рис. 2.6. Опытовый бассейн с ротативной установкой 
 

1 – центральная колонна, 2 – поворотная ферма, 3 – тележка, 
4 – волногаситель,  5 – кольцевой рельс, 6 – смотровые окна 

аппаратурой. Как правило, эксперименты в гидролотках дополняют 
данные, полученные в опытовых бассейнах.  
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Штормовые бассейны или бассейны для мореходных испытаний 
отличаются от обычных бассейнов более широкими возможностями 
моделирования ветра и волнения. Они подразделяются на две группы: 
оборудованные буксировочным устройством и рассчитанные на 
использование самоходных моделей. В бассейнах первой группы 
изменение курсового угла по отношению к направлению бега волн 
производится путем поворота фронта волны или изменением 
направления буксировки модели. Во втором случае изменение 
курсового угла осуществляется за счет маневрирования самоходной 
модели. 

Отличительной особенностью штормовых бассейнов является 
относительно большая их ширина – примерно 1/4-1/2 их длины. 

Для уменьшения пролета тележка движется по рельсам, 
находящимся на вертикальных колоннах, установленных по оси 
чаши. Вдоль одной из длинных сторон и в торце бассейна 
установлены пластинчатые волнопродукторы змеевидного типа. 
Изменяя закон управления отдельными пластинами и фазовый сдвиг 
между соседними пластинами, можно изменять длину, высоту и 
направление бега волн. При помощи специальных генераторов можно 
создать и нерегулярное волнение с требуемым спектральным 
составом. 

Бассейны для самоходных испытаний представляют собой чашу 
открытого или закрытого типа, оборудованную волнопродукторами и 
волногасителями. Наиболее крупные бассейны имеют размеры 
100 × 80 м. 

Основными задачами, решаемыми в штормовых бассейнах, 
являются определение сопротивления воды в условиях ветра и 
волнения, исследование качки, заливаемости, слеминга, оголения 
гребного винта, взаимодействия винта с корпусом, проверка 
эффективности успокоителей качки, исследование напряжений в 
корпусе и его отдельных конструкциях, отработка аэродинамических 
форм надстроек и др. 

Как правило, вся измерительная аппаратура находится на борту 
испытуемой модели и включает в себя измерители крена, дифферента 
и курсового угла, угловых скоростей и линейных ускорений, датчики 
напряжений и деформаций в корпусе, динамометры и торсиометры, 
осциллографы и записывающую аппаратуру. Соответствующие 
параметры ветра и волнения регистрируются стационарными 
приборами. 
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2.1.3. Аэродинамические и кавитационные трубы 
 
Аэродинамические трубы являются эффективным средством 

решения как собственно аэродинамических задач судостроения 
(аэродинамика надстроек и взлетных палуб, ветрозащита ходовых 
мостиков, задымляемость надстроек, проектирование судовой 
вентиляции), так и задач гидродинамики судна, не связанных с 
влиянием волнообразования на свободной поверхности жидкости и с 
кавитацией. К числу таких задач относятся задачи управляемости 
надводных судов, а также ходкости и управляемости подводных 
судов и аппаратов. 

Как и гидролоток, аэродинамическая труба используется для 
изучения обтекания тел в обращенном движении. В зависимости от 
скорости потока различают дозвуковые, звуковые и сверхзвуковые 
трубы. Для судостроения наиболее подходят дозвуковые трубы, где 
влиянием сжимаемости воздуха можно пренебречь. 

По конструкции они делятся на трубы прямого действия (с 
закрытой и открытой рабочей частью) и замкнутые. Последние более 
экономичны и удобны при обслуживании модели и измерительной 
аппаратуры (рис. 2.7). 

Рис. 2.7. Схема аэродинамической трубы с открытым 
рабочим участком 

Циркуляция воздуха в трубе обеспечивается вентиляторной 
установкой, расположенной в ее нижней части; модель располагается 
в рабочем участке круглой и эллиптической формы поперечного 
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сечения; длина рабочей части равна примерно 2-4 диаметрам. 
Устройство крепления модели позволяет обеспечить необходимую 
ориентацию ее в пространстве и одновременно может служить 
динамометром (аэродинамические весы). 

На этой схеме: 1 – рабочий участок, 2 – диффузор, 3 – вентилятор, 
4 – поворотные колена, 5 – обратный канал, 6 – форкамера, 7 – 
выпрямляющее устройство. 

Существует также возможность измерения скоростей потока и 
давлений на поверхности модели. Для имитации свободной 
поверхности жидкости (невозмущенной) используют подвижные и 
неподвижные экраны, а также “метод зеркальных отображений”, 
приводящий к необходимости изготовления дублированных 
относительно плоскости ватерлинии моделей. 

Для визуализации воздушных потоков применяют дымогенераторы 
или пар, образующийся при испарении сухой углекислоты; обтекание 
подводной части корпуса изучают с помощью шелковых нитей, 
приклеенных одним концом к поверхности модели. 

Явление кавитации, возникающей при обтекании тел с большими 
скоростями, исследуют на моделях в кавитационных трубах и 
кавитационных бассейнах. 

Необходимость таких исследований наиболее актуальна для 
гребных винтов, подводных крыльев и их кронштейнов, различных 
обтекателей и выступающих частей. 

По принципу работы кавитационная труба похожа на 
аэродинамическую замкнутого типа с закрытой рабочей частью, но 
рабочей средой в ней является вода; импеллер 12, обеспечивающий 
циркуляцию в трубе, располагается в ее нижней части, а модель 
испытуемого тела – в рабочем участке 6 (рис. 2.8). 

Если это модель гребного винта, то она приводится во вращение 
собственным двигателем; при этом измеряются число оборотов, упор 
и момент, которые затем пересчитываются на натуру. 

Для возможности моделировать обтекание при различных числах 
кавитации в верхней части трубы имеется шахта 2 со свободной 
поверхностью жидкости. Регулируя давление в ней путем откачки 
воздуха или его нагнетания, можно обеспечить необходимое число 
кавитации. 

Основная трудность, которую необходимо преодолевать при 
опытах в кавитационной трубе, – устранение влияния стенок, а также 
обеспечение необходимой структуры потока (равномерность, степень 
турбулентности, наличие твердых и газовых включений и т.д.), 
влияющей на зарождение и развитие кавитации. 
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В этом смысле большими возможностями обладает 
кавитационный бассейн, в котором изменение числа кавитации 
обеспечивается за счет создания вакуума в самом помещении. 
Кавитационный бассейн работает, как обычный опытовый бассейн, 
но полностью автоматизированный и с дистанционным управлением. 
Обслуживание модели и настройка аппаратуры осуществляются в 
специальной шлюзовой камере, отделяемой от бассейна 
герметичными воротами. 

Рис. 2.8. Схема кавитационной трубы 




