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Выпускная квалификационная работа посвящена разработке системы 

автоматического управления бортовой качкой грузопассажирского корабля. 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) был проведен глубокий 

анализ существующих решений по автоматическому успокоению качки и выбрано 

схемное решение системы автоматического управления бортовой качки корабля. 

Предложена функциональная схема автоматического управления бортовой 

качкой корабля с использованием гироскопического датчика угловой скорости и 

управляемых успокоительных цистерн. Разработана математическая модель САУ 

бортовой качкой корабля и составлена структурная схема.  

Произведено численное моделирование поведения грузопассажирского 

корабля с автоматическим успокоителем качки с помощью программного 

моделирующего комплекса Vissim.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Первые суда появились около 10 000 лет назад в виде плотов, бревен из 

бамбука, связок тростника, наполненных воздухом шкур животных и покрытых 

смолой корзин с целью пресечения небольших водоемов. Корабли, с которыми 

мы сталкиваемся в настоящее время, представляют собой большие, прочные и 

самоходные суда, которые используются для круизов, путешествий, перевозки 

грузов через моря и океаны [1]. 

Мировой флот насчитывает в настоящее время свыше 30 млн. судов. Он 

выполняет чрезвычайно важные функции: перевозит до 90 процентов всех 

внешнеторговых грузов мира и многие миллионы пассажиров,  добывает 

свыше 80 процентов потребляемой человечеством рыбы, морского зверя и 

морепродуктов осуществляет в недрах Мирового океана добычу нефти, газа и 

иных полезных ископаемых, проводит важные научные исследования, в том 

числе гидрометеорологических факторов и чрезвычайных природных явлений, 

осуществляет охрану морской среды [2], обеспечивает проведение морских 

буксировок, ледокольных и лоцманских проводок, морского туризма, водного 

спорта и других видов деятельности в Мировом океане. 

Каждое судно должно обладать комплексом мореходных и 

эксплуатационных качеств. К эксплуатационным качествам относятся 

грузоподъемность, маневренность, скорость, дальность плавания, 

автономность и обитаемость судна. Одним из важнейших эксплуатационных 

качеств является прочность, которая обеспечивает безопасность плавания, как 

и мореходные качества [3]. Под мореходными качествами принято понимать 

качества корабля, которые обеспечивают безопасного плавание и выполнение 

всех соответствующих его назначению задач [4]. К мореходным качествам 

относят плавучесть, остойчивость, непотопляемость, ходкость, плавность 

качки и управляемость.    



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

6 
270304.2020.430 ПЗ 

На мореходные качества судна, а в последствии и на безопасность 

плавания, существенно влияет такое негативное явление как качка судна. 

Вследствие влияния качки на судно возникают неблагоприятные, а иногда 

катастрофические последствия. Экстремальная качка может привести к 

авариям различного характера [4]. Из анализа материалов Европейского 

морского агентства по безопасности за 2010-2019 г. [5] следует, что среднее 

число морских аварий в год составляет 253, из них 54 аварии происходят 

вследствие потери остойчивости, вызванной качкой судна. 

Вследствие выше сказанного можно с уверенностью сказать, что тема 

выпускной квалификационной работы является весьма актуальной. 

Целью работы является разработка системы автоматического 

управления (САУ) бортовой качкой грузопассажирского корабля.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) анализ существующих решений по успокоению качки;  

2) выбор схемного решения САУ бортовой качки корабля; 

3) подбор необходимого оборудования САУ; 

4) разработка функциональной схемы, математической модели и 

структурной схемы автоматической системы успокоения бортовой качки 

корабля; 

5) моделирование процессов успокоения бортовой качки корабля. 
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1 ВЫБОР И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧКОЙ КОРАБЛЯ  

 

В данном разделе рассматривается качка судна, виды качки, ее влияние 

на судно. Также рассмотрены способы успокоения качки судна с помощью 

успокоителей и предложена САУ успокоением качки судна. 

 

1.1 Качка корабля. Виды качки, ее последствия 

 

Качкой называют колебательное движение судна, совершаемое под 

воздействием внешних возмущений, около положения его равновесия. 

Основная причина качки судна – одновременное действие на него волн, сил 

плавучести и остойчивости. 

Учение о качке является одним из разделов теории корабля, 

занимающийся изучением его мореходных качеств. Качка – отрицательное 

явление, поэтому мореходным качеством корабля является не сама качка, а 

умеренность качки [6]. 

При изучении качки основной практический интерес представляет качка 

на волнении, которая возникает вследствие воздействия последнего на 

плавающий корабль. 

Движение сложной гидродинамической системы корабль-судно 

рассматривается как движение твёрдого тела, имеющего шесть степеней 

свободы. В соответствии с наличием шести степеней свободы можно 

установить шесть видов качки: три основных и три дополнительных.  

Основными видами качки называются колебания корабля, во время 

которых при отклонении от положения устойчивого равновесия возникают 

силы, стремящиеся вернуть корабль в первоначальное положение. Это:  

 вертикальная качка – поступательные колебания вдоль вертикальной 

оси; 
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 бортовая качка – вращательные колебания вокруг продольной оси; 

 килевая качка – вращательные колебания вокруг поперечной оси. 

Дополнительные виды качки представляют собой колебательные 

движения корабля около безразличного положения равновесия и происходят 

только за счет переменности знака внешнего воздействия. Это: 

 продольно-горизонтальная качка – поступательные колебания вдоль 

продольной оси; 

 поперечно-горизонтальная качка – поступательные колебания вдоль 

поперечной оси; 

 рысканье – вращательные колебания вокруг вертикальной оси [6]. 

Выше было указано, что качка судна - явление отрицательное. Она 

оказывает влияние на все мореходные качества судна, такие как: 

 плавучесть – способность судна плавать в заданном положении 

относительно поверхности воды; 

 остойчивость – способность судна, выведенного из положения 

равновесия, возвращаться в исходное положение после прекращения действия 

внешних сил. 

 непотопляемость – способность судна оставаться на плаву и в 

ограниченной степени сохранять другие мореходные качества после 

затопления одного отсека или их группы; 

 ходкость – способность судна двигаться с заданной скоростью при 

наименьшей возможной мощности главной механической установки; 

 управляемость – способность судна выдерживать заданное 

направление движения. 

В следствии того, что качка оказывает влияние на все мореходные 

качества судна, возникает неблагоприятные, а иногда катастрофические 

последствия. Экстремальная качка может привести в гибели судна – при 

интенсивной бортовой качке судно может потерять остойчивость и 
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опрокинуться, а при вертикальной и килевой качке может переломиться его 

корпус. 

Назовем основные негативные последствия влияния качки на судно: 

1) угроза безопасности плавания, возможного смещения грузов на 

судне, ударов днищем о воду (слеминга);  

2) появление дополнительных нагрузок как на корпус в целом, так и на 

отдельные его конструкции, что может привести к нарушениям общей и 

местной прочности или целостности судна; 

3) ухудшение условий эксплуатации судовых конструкций, механизмов 

и устройств из-за наклонений судна при качке и дополнительных инерционных 

нагрузок; 

4) ухудшение ходовых и маневренных качеств судна, так как при качке 

скорость хода и управляемость могут существенно снизиться; 

5) ухудшение условий обитаемости и комфорта для пассажиров и 

экипажа судна из-за вредного физиологического влияния качки на состояние 

людей. 

К основным характеристикам качки судна относят амплитуду качки, то 

есть наибольшее отклонение от положения равновесия, размах качки - сумму 

двух последовательных амплитуд (наклонение судна на оба борта) – и период 

качки – время совершения одного полного колебания. Основные 

характеристики судна изображены на рисунке 1. Буквами а, б и в обозначены 

амплитуда, размах и период качки соответственно.  

Чем меньше амплитуда и чем больше период, тем плавнее качка. 

Плавность и малость размахов качки составляет умеренность качки, которая 

является одним из важных мореходных качеств корабля.  

Основной целью изучения качки является прежде всего выявление 

причин возникновения перечисленных выше вредных последствий качки и 

установление мер, предотвращающих или обезвреживающих эти последствия.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

10 
270304.2020.430 ПЗ 

Чтобы успешно решить поставленную задачу, нужно установить связь 

между характеристиками качки и характеристиками корабля и волнения, а 

затем найти методы воздействия на качку в целях ее умерения и устранения 

вредных последствий. Этого можно добиться четырьмя путями: 

 

 

Рисунок 1 – Основные характеристики качки судна 

 

– при проектировании корабля так выбрать его элементы, что была 

получена плавная и малая качка; 

– перемещением грузов на корабле улучшить параметры качки; 

– применить специальные устройства для стабилизации качки; 

– добиться умерения качки соответствующим изменением курса и 

скорости хода корабля. 

Наиболее универсальным и надежным методом устранения качки судна 

является применение специальных устройства для стабилизации качки. 
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Специальные устройства, применяемые для борьбы с качкой, принято 

называть успокоителями качки [7]. 

 

1.2 Выбор успокоителя качки 

 

Успокоители качки, появившиеся более ста лет назад, в настоящее 

время получили всеобщее признание и широкое распространение. За эти годы 

было предложено более 400 различных систем, запатентовано более 300 

изобретений успокоителей качки. В настоящее время трудно найти крупное 

пассажирское судно, не снабженное успокоителем качки. 

Успокоители качки являются основным средством стабилизации судна, 

которое рассматривается как абсолютно твердое плавающее тело, и поэтому 

именуются также стабилизаторами. Хотя между данными понятиями 

принципиального различия не имеется, отметим все же, что под стабилизацией 

корабля понимается совокупность мероприятий, осуществляемых на нем в 

процессе проектирования, постройки и эксплуатации и направленных на 

ограничение нежелательных перемещений, в то время как успокоение качки 

судов понимается как борьба с качкой. 

Действие установленных на корабле успокоителей качки состоит в том, 

что они создают переменный стабилизирующий момент, противоположный по 

знаку возмущающему моменту волны [8].  

Основная задача, которую должны решать успокоители, сводится к 

улучшению мореходных, а, следовательно, и эксплуатационных качеств судна. 

Успокоители качки должны существенно улучшать: 

 обитаемость, создавая благоприятные условия жизни и работы для 

экипажа и пассажиров судна; 

 маневренность и автономность, обеспечивая судну лучшую 

управляемость и большую скорость хода при волнении; 

 ходкость, незаливаемость и управляемость в штормовых условиях. 
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Стабилизированные корабли обладают более высокими 

экономическими показателями, чем нестабилизированные, и поэтому затраты 

на сооружение успокоителей качки всегда окупаются в процессе эксплуатации 

корабля. 

В числе успокоителей качки рассматриваются успокоители бортовой 

качки (поперечная стабилизация), успокоители килевой качки (продольная 

стабилизация) и успокоители вертикальной качки (вертикальная 

стабилизация) [9]. 

Успокоители качки могут быть пассивными – неуправляемыми – и 

активными, которыми можно искусственно управлять. Активные успокоители 

сложные устройства, управление которыми происходит с помощью систем 

автоматического управления. Активные успокоители развивались на базе 

существующих конструкций пассивных успокоителей. 

Под управлением обычно понимается процесс обеспечения одним 

объектом требуемого изменения состояния другого объекта с помощью 

целенаправленных воздействий (команд). Первый объект называют 

управляющей или командной системой (КС), а второй - объектом управления 

(ОУ) или управляемой системой, управляемым процессом. В технических 

системах КС именуют устройством управления (УУ) [10]. 

В процессе управления КС и ОУ взаимодействуют друг с другом, 

образуя целостное соединение (рисунок 2), называемое системой управления 

(СУ). Представлением системы управления совокупностью КС и ОУ как бы 

проводится условная замкнутая граница, за пределами которой остаются не 

вошедшие в СУ элементы. Из этого внешнего окружения при изучении СУ 

интерес представляют только элементы, имеющие к ней отношение. 

Множество таких элементов, оказывающих влияние на СУ или находящихся 

под ее воздействием в условиях рассматриваемой задачи, называют внешней 

средой (ВС) либо окружением системы. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

13 
270304.2020.430 ПЗ 

Объект управления (ОУ) или объект регулирования – устройство, 

требуемый режим работы которого должен поддерживаться извне специально 

организованными управляющими воздействиями. 

Управление – формирование управляющих воздействий по 

определенному закону, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ. 

Автоматическое управление – управление, осуществляемое без 

непосредственного участия человека. 

 

 

Рисунок 2 – Обобщенная схема системы управления 

 

Первыми успокоителями качки исторически оказались скуловые кили 

(рисунок 3), которые выполняются устанавливаются на скуловом закруглении 

судна в виде пластин предельно малого удлинения, длиной примерной 40 

процентов от длины судна и высотой 3-5 процентов от его ширины [9]. 

Скуловые кили устанавливались на судах уже в первой половине XIX века. С 

тех пор они применяются без особых изменений в качестве вспомогательного 

и наиболее дешевого средства успокоения качки судна. Недостатком данных 

успокоителей является то, что установка килей приводит к увеличению 

сопротивления движению и уменьшению скорости на тихой воде примерно на 

2-3 процента. 
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В 1939 году голландский инженер Розинга запатентовал так называемые 

разрезные или решетчатые кили (Рисунок 4), состоящие из отдельных 

пластинок 1, установленных в ряд и связанных между собой продольной 

полосой жесткости 2. Однако эта конструкция не получила распространения 

вследствие малой надежности и нетехнологичности. 

 

 

Рисунок 3 – Скуловые кили 

 

 

Рисунок 4 – Решетчатые кили 
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Также на некоторых судах океанского плавания используются носовые 

горизонтальные кили (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Носовые горизонтальные кили 

 

Затем в качестве успокоителей качки появились жидкостные цистерны. 

Свое развитие они начали еще в 1881г. Впервые они были установлены на 

английском броненосце «Инфлексибл» в виде плоских цистерн, 

расположенных в верхней части судна. Свободные поверхности в этих 

цистернах увеличивали период собственных колебаний судна, тем самым 

расстраивая резонанс и уменьшая амплитуду бортовой качки судна. Данные 

плоские цистерны изображены на рисунке 6 [11].   

 

 

Рисунок 6 – Плоские цистерны 
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Идея устройства описанного выше успокоителя нашла сторонников и 

продолжателей. Так в 1936г. Немецкий исследователь Хорт изменил 

конструкцию плоских цистерн и расположил их в нижней части судна 

(Рисунок 7). А в 1956 году Ф.Люнгстрем усовершенствовал их, сделав 

цистерны сообщающимися с заборной водой (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7 – Плоские цистерны Хорта 

 

 

Рисунок 8 – Плоские цистерны Люнгстрема 

 

Параллельно с изобретением плоских цистерн известный русский 

флотоводец адмирал С.О.Макаров сформулировал идею пассивных 

жидкостных цистерн, настроенных на определенную, резонансную с судном 
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частоту колебаний.  В дальнейшем эта идея получила развитие благодаря 

немецкому инженеру Г. Фраму. Он запатентовал 2 вида пассивных цистерн. 

Цистерны 1-го рода и цистерны 2-го рода. 

Источником стабилизирующего момента пассивных жидкостных 

цистерн служит вес жидкости, перетекающий из одной цистерны в другую под 

влиянием качки. Цистерны первого рода (закрытые) соединяются в нижней 

части жидкостным, а верхней – воздушным каналами. У цистерн второго рода 

воздушный канал присутствует также, но вместо жидкостного канала имеются 

специальные отверстия в бортах, и жидкостное сообщение осуществляется 

через заборную воду. Пассивные жидкостные цистерны Фрама изображены на 

рисунке 9 [8].  

Успокоительные цистерны Фрама получили широкое распространение, 

ими было оборудовано большое количество судов и военный кораблей. Однако 

из-за того, что данные успокоители наиболее эффективны при резонансной 

качке и при некоторых условиях и режимах нерегулярного волнения могут 

привести к увеличению амплитуд качки, от использования их на судах 

отказались.  

 

 

Рисунок 9 – Пассивные жидкостные цистерны Фрама 
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В 1933 году германская фирма «Сименс» усовершенствовала пассивные 

цистерны, заставив перетекать жидкость в цистернах принудительно с 

помощью турбовоздуходувок (Рисунок 10). 

Затем та же фирма убрала турбовоздуходувки с воздушного канала 

успокоителя, и снабдила систему насосом переменной производительности в 

жидкостном канале (Рисунок 11). Управление турбовоздуходувками и насосом 

происходит с помощью специальных систем автоматического управления. 

Обеспечив пассивные жидкостные цистерны данными механизмами, фирма 

«Сименс» сделала их активными. 

  

 

Рисунок 10 – Цистерны с турбовоздуходувками 

 

 

Рисунок 11 – Цистерны с насосом переменной производительности. 
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Следующим типом успокоителей стал гироскопический успокоитель, 

изобретенный в начале XX века. Гироскопический успокоитель качки 

представляет собой гироскоп с ротором, вращающимся вокруг вертикальной 

оси. Цапфы (часть оси, опирающаяся на подшипник) этой оси укрепляют в 

раме, расположенной в плоскости поперечного ребра корпуса судна. Эта рама 

может качаться в цапфах вокруг поперечной оси. Такое движение рамы, 

называемое прецессией, возникает в случае, когда внешние силы наклоняют 

раму вокруг продольной оси. Прецессия вызывает гироскопический момент. 

Этот гироскопический момент противодействует возмущающему моменту, 

наклоняющему судно. Схема гироскопического успокоителя изображена на 

рисунке 12 [8]. 

В 1911 году Э.Сперри усовершенствовал пассивный гироскопический 

успокоитель. Прецессия создавалась принудительно двигателем, 

регулируемым с помощью системы автоматического управления. Ставшие 

активные гироскопические успокоители получили широкое применение, 

однако через некоторое время их популярность снизилась из-за сложного 

устройства и высокой стоимости. 

 

 

Рисунок 12 – Схема гироскопического успокоителя. 
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Последний тип успокоителей – бортовые управляемые рули. Впервые 

использован он был в 1923 году по предложению инженера Мотора, однако 

сама идея создания рулей принадлежит не ему, а адмиралу С.О. Макарову, 

который высказал свою идею еще в 1894 году.   В 1935 году английская фирма 

«Денни-Браун» начала массовое производство бортовых управляемых рулей и 

осуществила их установку более чем на 120 военных кораблях только во время 

второй мировой войны. Этот вид успокоителей оказался наиболее приемлемым 

для малотоннажных быстроходных судов. 

Бортовые управляемые рули изображена на рисунке 13. Система 

бортовых управляемых рулей состоит из: 1 –системы автоматического 

управления; 2 – руля правого борта; 3 – руля левого борта; 4 – привода правого 

бортового руля; 5 – привода левого бортового руля. Сами бортовые рули 

представляют собой поворачиваемые крылья малого удлинения. Поворот рулей 

осуществляется с помощью приводов поворота, управление которыми 

осуществлялось за счет системы автоматического управления. Этот тип 

успокоителя является активными.  

Восстанавливающий момент данного успокоителя, за счет которого 

происходит умерение качки, образуют пара сил, возникающие на бортовых 

рулях при движении. На бортовом руле, переложенном на некоторый 

мгновенный угол атаки, возникает подъемная сила 𝑌𝑗. Если руль 

противоположного борта в тот же момент времени переложить на такой же 

угол, но с противоположным знаком, то на втором руле возникнет такая же 

подъемная сила, но направленная в противоположную сторону. Эта пара сил 

образует стабилизирующий момент, с помощью которого и происходит 

умерение качки судна. 

Удачно спроектированные бортовые управляемые рули могут иметь 

кратность умерения качки судна равную 4-5, однако это возможно только на 

достаточно больших скоростях, что и является основным недостатком данного 
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успокоителя. Поэтому эта система используется преимущественно на 

быстроходных малогабаритных судах. 

Из большого количества разновидностей успокоителей качки 

наибольшее распространение получили скуловые кили, бортовые управляемые 

рули и активные жидкостные цистерны.  

 

 

Рисунок 13 – Бортовые управляемые рули. 

 

В данной работе в качестве успокоителя качки предлагается 

использовать систему автоматического управления успокоением качки судна с 

помощью жидкостных цистерн, которая предложена на рисунке 14.  

Данная САУ состоит из: 

1 – гироскопического прибора, который представляет собой датчик 

угловой скорости; 

2 – задающего устройства; 

3 – цистерны правого борта 

4 – цистерны левого борта 
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5 – магистраль, соединяющая цистерны; 

6 – измеритель уровня жидкости правой цистерны; 

7 – измеритель уровня жидкости левой цистерны; 

8, 9, 10 – задвижек с приводом; 

11 – насоса переменной производительности с приводом; 

12 – кингстона. 

 

    

Рисунок 14 – САУ успокоением качки судна с помощью активных 

успокоительных цистерн 

 

Принцип работы данной системы заключается в следующем: с помощью 

гироскопического прибора измеряется угловая скорость качки судна, с 

помощью измерителей уровня жидкости измеряется уровень жидкости в 

цистернах; Цистерны между собой соединены жидкостной магистралью, на 
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которой установлены насос и задвижки.  Подача заборной воды происходит с 

помощью кингстона самотеком в цистерну правого борта или с помощью 

насоса в цистерну левого борта. Создание стабилизирующего момента с 

помощью успокоительных цистерн происходит за счет сдвига фаз колебаний 

судна и внутренней жидкости. Процесс переливания контролируется 

задающим устройством в зависимости от измеряемых значений угловой 

скорости бортовой качки, постоянно обеспечивая оптимальную величину 

сдвига. 

САУ успокоением качки с помощью цистерн проектируется специально 

для каждого судна с учетом данных испытания моделей. Уровень воды должен 

быть строго определенным, и регулируется он в зависимости от загрузки судна. 

Достоинством этой системы является то, что она работает и на стоянке судна, 

а для комплектации системы требуется меньше оборудования, чем для САУ 

успокоением качки с помощью бортовых рулей [7]. Недостаток этой системы – 

ее громоздкость. Объем успокоительных цистерн составляет примерно от 2 до 

7 процентов воизмещения судна. 

Проанализировав изложенные в работе успокоители бортовой качки, 

разработаем функциональную схему САУ успокоителя бортовой качки 

корабля. На рисунке 15 представлена функциональная схема успокоителя 

бортовой качки корабля. 

 

 

Рисунок 15 – Функциональная схема 
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Функциональная схема (Рисунок 15) состоит из: 

К – корабль; 

ГВ – гировертикаль; 

ДУС – датчик угловой скорости; 

А – акселерометр; 

П1, П2,П3 – преобразователи; 

УУ – управляющее устройство; 

УДУС -усилитель ДУС; 

ЭМК - электромагнитный клапан; 

ГУ – гидроусилитель; 

Ц – цистерны. 

Из всех навигационных приборов измерения в данном работе 

ограничимся измерением угловой скорости качки корабля �̇� с помощью 

гироскопического датчика угловой скорости. 

Вывод по первой главе: были рассмотрены различные типы 

успокоителей качки судна, была предложена САУ успокоением качки судна на 

волнении. Для дальнейшего моделирования САУ успокоением качки судна 

необходимо составить математическую модель – систему дифференциальных 

уравнений. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БОРТОВОЙ КАЧКОЙ КОРАБЛЯ 

 

В данном разделе предлагается математическая модель САУ 

успокоением бортовой качки судна с помощью жидкостных цистерн. Для того 

чтобы составить математическую модель САУ успокоением бортовой качки 

судна необходимо описать математическую модель качки судна, датчика 

угловой скорости и электромагнитного клапана и жидкостных цистерн. 

 

2.1 Математическая модель качки судна 

 

Для составления математической модели движения судна на волнении 

необходимо ввести системы координат, представленную на рисунке 16:   

1. 𝑂𝜉𝜂𝜁 –  неподвижная система координат; 

2. 𝑂1𝑥𝑦𝑧 – связанная с судном система координат.   

Плоскость 𝑂𝜉𝜂𝜁 абсолютно неподвижной системы координат совпадает 

с невозмущенной поверхностью воды. Ось 𝑂𝜉 параллельна скорости бега волн, 

ось 𝑂𝜂 параллельна фронту волн, ось 𝑂𝜁 направлена вертикально вниз. 

Система координат 𝑂1𝑥𝑦𝑧 жестко связана с судном и при качке 

движется вместе с ним. Начало системы координат совпадает с центром 

тяжести судна, а оси – с главными осями инерции. Ось 𝑂1𝑥 направлена в нос 

судна, ось 𝑂1𝑦 – на правый борт, 𝑂1𝑧 – вниз.  

Неподвижная и связанная с судном системы координат совпадают, если 

корабля находится в состоянии равновесия.  

Введем систему эйлеровых углов (рисунок 17): 

1. 𝜃 – угловое перемещение судна вокруг оси 𝑂1𝑥; 

2. 𝜓 – угловое перемещение судна вокруг 𝑂1𝑦; 

3. 𝜑 – угловое перемещение судна вокруг 𝑂1𝑧. 
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Данные углы определяют бортовую, килевую качку и рысканье 

соответственно.  

 

 

Рисунок 16 – Системы координат 

 

 

Рисунок 17 – Система эйлеровых углов 

 

Судно, находящееся в состоянии равновесия, имеет 6 степеней свободы, 

то есть для того чтобы описать его движения, нужно составить 6 

уравнений [12]:  
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2
𝜓

𝑑𝑡2
= 𝑀𝑦;  𝐼𝑧

𝑑
2
𝜑

𝑑𝑡2
= 𝑀𝑧,

                                 (1) 

 

где 𝐷 – водоизмещение судна; 

𝐹𝜉 , 𝐹𝜂, 𝐹𝜁  – проекции главного вектора всех сил, действующих на судно на 

оси 𝑂𝜉, 𝑂𝜂 и 𝑂𝜁 соотвественно; 

𝐼𝑥, 𝐼𝑦, 𝐼𝑧 – моменты инерции массы судна относительно осей 𝑂1𝑥, 𝑂1𝑦 и 𝑂1𝑧 

соотвественно; 

𝑀𝑥, 𝑀𝑦, 𝑀𝑧 – проекции главного момента на связанные оси 𝑂1𝑥, 𝑂1𝑦 и 𝑂1𝑧 

соотвественно. 

Основными видами качки являются вертикальная, бортовая и килевая, 

которые соответственно выражены уравнениями: 

 

𝐷
𝑑2𝜁

𝑑𝑡2
= 𝐹𝜁; 𝐼𝑥

𝑑
2
𝜃

𝑑𝑡2
= 𝑀𝑥; 𝐼𝑦

𝑑
2
𝜓

𝑑𝑡2
= 𝑀𝑦 .                               (2) 

 

Перемещение судна  𝜁 характеризует вертикальную качку, которая 

также характеризуется скоростью перемещения 
𝑑 𝜁

𝑑𝑡
 и ускорением перемещения 

𝑑2 𝜁

𝑑𝑡2
.  Угловое перемещение судна 𝜃 характеризует бортовую качку, которая 

также характеризуется угловой скоростью 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 и угловым ускорением 

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
. 

Положительному значению угла крена соответствует наклонение судна на 

правый борт. Угловое перемещение судна 𝜓 характеризует бортовую качку, 

которая также характеризуется угловой скоростью 
𝑑𝜓

𝑑𝑡
 и угловым ускорением 
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𝑑2𝜓

𝑑𝑡2
. Положительному значению угла дифферента соответствует наклонение 

судна на нос.  

Наиболее опасные последствия возникают из-за бортовой качки, 

поэтому в дальнейшем ограничимся рассмотрением только данного вида 

колебаний. Запишем уравнение данной качки в общем виде: 

 

𝐼𝑥
𝑑
2
𝜃

𝑑𝑡2
= 𝑀𝑥,                                                       (3) 

 

где 𝐼𝑥 – проекция момента инерции массы судна относительно оси Gx ; 

𝑀𝑥 – проекция главного момента всех сил на ось Gx. 

 

𝑀𝑥 = 𝑀𝑥ин +𝑀𝑥сопр +𝑀𝑥вос +𝑀𝑥возм,                          (4) 

 

где 𝑀ин – инерционный момент; 

𝑀сопр – момент сопротивления; 

𝑀вос – восстанавливающий момент; 

𝑀возм – возмущающий момент. 

Рассмотрим более подробно все моменты из соотношения (4).  На 

качающееся судно действуют силы тяжести, плавучести, инерции, а также силы 

гидромеханической природы. 

Будет считать, что отклонение судна от положения равновесия мало. 

Разделим гидромеханические силы на отдельные, не зависящие друг от друга, 

составляющие: инерционные, сопротивления, восстанавливающие и 

возмущающие. 

Инерционные гидродинамические силы и моменты, которые 

характеризуют изменение кинетической энергии, сообщаемое качающимся 

судном окружающей его жидкости. Эти силы пропорциональны ускорениям, 
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возникающим при качке, и могут быть выражены через соответствующие 

значения присоединенных масс (мера инерции окружающей корабль воды).  

Силы и моменты сопротивления определяются сопротивлением воды 

перемещения судна при качке. Данные силы пропорциональные скорости таких 

перемещений. 

Восстанавливающие, или гидростатические силы и моменты стремятся 

вернуть качающееся судно в начальное положение равновесия и связанны с 

перемещениями судна при качке. Восстанавливающие моменты 

пропорциональны угловым перемещениям. 

Возмущающие силы и моменты выводят судно из положения 

равновесия, вызывают его вынужденные колебания. Эти силы и моменты 

зависят от времени.  

Запишем выражения, которые будут определять инерционный момент, 

момент сопротивления, восстанавливающий момент и возмущающий момент 

для бортовой качки [13]: 

 

𝑀𝑥ин = −∆𝐼𝑥
𝑑
2
𝜃

𝑑𝑡2
,                                                        (5) 

 

где ∆𝐼𝑥 – присоединенный момент инерции. 

 

𝑀𝑥сопр = −𝑁𝜃
𝑑𝜃

𝑑𝑡
,                                                        (6) 

 

где 𝑁𝜃 – коэффициент сопротивления для бортовой качки. 

 

𝑀𝑥вос = −𝐷ℎ0𝜃,                                                         (7) 

 

где 𝐷 – весовое водоизмещение судна; 
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ℎ0 – начальная поперечная метацентрическая высота. 

 

𝑀𝑥возм = 𝑀𝑥возм(𝑡).                                                     (8) 

 

Подставим выражения (5) – (8) в уравнение (3), получим: 

 

𝐼𝑥
𝑑
2
𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
= −∆𝐼𝑥

𝑑
2
𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
−𝑁𝜃

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝐷ℎ0𝜃(𝑡) + 𝑀𝑥возм(𝑡),                (9) 

 

Преобразуем уравнение (9): 

 

𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥) + 𝑁𝜃

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐷ℎ0𝜃(𝑡) = 𝑀𝑥возм(𝑡),                     (10) 

 

Разделим уравнение (10) на (𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥), в результате получим 

уравнение качки корабля с учетом внешних возмущений: 

 

𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+

𝑁𝜃

(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+

𝐷ℎ0

(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)
𝜃(𝑡) = 𝑀𝑥возм(𝑡),                 (11) 

 

Введем в рассмотрение следующие обозначения: 

 

2𝑣𝜃 =
𝑁𝜃

(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)
, 𝑛𝜃 = √

𝐷ℎ0
(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)

.                              (12) 

 

Тогда уравнение (11) примет следующий вид: 
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𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 2𝑣𝜃

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑛𝜃

2𝜃(𝑡) = 𝑀𝑥возм(𝑡),                              (13) 

 

где 2𝑣𝜃 – коэффициент затухания бортовой качки; 

𝑛𝜃 – собственная частота бортовой качки. 

Для дальнейшего исследования бортовой качки и решения уравнения 

(13) преобразуем его в символьный вид. Для этого введем следующие 

обозначения: 

 

𝑝 =
𝑑

𝑑𝑡
,                                                              (14) 

𝑝2 =
𝑑2

𝑑𝑡2
.                                                            (15) 

 

Тогда уравнение (13), предварительно разделенное на 𝑛𝜃
2 , будет иметь 

следующий вид: 

 

1

𝑛𝜃
2 𝑝

2𝜃(𝑡) +
2𝑣𝜃

𝑛𝜃
2 𝑝𝜃(𝑡) + 𝜃(𝑡) = 𝑀𝑥возм(𝑡).                              (16) 

 

Преобразуем уравнение (16): 

 

(𝑇2𝑝2 + 2𝜉𝑇𝑝 + 1)𝜃(𝑡) = 𝑀𝑥возм(𝑡),                             (17) 

 

где 𝑇 = √
(𝐼𝑥+∆𝐼𝑥)

𝐷ℎ0
 – постоянная времени бортовой качки; 

𝜉 =
1

2

𝑁𝜃

√𝐷ℎ0(𝐼𝑥+∆𝐼𝑥)
 – коэффициент затухания (демпфирования). 
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В левой части уравнения (17) представлен характеристический 

полином. Приравняв характеристический полином к нулю, получим 

характеристическое уравнение:  

 

𝑇2𝑝2 + 2𝜉𝑇𝑝 + 1 = 0.                                                (18) 

 

Решение характеристического уравнения позволит нам получить общее 

решение дифференциального уравнения (16) при 𝑀𝑥возм(𝑡) = 0: 

 

𝜃 = 𝜃𝑚𝑒
−𝑣𝜃𝑡 cos(𝑛𝜃𝑡 − 𝛽𝜃),                                    (19) 

 

где 𝜃𝑚 – максимальная амплитуда; 

𝛽𝜃 – фаза колебаний. 

Уравнение (19) описывает угловое перемещение судна в условиях 

бортовой качки. А динамику судна описывает уравнение (15). 

 

2.2 Математическая модель гироскопического датчика угловой 

скорости 

 

В предложенной САУ успокоением бортовой качки судна для 

измерения угловой скорости качки судна используется гироскопический 

датчик угловой скорости (ДУС).  

ДУС представляет собой гироскоп с двумя степенями свободы. 

Вращение вокруг оси подвеса рамки ограничено упругой связью с корпусом 

прибора. Кинематическая схема такого прибора приведена на рисунке 18 [14]. 
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Рисунок 18 – Кинематическая схема датчика угловой скорости 

 

На рисунке 18 введены следующие обозначения: 

𝑂𝜉𝜂𝜁 – система координат, связанная с основанием прибора. Эта система 

координат не идентична системе координат, рассмотренной в пункте 2.1; 

𝜔𝜉 , 𝜔𝜂 , 𝜔𝜁 – проекции угловой скорости вращения основания на оси 

𝑂𝜉, 𝑂 𝜂, 𝑂𝜁; 

𝑂𝑥𝑦𝑧 – система координат, связанная с рамкой; 

1 –датчик угла; 

2 – пружина; 

3 – демфер; 

4 – гироскоп; 

5 – датчик момента. 

Ось 𝑂𝑧 системы координат, связанной с рамкой, является осью 

собственного вращения ротора гироскопа, а ось 𝑂у – осью чувствительности 

прибора.  
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Ось 𝑂𝜁 системы координат, связанной с основанием прибора, 

располагаем так, чтобы она совпадала с осью 𝑂𝑥 системы координат, связанной 

с судном. 

Принцип работы прибора заключается в следующем. При вращении 

основания вокруг оси 𝑂𝜁 с угловой скоростью 𝜔𝜁 возникает гироскопический 

момент 𝑀г. Данный гироскопический момент стремится совместить 

кротчайшим путем вектор кинетического момента 𝐻 с вектором угловой 

скорости 𝜔𝜁. Рамка гироскопа поворачивается вокруг оси 𝑂𝑥, при повороте 

деформируется пружина. В результате возникает противодействующий момент 

𝑀пр, который препятствует отклонению раки гироскопа. Когда 

гироскопический момент 𝑀г будет равен противодействующему моменту 𝑀пр, 

рамка гироскопа остановится в новом положении равновесия. А угол поворота 

рамки 𝛽 будет характеризовать величину измеренной угловой скорости.  

Угол 𝛽 пропорционален углу крена бортовой качки 𝜃. 

Уравнение движения рамки ДУС относительно корпуса прибора [14]: 

 

𝐽𝑥�̈� + 𝐵�̇� + 𝑘𝛽 = 𝐻𝜔𝜁 cos 𝛽 − 𝐻𝜔𝜂 sin 𝛽 + (𝐽𝑧 − 𝐽𝑦) ×

× (0.5𝜔𝜁
2 sin 2𝛽 −  0.5𝜔𝜂

2 sin 2𝛽 + 𝜔𝜁𝜔𝜂 cos 2𝛽) −

−𝐽𝑥𝜔𝜉 ±𝑀�̇� +𝑀𝑥,

                     (20) 

 

где 𝐽𝑥, 𝐽𝑦,  𝐽𝑧 – моменты инерции подвижной системы прибора относительно 

осей 𝑂𝑥, 𝑂𝑦, 𝑂𝑧; 

𝐵 – удельный момент демпфирования; 

𝑘 – угловая жесткость пружины; 

𝑀�̇� – величина приведенного момента трения; 

𝑀𝑥 – сумма всех внешних неуточненных моментов. 
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Если в (20) правую часть приравнять к нулю, то получим 

дифференциальное уравнении, которое характеризует собственное движение 

системы: 

 

�̈� + 2𝜉𝑛0�̇� + 𝑛0
2𝛽 = 0,                                                (21) 

 

где 𝜉 = 𝐵/2√𝐽𝑥𝑘 – коэффициент затухания собственных колебаний прибора; 

𝑛0 = √𝑘/𝐽𝑥  - круговая частота собственных недемпфированных колебаний 

прибора. 

Положив 𝜔𝜂 = 𝜔𝜉̇ = 0; �̈� = �̇� = 0; 𝐽𝑧 = 𝐽𝑦;  𝜔𝜁 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и учитывая 

малость 𝛽, получим равенство, определяющее статическое значение угла: 

 

𝛽 = 𝛽∗ =
𝐻𝜔𝜁 ±𝑀𝛽∗ +𝑀𝑥

𝑘
.                                          (22) 

 

Выходной сигнал ДУС: 

 

𝑈вых
∗ = 𝑘уп𝛽

∗ =
𝑘уп

𝑘
(𝐻𝜔𝜁 ±𝑀𝛽∗ +𝑀𝑥) = ℎ𝜁тек𝜔𝜁 ,               (23) 

 

где 𝑘уп – передаточный коэффициент датчика угла ДУС и усилительно-

преобразующего устройства; 

ℎ𝜁тек =
𝑈вых
∗

𝜔𝜁
 – чувствительность прибора. 

Обычно прибор характеризуется значением: 

 

ℎ𝜁 =
𝑈вых𝑚𝑎𝑥

𝜔𝜁𝑚𝑎𝑥
,                                                         (24) 
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где 𝑈вых𝑚𝑎𝑥 – выходное напряжение ДУС, соответствующее максимальной 

угловой скорости 𝜔𝜁𝑚𝑎𝑥. 

В результате ДУС будем рассматривать как динамическое звено, на 

входе которого угловая скорость бортовой качки 𝜔𝜁 =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 , а на выходе – 

выходное напряжение 𝑈вых.  

Запишем выходной сигнал ДУС во временной форме: 

 

𝑈вых(𝑡) = ℎ𝜁тек
𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
,                                               (25) 

 

Уравнение (25) будем использовать при разработке САУ успокоителя 

бортовой качки корабля. 

 

2.3 Математическая модель электромагнитного клапана 

 

В предложенной САУ успокоением бортовой качки судна для 

регулирования перетекания жидкости из одной цистерны в другую 

используется электромагнитный клапан. Электромагнитный клапан изображен 

на рисунке 16 [15]. Рисунок 19(а) соответствует открытому состоянию клапана, 

рисунок 19(б) – закрытому. 

На рисунке 19 введены следующие обозначения: 

1 –катушка; 

2 – якорь; 

3 – пружина; 

4 – плунжер; 

5 – уплотнение; 

6 – корпус клапана; 

7 – регулируемый дроссель. 
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Рисунок 19 – Электромагнитный клапан  

 

Электромагнитный клапан состоит из корпуса и находящегося на нем 

электромагнита с якорем. Открытие клапана осуществляется при помощи 

электромагнитной катушки. На электромагнитную катушку подается питание, 

в результате чего якорь перемещается в соленоиде, открывая проход. 

Математическая модель электромагнитного клапана может быть 

разделена на электрическую, магнитную и механическую части. Напряжение 

подается на электрическую подсистему соленоида в виде входного сигнала с 

заданным значением. Затем магнитный блок создает магнитную силу, 

пропорциональную электрическому току в катушке, вызывая перемещение 

плунжера катушки в механической части на заданное расстояние или 

положение [15]. 

Электрическая часть катушки соленоида представляет собой 

последовательную комбинацию индуктивности и сопротивления и может 

рассматриваться как цепь RL (рисунок 20) [15]. 
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Рисунок 20 – эквивалентная схема катушки электромагнита 

 

Составим математическую модель электромагнита по эквивалентной 

схеме. Согласно второму закону Кирхгофа, напряжение на катушке соленоида 

будет: 

 

𝑢(𝑡) = 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖(𝑡),                                                     (26) 

где 𝑢(𝑡) – общее напряжение, приложенное к катушке соленоида; 

𝐿 – индуктивность катушки; 

𝑖(𝑡) – ток; 

𝑅 – суммарное активное сопротивление катушки. 

 

Преобразуем уравнение (26) в символьный вид: 

 

𝑢(𝑡) = 𝑖(𝑡)(𝐿𝑝 + 𝑅),                                            (27) 

 

где 𝑝 =
𝑑

𝑑𝑡
. 

Разделим уравнение (27) на 𝑅: 

 

𝑢(𝑡)

𝑅
= 𝑖(𝑡) (

𝐿

𝑅
𝑝 + 1).                                            (28) 
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Для решения задач автоматического управления в ТАУ широко 

используют интегральное преобразование Лапласа (L – преобразование), 

имеющее следующий вид:  

 

𝐿[𝑢(𝑡)] = 𝑈(𝑠) =  ∫ 𝑢(𝑡)𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡

∞

0

.                                        (29) 

 

Данное преобразование называется прямым односторонним 

преобразованием Лапласа, которое преобразует функцию времени i(t) – 

оригинал, в функцию комплексной переменной I (s) – изображение. 

С целью более глубокого исследования поведения электромагнитного 

клапана преобразуем уравнение (28) в операторную форму при нулевых 

начальных условиях, введя комплексную переменную 𝑠 = 𝛼 ± 𝑗𝛽, где α, 𝛽 - 

вещественные (действительные) части числа, 𝑗 – мнимая единица.  

В результате получим: 

 

𝑊(𝑠) =
𝐼(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐾

(𝑇э𝑠 + 1)
,                                                (30) 

 

где 𝐾 =
1

𝑅
 – коэффициент электрической части электромагнита; 

𝑇э =
𝐿

𝑅
 – постоянная времени электрической части электромагнита. 

При подаче питания на электромагнит, возникает тяговое усилие 

электромагнита, пропорциональное электрическому току, и действует на якорь, 

расположенный внутри сердечника электромагнита. Уравнение тягового 

усилия электромагнита: 

 

𝐹𝑚(𝑡) = 𝑘𝑚𝑖(𝑡),                                                       (31) 
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где 𝑘𝑚 – передаточный коэффициент. 

Уравнение динамики движения плунжера электромагнитного клапана 

согласно росинку будет иметь следующий вид: 

 

𝑚
𝑑2𝑥(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝐵𝑣

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹𝑚(𝑡),                            (32) 

 

где 𝑚 – масса плунжера; 

𝑥 – перемещение плунжера; 

𝐵𝑣 – коэффициент вязкого трения; 

𝐹𝑚 – тяговое усилие электромагнита; 

𝑘 – коэффициент жесткости пружины. 

Перейдем к символьному виду: 

 

𝑚𝑥(𝑡)𝑝2 + 𝐵𝑣𝑥(𝑡)𝑝 +  𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹𝑚(𝑡).                       (33) 

 

Выходное уравнение клапана будет иметь следующий вид: 

 

𝑥(𝑝) =
𝐹𝑚(𝑝)

𝑘 +𝑚𝑝2 + 𝐵𝑣𝑝
.                                          (34) 

 

Электромагнитный клапан описывается системой уравнений во 

временной области: 

 

{
 
 

 
 𝑢(𝑡) = 𝐿

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖(𝑡);

𝐹𝑚(𝑡) = 𝑘𝑚𝑖(𝑡);

𝑚
𝑑2𝑥(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝐵𝑣

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹𝑚(𝑡).

                              (35) 
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2.4 Математическая модель успокоительных цистерн 

 

В предложенной САУ качкой судна используются цистерны, 

наполненные жидкостью, которая представляет собой колебательную систему. 

Перемещение массы жидкости создает стабилизирующий момент (Рисунок 21).    

Для составления математической модели рассмотрим уравнения 

Лагранжа. В качестве обобщенных координат примем:  

𝜃 – угол крена судна, 

𝑧 – линейное перемещение уровня жидкости в бортовых отсеках 

цистерн от среднего положения. 

 

 

Рисунок 21 – Успокоительные цистерны 

 

Положительным значением угла 𝜃 будем считать накренение на правый 

борт, а положительное значение 𝑧 – вверх по правой цистерне (Рисунок 22) [6]. 

 

 

Рисунок 22 – Схема к выводу уравнений движения  
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Уравнения Лагранжа второго рода: 

 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕�̇�
−
𝜕𝑇

𝜕𝜃
= 𝑄𝜃;     

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕�̇�
−
𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 𝑄𝑧,                              (36) 

 

где 𝑄𝜃 и 𝑄𝑧 – обобщенные силы; 

𝑇 – полная кинетическая энергия качки судна. 

Полная кинетическая энергия системы судно-цистерны будет слагаться 

из двух частей: 

 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2,                                                        (37) 

 

где 𝑇1 – кинетическая энергия качающегося судна; 

𝑇2 – кинетическая энергия жидкости, колеблющейся в цистернах. 

Кинетическая энергия качающегося судна: 

 

𝑇1 =
1

2
(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)�̇�

2.                                                (38) 

 

Кинетическая энергия жидкости, колеблющейся в цистернах: 

 

𝑇2 =
1

2
∫𝑣2𝑑𝑀

𝑀

,                                              (39) 

 

где 𝑣 = 𝑢2 +𝜔2 + 2𝑢𝜔 cos(𝑢,𝑤̅̅ ̅̅ ̅) – скорость абсолютного движения 

элементарной массы жидкости; 

𝑢 =
𝐹0

𝐹
�̇� – скорость относительного движения элементарной массы 

жидкости; 
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𝐹0 – площадь свободной поверхности жидкости в бортовом отсеке при 

среднем положении (рисунок 23) [20]; 

𝐹 – площадь сечения, перпендикулярного оси цистерны выделенного 

объема жидкости; 

𝜔 = 𝑟�̇� скорость переносного движения элементарной массы жидкости; 

𝑟 – радиус-вектор; 

𝑑𝑀
𝛾

𝑔
𝐹𝑑𝑙 – элементарная масса жидкости; 

𝑑𝑙 – элемент средней линии цистерны, проходящей через центр тяжести 

сечений цистерны. 

Примем cos(𝑢, 𝑤̅̅ ̅̅ ̅) = −𝑠𝑖𝑛(𝑟, 𝑑𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ), тогда уравнение (38) будет иметь вид: 

 

𝑇2 =
𝐹0𝛾

2𝑔
�̇�2∫

𝐹0
𝐹
𝑑𝑙

𝑙

+
𝛾

2𝑔
�̇�2∫𝐹𝑟2𝑑𝑙

𝑙

−
𝐹0𝛾

𝑔
�̇��̇� ∫ 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝑟, 𝑑𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑑𝑙

𝑙

,     (40) 

 

Введем обозначения: 

 

𝜆 =
1

2
∫
𝐹0
𝐹
𝑑𝑙

𝑙

,  𝑏2 = ∫𝑟𝑠𝑖𝑛(𝑟, 𝑑𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑑𝑙

𝑙

, 𝑗 =
𝛾

𝑔
∫𝐹𝑟2𝑑𝑙

𝑙

,              (41) 

 

где 𝜆 – приведенная длина столба жидкости в цистернах; 

𝑏2 – условное наименование криволинейного интеграла, 

характеризующего инерционную связь судна и цистерн; 

𝑗 – момент инерции масс жидкости относительно оси качаний.  

Ввиду малости 𝑗 по сравнению 𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥 его величиной часто 

пренебрегают. 

Тогда полная кинетическая энергия: 
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𝑇 =
1

2
(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)�̇�

2 +
𝛾𝐹0 𝜆 

𝑔
�̇�2 −

𝛾𝐹0𝑏
2

𝑔
�̇�2,                                 (42) 

 

 

Рисунок 23 - Схема к выводу уравнений движения 

 

Обобщенные силы 𝑄𝑧 и 𝑄𝜃 находятся как коэффициенты при 

обобщенных перемещениях в выражениях элементарной работы 𝑑𝑢 [6]. 

Уравнение для работы сил тяжести жидкости в цистернах [11]: 

 

𝑑𝑈𝐹т = −2𝐹0𝛾(𝑧 − 𝑐𝜃)𝑑𝑧 + 2𝛾𝐹0𝑐𝑧𝑑𝜃,                         (43) 

 

где 𝑐 – расстояние от оси до цистерны. 

Работа момента сопротивления: 

 

𝑑𝑈𝑀сопр = −2𝑁�̇�𝑑𝜃,                                                 (44) 

 

где 2𝑁 – коэффициент сопротивления для судна. 
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Работа сил сопротивления относительному перетеканию жидкости в 

цистернах: 

 

𝑑𝑈𝐹сопр = −2𝑁ц�̇�𝑑𝑧,                                             (45) 

 

где 2𝑁ц – коэффициент сопротивления для жидкости цистерн. 

Силы сопротивления относительному перетеканию жидкости в 

цистернах создают также момент, который действует на судно. Однако 

величина данного момента мала по сравнению с возмущающим и 

стабилизирующим моментами, поэтому данной величиной мы в дальнейшем 

будем пренебрегать. 

Работа стабилизирующего момента: 

 

𝑑𝑈𝑀ст = −𝐷ℎ0𝜃𝑑𝜃.                                                 (46) 

 

Приращение работы возмущающего момента: 

 

𝑑𝑈𝑀возм = 𝐷ℎ0𝛼0𝑠𝑖𝑛𝜎𝑡𝑑𝜃.                                     (47) 

 

где 𝜎 – частота волны. 

Таким образом, полная работа: 

𝑑𝑈 = 𝑑𝜃(2𝛾𝐹0𝑐𝑧 − 𝐷ℎ0𝜃 + 𝐷ℎ0𝛼0𝑠𝑖𝑛𝜎𝑡 − 2𝑁�̇�) +

+𝑑𝑧(2𝐹0𝛾𝑐𝜃 − 2𝐹0𝛾𝑧 − 2𝑁ц�̇�).
               (48) 

 

Коэффициенты при 𝑑𝜃 и 𝑑𝑧 представляют собой обобщенные силы 𝑄𝜃  

и 𝑄𝑧 соответственно. 

Подставив уравнения (41) и (47) в уравнение Лагранжа второго рода 

(35), получим: 
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{
 
 

 
 (𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)�̈� + 2𝑁�̇� + 𝐷ℎ0𝜃 −

𝛾𝐹0𝑏
2

𝑔
�̈� − 2𝛾𝐹0𝑐𝑧 = 𝐷ℎ0𝛼0𝑠𝑖𝑛𝜎𝑡;

2𝛾𝐹0𝜆

𝑔
�̈� + 2𝑁ц�̇� + 2𝐹0𝛾𝑧 −

𝛾𝐹0𝑏
2

𝑔
�̈� − 2𝛾𝐹0𝑐𝜃 = 0.

      (49) 

 

Примем следующие обозначения: 

 

2𝑣ц =
2𝑁ц𝑔

2𝛾𝐹0𝜆
,  𝑛ц = √

𝑔

𝜆
;                                       (50) 

𝛼 =
2𝛾𝐹0𝑐

(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)
, 𝛽 =

𝛾𝐹0𝑏
2

𝑔(𝐼𝑥 + ∆𝐼𝑥)
, 𝑏1 =

𝑏2

2𝜆
.                      (51) 

 

Тогда дифференциальные уравнения движения примут следующий вид: 

 

{
�̈� + 2𝑣�̇� + 𝑛2𝜃 = 𝑛2𝛼0𝑠𝑖𝑛𝜎𝑡 + 𝛽�̈� + 𝛼𝑧;

�̈� + 2𝑣ц�̇� + 𝑛ц
2𝑧 = 𝑏1�̈� + 𝑐𝑛𝑧

2𝜃.
                            (52) 

 

Первое уравнение из (52) описывает бортовую качку судна с 

цистернами, а второе уравнение – колебания жидкости в цистернах.  

 

2.5 Математическая модель САУ качкой корабля 

 

Для вывода уравнений САУ качкой корабля введем следующее 

допущение: 

Цистерны 6 и 7 (рисунок 14) которые развивают стабилизирующий 

момент, насос 11 и электромагнитный клапан 8 будут рассматриваться как 

единое целое.  

Предложенная САУ качкой корабля состоит из задающего устройства, 

ДУС, электромагнитного клапана и успокоительных цистерн. Данная САУ 

будет описывается следующей системой уравнений: 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+ 2𝑣

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑛2𝜃 = 𝑛2𝛼0𝑠𝑖𝑛𝜎𝑡 + 𝛽�̈� + 𝛼𝑧;

𝑑2𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
+ 2𝑣ц

𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑛ц

2𝑧 = 𝑏1�̈� + 𝑐𝑛𝑧
2𝜃;

𝑈вых(𝑡) = ℎ𝜁тек
𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
;

𝑢(𝑡) = 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖(𝑡);

𝐹𝑚(𝑡) = 𝑘𝑚𝑖(𝑡);

𝑚
𝑑2𝑥(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝐵𝑣

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹𝑚(𝑡).

                      (53) 

   

Для упрощения системы уравнений (53) заменим математическую 

модель успокоительных цистерн на упрощенную линейную модель, 

представленную на рисунке 24, на котором введены следующие обозначения: 

1 – правая цистерна; 

2 – левая цистерна; 

3 – регулируемый дроссель; 

4 – трубопровод. 

Для дальнейшего рассмотрения будем считать систему успокоительных 

цистерн апериодическим звеном, описанного уравнением: 

 

𝐼𝑥
𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+𝑁𝜃

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐷ℎ0𝜃(𝑡) = 𝑀возм(𝑡) − 𝑀ст(𝑡),           (54) 

 

где 𝑀ст – стабилизирующий момент создаваемый жидкостными цистернами. 

Уравнение возмущающего момента: 

 

𝑀возм(𝑡) = 𝐷ℎ0𝑎0𝑠𝑖𝑛𝜎𝑡,                                           (55) 

 

где 𝑎0 = 𝑥𝜃𝛼1; 
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𝑥𝜃 – редукционный коэффициент, учитывающий конечность размеров 

судна по сравнению с размерами волны; 

𝛼1 – амплитуда поверхностного угла волнового склона; 

𝜎 – частота волны. 

 

 

Рисунок 24 – Успокоительные цистерны 

 

Уравнение стабилизирующего момента будет иметь следующий вид: 

 

𝑀ст(𝑡) = 𝑀м cos 𝜃𝑚𝑎𝑥 + 𝛥𝑀(𝑡),                       (56) 

 

где 𝑀м – максимальный стабилизирующий момент при условии максимального 

заполнения правой цистерны жидкостью; 

𝜃𝑚𝑎𝑥 – максимальный угол крена. 

 

𝑀м = 𝐹1𝑙,                                                             (57) 
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где 𝐹1 = 𝛾𝐹0𝑧.  

 

𝑇с
𝑑𝛥𝑀(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝛥 𝑀(𝑡) = 𝐾с𝑥(𝑡),                                  (58) 

 

где 𝑇с постоянная времени; 

𝐾с – коэффициент передачи. 

 

𝑇𝑐 =
2𝐵

√𝑑ℎ
,                                                          (59) 

 

где 𝐵 – ширины камеры цистерны; 

ℎ - глубина жидкости в камере. 

 Упрощенная математическая модель САУ бортовой качкой корабля 

имеет следующий вид: 

 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 𝐼𝑥

𝑑
2
𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+𝑁𝜃

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐷ℎ0𝜃(𝑡) = 𝑀возм(𝑡) − 𝑀ст(𝑡); 

𝑢𝑑(𝑡) = ℎ𝜁тек
𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
;

𝑢у(𝑡) = 𝐾у𝑢𝑑(𝑡);

𝑘УЭ𝑢у(𝑡) = 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖(𝑡);

𝐹𝑚(𝑡) = 𝑘𝑚𝑖(𝑡);

𝑚
𝑑2𝑥(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝐵𝑣

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥(𝑡) = 𝐹𝑚(𝑡);

𝑀возм(𝑡) = 𝐷ℎ0𝑎0𝑠𝑖𝑛𝜎𝑡

𝑀ст(𝑡) = 𝑀м cos 𝜃𝑚𝑎𝑥 + 𝛥𝑀(𝑡)

𝑇𝑐
𝑑𝛥𝑀(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝛥 𝑀(𝑡) = 𝐾с𝑥(𝑡).

             (60) 
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Система уравнений (60) наиболее полно отвечает линейной модели 

поведения бортовой качки корабля и САУ успокоителя с помощью жидкостных 

цистерн.  

Наиболее наглядно можно исследовать поведение корабля с помощью 

структурной схемы. На рисунке 25 представлена структурная схема САУ 

успокоителя бортовой качки корабля. 

 

 

Рисунок 25 – Структурная схема САУ успокоителя бортовой качки 

корабля 

 

Используя структурную схему и соответствующие параметры корабля, 

можно провести численное моделирование динамики САУ успокоения качки 

корабля. 

Вывод по второй главе: получена математическая модель САУ 

успокоителя бортовой качки корабля с помощью жидкостных цистерн. Также 

предложена структурная схема САУ. По результатам математического 

моделирования проведем численное моделирование предложенной САУ. 
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3 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УСПОКОИТЕЛЯ БОРТОВОЙ КАЧКИ 

КОРАБЛЯ 

 

Рассмотрим численное моделирование бортовой качки корабля с 

установленной на нем системой автоматического управления успокоителя 

качки. Моделирование проведено на примере грузопассажирского корабля 

«Санта-Мария».  

Параметры данного корабля, следующие [8]: 

 водоизмещение 𝐷 = 5200 т; 

 длина 𝐿 = 110 м; 

 ширина 𝐵 = 15,5 м; 

 осадка 𝑇 = 5,64 м. ; 

 высота борта  𝐻 = 8,41 м; 

 коэффициент полоны площади ватерлинии 𝛼 = 0,739; 

 коэффициент общей полноты 𝛿 = 0,528. 

 коэффициент вертикальной полноты судна 𝜒 = 0,715; 

 возвышение центра тяжести корабля над основной плоскостью 

𝑧𝐺 =  5,35 м; 

 поперечная метацентрическая высота ℎ0 = 1,62 м. 

Для дальнейшего рассмотрения САУ качкой корабля построим 

структурную схему. Для этого преобразуем уравнения (60) и получим 

передаточные функции системы.  

Разделим первое уравнение на 𝐷ℎ0, в результате получим уравнение 

качки корабля с учетом внешних возмущений: 

 

𝐼𝑥
𝐷ℎ0

𝑑
2
𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+
𝑁𝜃
𝐷ℎ0

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜃(𝑡) =

1

𝐷ℎ0
(𝑀𝑥возм(𝑡) − 𝑀ст(𝑡)).    (61) 
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Введем в рассмотрение следующие обозначения: 

 

2𝑣𝜃 =
𝑁𝜃

𝐼𝑥
, 𝑛𝜃 = √

𝐷ℎ0

𝐼𝑥
, 𝐾 =

1

𝐼𝑥
.                                (62) 

 

Тогда уравнение (61) примет следующий вид: 

 

𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 2𝑣𝜃

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑛𝜃

2𝜃(𝑡) = 𝐾(𝑀𝑥возм(𝑡) − 𝑀ст(𝑡)),    (63) 

 

где 2𝑣𝜃 – коэффициент затухания бортовой качки;  

𝑛𝜃 – собственная частота бортовой качки. 

 

Используя преобразование Лапласа, преобразуем дифференциальное 

уравнение в следующий вид: 

 

𝜃(𝑠) =
1

𝑠2
𝐾𝜃(𝑀𝑥возм(𝑠) − 𝑀ст(𝑠) − 𝜃(𝑠) − 2𝜉𝜃𝑇𝜃),          (64) 

 

где 𝑇𝜃 = √
𝐼𝑥

𝐷ℎ0
 – постоянная времени бортовой качки; 

𝜉𝜃 =
1

2

𝑁𝜃

√𝐷ℎ0𝐼𝑥
 – коэффициент затухания (демпфирования); 

𝐾𝜃 =
1

𝐷ℎ0
 – коэффициент бортовой качки. 

Момент инерции корабля рассчитаем по формуле Дуайера: 

 

𝐼𝑥 =
𝐷

12𝑔
(𝐵2 + 4𝑧𝐺

2),                                          (65) 
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где  2𝑧𝐺 = 𝐻. 

 

Подставим числовые значения в (65): 

 

𝐼𝑥 =
5200

12 ∙ 9,81
(15,52 + 4 ∙ 5,352) = 15 650  (т ∙ м ∙ с2).  

 

Период свободных колебаний бортовой качки корабля: 

 

𝑇𝜃 = 𝐶
𝐵

√ℎ0
= 0,8

16,5

√1,62
= 9,70 (с).                             (66) 

 

Коэффициент затухания: 

𝜉𝜃 =
1

2
2𝑣𝜃 √

𝐼𝑥
𝐷ℎ0

,                                       (67) 

 

где 2𝑣𝜃 = 0,3√𝜔. 

 

𝜔 = �̅� √
𝜌𝑥
ℎ0

 4

,                                                        (68) 

 

где  𝜌𝑥 – радиус инерции корабля; 

�̅� определяется по номограмме (Рисунок 26). 

Радиус инерции и коэффициент �̅�: 

 

𝜌𝑥 = √
𝐼𝑥
𝐷/𝑔

= √
15 650

5200/9,81
= 30,1 (м). 

�̅� = 0,145 
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Тогда: 

𝜔 = 0,145 √
30,1 

1,62

 4

= 0,299 (рад ∙ с−1). 

2𝑣𝜃 = 0,164. 

𝜉𝜃 =
1

2
∙ 0,164 √

15 650

5200 ∙ 1,62
= 0,094. 

 

Коэффициент бортовой качки: 

 

𝐾𝜃 =
1

5200 ∗ 1,62
= 1,18 ∗ 10−4 

 

 

Рисунок 26 – Номограмма 
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Передаточная функция ДУС будет иметь следующий вид: 

 

𝑊ДУС(𝑠) =
𝑈𝑑(𝑠)

�̇�(𝑠)
= ℎ𝜁тек.                                         (69) 

 

Передаточная функция усилителя: 

 

𝑊У(𝑠) =
𝑈у(𝑠)

𝑈𝑑(𝑠)
= 𝐾у.                                         (70) 

 

Для получения передаточных функций клапанной системы преобразуем 

систему уравнений (33), используя преобразование Лапласа (27), в следующий 

вид: 

 

{

𝑈(𝑠) = 𝐿𝐼(𝑠)𝑠 + 𝑅𝐼(𝑠);
𝐹𝑚(𝑠) = 𝑘𝑚𝐼(𝑠);

𝑚𝑠2𝑥(𝑠) + 𝐵𝑣𝑠𝑥(𝑠) + 𝑘𝑥(𝑠) = 𝐹𝑚(𝑠).

                            (71) 

 

Получим три передаточных функции электромагнитного клапана: 

 

{
 
 
 

 
 
 𝑊1к(𝑠) =

𝐼(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

1

(𝐿𝑠 + 𝑅)
;

𝑊2к(𝑠) =
𝐹𝑚(𝑠)

𝐼(𝑠)
= 𝑘𝑚;

𝑊3к(𝑠) =
𝑥(𝑠)

𝐹𝑚(𝑠)
=

1/𝑘

1 +
𝐵𝑣
𝑘
𝑠 +

𝑚
𝑘
𝑠2
.

                             (72) 

 

Преобразуем полученные передаточные функции: 
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𝑊1к(𝑠) =
𝐾1к

(𝑇1к𝑠 + 1)
,                                              (73) 

 

где 𝐾1к =
1

𝑅
; 

𝑇1к = 𝐿/𝑅. 

 

𝑊2к(𝑠) = 𝑘𝑚.                                                       (74) 

 

𝑊3к(𝑠) =
𝐾3к

1 + 2𝜉3к𝑇3к𝑠 + 𝑇3к
2𝑠2

 ,                               (75) 

 

где 𝐾3к = 1/𝑘; 

𝑇3к = √𝑚/𝑘; 

𝜉3к =
1

2

𝐵𝑣

√𝑚𝑘
. 

 

Передаточная функция жидкостных цистерн: 

 

𝑊с(𝑠) =
𝑀ст(𝑠)

𝑥(𝑠)
=

𝐾с
(𝑇с𝑠 + 1)

.                                     (76) 

 

Cоставим блок-схему расчетов поведения САУ успокоителя качки 

корабля с помощью программного моделирующего комплекса Vissim. Данная 

блок-схема изображена на рисунке 27. 

Получим графики, характеризующие бортовую качку корабля. На 

рисунке 28 изображен график возмущающего момента 𝑀возм.  

Амплитуда возмущающего момента: 

𝐷ℎ0𝑎0 = 500. 

Частота волны: 
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𝜎 = 0,03 (рад ∙ 𝑐−1). 

 

Рисунок 27 – Блок-схема расчетов поведения 

 

Возмущающий момент воздействует на корабль, поворачивая его 

вокруг его продольной оси на угол крена 𝜃 (Рисунок 29), равный 4°, как видно 

на графике. Положительным значениям возмущающего момента и угла качки 

соответствует наклонение корабля на правый борт.   
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Рисунок 28 – Возмущающий момент 

Как только появляется возмущающий момент, задающее устройство 

подает сигнал «открыть» на электромагнитный клапан, и жидкость начинает 

переливаться из одной цистерны в другую, создавая стабилизирующий 

момент (рисунок 30). Данный стабилизирующий момент равен возмущающему 

по модулю, но противоположен по фазе (Рисунок 31). 

В итоге первоначальный угол крена 𝜃, равный 4°, уменьшается до 0,57°. 

Угол крена не уменьшился до нулевого значения из-за наличия в системе 

колебаний ее элементов, таких как гироскопический датчик угловой скорости 

и электромагнитный клапан. 

 

 

Рисунок 29 – Угол бортовой качки 
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Рисунок 29 – Стабилизирующий момент 

 

 

Рисунок 31 – Возмущающий и стабилизирующий моменты 
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Вывод по третьей главе: проведено численное моделирование САУ 

успокоителя бортовой качки грузопассажирского корабля с помощью 

программного моделирующего комплекса Vissim. Благодаря проведенному 

моделированию были получены следующие результаты: первоначальный угол 

крена бортовой качки корабля 𝜃 был равен 4°, но благодаря стабилизирующему 

моменту, который был создан разработанной в ходе выполнения ВКР САУ 

успокоением бортовой качки корабля он уменьшился до значения, равного 

0,57°. То есть угол крена бортовой качки уменьшился на 85,75%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы была разработана система 

автоматического управления успокоителя бортовой качки кораблямс помощью 

жидкостный цистерн. При выполнении ВКР были решены все поставленные 

задачи: 

1) проведен анализ существующих решений по успокоению качки;  

2) выбрано схемное решение САУ бортовой качки корабля; 

3) подобрано необходимое оборудование САУ; 

4) разработана функциональная схема, математическая модель и 

структурная схема автоматической системы успокоения бортовой качки 

корабля; 

5) проведено моделирование процессов успокоения бортовой качки 

корабля.  

При проведении численного моделирования мы убедились в 

эффективности разработанной системы: первоначальный угол крена бортовой 

качки корабля был равен 4°, стабилизирующий момент, созданный 

переливанием жидкости в цистернах, уменьшил значение данного угла до 

0,57°, что соответствует уменьшению бортовой качки судна на 85,75%. 
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Условные обозначения:
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2 – задающее устройство;
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К – корабль;

ГВ – гировертикаль;

ДУС – датчик угловой скорости;
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