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Целью настоящей работы является определение критериев «послушливости» буксируемого 

объекта − управляемого движением буксировщика, с применением математического моделирования 

для анализа движения буксируемого объекта. Выявлено определяющее влияние гидродинамических 

характеристик корпуса буксируемого объекта и важность своевременных управляющих маневров бук-

сира на устойчивое движение состава на прямом курсе. Применение математического моделирования 

позволяет с достаточной степенью точности исследовать движение состава в различных эксплуатаци-

онных условиях. В сравнении с натурным экспериментом, этот путь является менее затратным и поз-

воляет заранее вносить корректировки в транспортный проект, а в ряде случаев является единственным 

инструментом исследования. 
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Буксировка потерявших ход судов и отслуживших свой срок подводных лодок, плотов, 

барж, кранов к месту их утилизации − весьма часто применяющаяся операция. В последнее 

время число плавучих объектов, требующих для своего передвижения применения 

буксировки, дополнилось крупногабаритными плавучими объектами для освоения шельфа. 

Это и различного типа буровые установки, и погружные основания, и крупногабаритные 

блоки.  Важной проблемой, возникающей в процессе движения буксирного состава, является 

«рысканье» буксируемого объекта. Решением этой проблемы занимались многие 

исследователи: А.М. Басин, А.А. Бураченко, М.Б. Иконников, С.Е. Павлов и др., однако цели 

и задачи исследования маневренности буксирного состава любой комплектации такие же, что 

и при движении отдельного корабля. Составной частью маневренности является 

управляемость корабля − мореходное качество, позволяющее ему двигаться по заданной 

траектории или менять направление движения по желанию судоводителя.  Буксирный состав, 

состоящий из нескольких объектов, скрепленных гибкой связью, как отмечал А.М. Басин [1], 

изначально менее устойчив на курсе и хуже управляем.  

Движение буксирного состава преследует цель перевода буксируемого объекта по 

заранее выбранной траектории из одной точки в другую. В целом, ту же цель преследуют при 

своём движении все суда и другие самоходные плавающие средства. Однако в характере 

движения буксирного состава имеется ряд существенных отличий. Если суда имеют единую 

жесткую конструкцию, то состав представлен как минимум двумя телами, связанными между 

собой гибкой упругой нитью. Особенности движения одного тела передаются другому, в 

значительной степени определяя характер движения последнего, и наоборот. Буксирный 

состав имеет большие габариты и занимает широкую полосу судового хода. Внутри нее 

буксируемый объект совершает колебания в поперечном направлении, имеет статическое 

смещение при прохождении поворотов и воздействия бокового ветра. Под руководством 

профессора А.Б. Ваганова была создана математическая модель буксирного состава. 

Алгоритм расчета динамики движения буксирного состава основан на учёте внешней 

нагрузки, действующей на отдельные объекты состава, расчёте усилий, возникающих в 

упругом буксирном тросе, вычислении упора движительно-рулевого комплекса буксира. С 

помощью математической модели выполнены расчеты различных маневров движения 

буксирного состава. Получены графики траекторий движения, изменения скорости и усилий 
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в буксирном тросе. Для записи уравнений движения буксирного состава, использовались 

несколько систем координат (рис. 1). Перечислим их. 

О − неподвижная относительно земли система координат, начало которой лежит в 

плоскости спокойной поверхности воды, а ось О , направлена вертикально вверх. 

 G  − полусвязанная система координат, начало которой совпадает с центром масс 

буксируемого объекта, а оси параллельны осям неподвижной системы координат. 

iiiiG    − полусвязанная система координат, начало которой совпадает с центром масс 

буксира, а оси параллельны осям неподвижной системы координат (систем этого типа столько, 

сколько буксиров входит в буксирный состав). 

GXYZ  − связанная с буксируемым объектом система координат, начало которой 

совпадает с его центром масс; потребуем, чтобы оси этой системы являлись по возможности 

главными, центральными осями инерции корпуса. 

iiii ZYXG  − связанная с буксиром система координат, начало которой совпадает с 

центром масс буксира; потребуем, чтобы оси этой системы являлись по возможности 

главными центральными осями инерции корпуса буксира. 

 

 
 

Рис. 1. Системы координат 
 

Рассмотрим движение отдельного объекта буксирного состава. Главный вектор N , и 

главный момент M , управляющие вектора P  и 
PM  отнесём к инерционному воздействию. 

Обозначим через Q вектор количества движения, а через K  вектор момента количества 

движения системы объект − жидкость. В векторной форме уравнения движения объекта имеют 

вид аналогичный приведённому в работах [2,3]:  

 

    PMMQVK
dt

Kd

PNQ
dt

Qd





                                                                 (1) 

 где: 

      − вектор угловой скорости вращения буксируемого объекта; 

     V − вектор поступательной скорости начала связанной системы координат. 
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  Маневры буксирного состава, совершаемые на прямолинейном курсе, различны. 

Рассмотрим вначале движение буксирного состава при не отклоненных рулях буксировщика. 

Исходное положение состава показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Начальное положение буксирного состава  

 

Отметим основные начальные параметры состава: 

10 ,
10  − начальные координаты буксировщика, примем, не нарушая общности, 

м0,01010  ; 

20 ,
20  − начальные координаты буксируемого объекта, примем БСl8,020  ,

БСl05,020  ; 

10 ,
20  − начальные углы курса буксировщика и буксируемого объекта, примем 

0,010  ,   10520  ; 

10V  − начальная скорость буксировщика, определяется видом маневра    

10101010 XYX ViVjViV   ,     010 YV ; 

20V  − начальная скорость буксируемого объекта, которую представим так    

20202020 XYX ViVjViV   ,     102020 9,0,0 XXY VVV  ; 

10  − начальная угловая скорость буксировщика, примем    010  ; 

20  − начальная угловая скорость буксируемого объекта, примем    

 
с

град
3220  ; 

БСl  − расчётная длина буксирной связи, зададим мl БС 200 . 

Начальная скорость буксировщика 
с

мV 0,310  . Рули буксира не отклоняются. Поло-

жение рукояток управления двигателями 5,0Д . Расчет движения осуществим в течение 

одного часа. Используем несколько вариантов гидродинамических характеристик буксируе-

мого объекта:  

1. ГДХК №1 01837,010 k , 102,021k , 08029,031 k , 0341,032 k ; 

2. ГДХК №2 0307,010 k , 102,021k , 08029,031 k , 0341,032 k ; 

3. ГДХК №3 0307,010 k , 102,021k , 05803,031 k , 0341,032 k ; 
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Для наглядности результаты расчётов представим в табл. 1. 

Таблица 1.  

Параметры движения буксирного состава 
 

№ 
Параметры движения ГДХК 

№1 

ГДХК 

№2 

ГДХК 

№3 

1 Средняя скорость движения состава  
с

мV ,  2,59 2,46 2,65 

2 
Амплитуда колебаний скорости буксировщика  

 
с

мV ,1   
0,25 0,11 0,06 

3 
Амплитуда колебаний скорости буксируемого объекта 

 
с

мV ,2  
0,12 0,02 0,01 

4 
Амплитуда поперечного смещения буксировщика  

 м,1   
120 80 46 

5 
Амплитуда поперечного смещения буксируемого объ-

екта  м,2  
182 80 62 

6 Амплитуда угла курса буксировщика   град,1   15 10 5 

7 
Амплитуда угла курса буксируемого объекта 

 град,2   
40 29 14,8 

8 Амплитуда угла дрейфа буксировщика   град,1   8,3 5,2 2,5 

9 
Амплитуда угла дрейфа буксируемого объекта 

 град,2   
13,7 11,8 6,9 

10 
Амплитуда колебаний относительной угловой скоро-

сти буксировщика  1  
0,065 0,043 0,021 

11 
Амплитуда колебаний относительной угловой скоро-

сти буксируемого объекта  2  
0,45 0,36 0,15 

12 Среднее натяжения буксирной связи кнТ БС ,  46 45,5 44 

13 
Амплитуда изменений значений натяжения буксирной 

связи  кнТ БС ,  
11 3,5 1,0 

14 
Амплитуда изменения угла буксирной связи на букси-

ровщике  град,*

1  
23 12 6,5 

15 
Амплитуда изменения угла буксирной связи на букси-

руемом объекте  град,*

2  
47 34,5 18 

16 
Период колебаний по углу курса буксировщика 

 с,1  530  570 

17 
Период колебаний по углу курса буксируемого объ-

екта   с,2  530  570 

 

Критериями оценки являются: 

 амплитуды поперечных смещений корпусов буксировщика ,1 и буксируемого объекта 

2  

 амплитуды отклонений по курсу 1  и 2 ; 

 средняя скорость движения состава V ; 

 периоды или частоты колебаний по курсу; 
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 среднее натяжение и амплитуда отклонений натяжения буксирной связи; 

 амплитуды углов ориентации буксирной связи относительно корпусов объектов буксирного 

состава *

1  и  
*

2 .  

Анализ результатов показывает, что амплитуды колебаний по курсу и поперечным сме-

щениям буксируемого объекта, определяются гидродинамическими характеристиками кор-

пуса, и совпадают с шириной петли неустойчивости на диаграмме управляемости буксируе-

мого объекта с помощью буксирной связи [4]. Очевидно, что только третий вариант (ГДХК 

№3) может быть признан удовлетворительным. Теперь рассмотрим зигзагообразные движе-

ния буксирного состава при перекладках рулей буксировщика, необходимых для удержания 

курса состава в целом. Для сравнения используем два варианта гидродинамических характе-

ристик корпуса буксируемого объекта ГДХК №1 и ГДХК №3. Определение на ранних стадиях 

проектирования состава неприемлемых отклонений параметров движения буксируемого объ-

екта и буксировщика предотвращает не эффективную буксировку и угрозу возникновения ава-

рийных ситуаций. 

В качестве управляющего движения буксировщика примем маневр «зигзаг Кемпфа», 

в котором не находят отражения психофизические свойства судоводителя. Параметры такого 

маневра определяются только свойствами состава.  

Примем следующие значения управляющих параметров: 
101    − угол допустимого отклонения буксировщика по курсу; 
51  Р  − амплитуда угла перекладки рулей. 

Расчётным способом определяются параметры движения состава, и оценивается «по-

слушливость» буксируемого объекта по отсутствию или наличию значительных отклонений в 

движении корпуса. На рис. 3÷9 приведены графики изменения параметров движения первого 

буксирного состава с вариантом гидродинамических характеристик корпуса буксируемого 

объекта ГДХК №1 ( 01837,010 k ,  102,021k , 08029,031 k , 0341,032 k ).  

 
                             Рис 3.  Угол курса                                                  Рис. 4. Траектория 

 
                             Рис. 5. Скорость                                                Рис. 6. Угол буксирной связи 
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             Рис.7. Усилия                                                    Рис. 8. Фаза буксировщика 

 
Рис. 9. Фаза объекта 

 

Анализ приведённых результатов показывает, что:  

 буксировщик движется со средней продольной скоростью 
с

мV 52.21  , совершая перио-

дические повороты по курсу с амплитудой  12111   и периодом с2001  . Они 

практически регулярны. Амплитуда поперечного смещения м20101  , продольной 

скорости 
с

мV 6,01  , угла отклонения буксирной связи 40*

1  ; 

 буксируемый объект движется со средней продольной скоростью 
с

мV 62.22  , также со-

вершая периодические практически регулярные  колебания по курсу с амплитудой 
 37352   и периодом с4002  . Амплитуда поперечного смещения 

м100752  , продольной скорости 
с

мV 15,02  , угла отклонения буксирной связи 

50*

2  ; 

 усилия, возникающие в буксирной связи, имеют среднее значение кнT БС

СРЕД 4,44  и ампли-

туду отклонений от среднего значения кнТ БС 25 . 

Имеет место сложный колебательный процесс, происходящий у каждого объекта бук-

сирного состава на существенно различающихся частотах. Следует оценить данный буксиру-

емый состав как неудачный, имеющий «непослушный» буксируемый объект, который трудно 

удержать на заранее выбранном курсе. На рис. 10-16 приведены графики изменения парамет-

ров движения второго буксирного состава с вариантом гидродинамических характеристик 

корпуса буксируемого объекта ГДХК №3 ( 0307,010 k , 102,021k , 05803,031 k , 

0341,032 k ).  
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                               Рис. 10. Угол курса                                                    Рис. 11. Траектория 

 

 
Рис. 12. Скорость                                                Рис. 13. Угол буксирной связи 

 
Рис. 14. Усилия                                                          Рис. 15. Фаза буксировщика 

 
Рис. 16. Фаза объекта 
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Анализ приведённых результатов показывает, что:  

 буксировщик движется со средней продольной скоростью 
с

мV 45,21  , совершая перио-

дические практически регулярные повороты по курсу с амплитудой  12111   и пери-

одом с1901601  . Амплитуда поперечного смещения м151  , продольной скорости 

с
мV 05,0 , угла отклонения буксирной связи 22*

1  ; 

 буксируемый объект движется со средней продольной скоростью 
с

мV 44,22  , также со-

вершая периодические практически регулярные  колебания по курсу с амплитудой 
 12112   и периодом с5002  . Амплитуда поперечного смещения м202  , угла 

отклонения буксирной связи 22*

2  ; 

 усилия, возникающие в буксирной связи, имеют среднее значение кнT БС

СРЕД 9,42  и ампли-

туду отклонений от среднего значения кнТ БС 32  . 

Второй вариант буксирного состава можно оценить, как удачный, имеющий «послуш-

ный» буксируемый объект. Было проведено дополнительное исследование движения второго 

(ГДХК №3) состава с увеличенным управляющим параметром допустимого угла отклонения 

по курсу корпуса буксировщика. Этот параметр был увеличен с  101    до 201   . 

Амплитуда угла перекладки рулей бала сохранена в пределах 51  Р . 

На рис. 17-23 приведены графики изменения параметров движения буксирного состава.  

 
Рис. 17. Угол курса                                         Рис. 18. Траектория 

 
Рис 19. Скорость                                    Рис. 20. Угол буксирной связи 

 



Транспортные системы №3(9), 2018 

42 

 

 
Рис. 21. Усилия                                            Рис. 22. Фаза буксировщика 

 
Рис. 23. Фаза объекта 

 

Анализ приведённых результатов показывает, что увеличение угла 1 привело к еще 

более регулярному колебательному процессу. Амплитуды колебаний по курсу у буксиров-

щика и буксируемого объекта выровнялись,  приняв значения 2121   , с периодом 

с300 . С целью оценки «послушливости» движения буксируемого объекта, на 1900 с дви-

жения, был изменён на 30º курс движения буксировщика. Средние скорости буксировщика и 

буксируемого объекта стали одинаковы и достигли значений 
с

мV 26,21  , с амплитудой из-

менения значений 
с

мV 4,01  . На графиках угла дрейфа  t1  и угловой скорости  t1  бук-

сировщика, можно заметить зону замедления по угловому ускорению 
dt

d 1 . Буксируемый объ-

ект, после изменения курса буксировщика, продолжает совершать регулярные колебания  по 

курсу  с амплитудой 302  и периодом c30012    , синхронно с  изменением курса 

буксировщика, но  в противофазе. Траектория движения буксируемого объекта после пово-

рота совпадает с траекторией движения буксировщика. Буксируемый объект реагирует на об-

щее изменение курса движения состава, то есть он «послушен». Среднее значение усилия в 

буксирном тросе во время манёвра составило кнT БС

СРЕД 50  с амплитудой изменения своих зна-

чений кнT БС 19 . 

На графике, приведенном на рис. 20, можно заметить интересное сочетание углов от-

клонения буксирного троса от корпусов объектов состава. При максимальном угле отклонения 

буксирного троса от корпуса буксируемого объекта max*

2  , угол отклонения того же троса 

от корпуса буксировщика равен 0*

1  и, наоборот, при 0*

2  , max*

1  (рис. 24). 



Транспортные системы №3(9), 2018 

43 

 

                                                   
Рис. 24. Сочетание углов отклонения буксирного троса  

 

Таким образом, проведённое исследование показало, что основными критериями «по-

слушливости» буксируемого объекта, при движении состава на прямом курсе, являются его 

гидродинамические характеристики и своевременные маневры буксира. 
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