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Аннотация. В автомодельной области сопротивления гидродинамическая сила, 

действующая на трос, зависит от квадрата скорости. Замена квадратичной зависимости силы 
от скорости на линейную зависимость без корректировки коэффициента сопротивления 
приводит к заметной ошибке. Относительная погрешность линеаризации указанной 
зависимости по методу теории автоматического регулирования не превышает 10 %, если 
относительная скорость находится в диапазоне от 0,7 до 1,5. 
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линеаризация; погрешность; относительная скорость. 

 
Abstract. In the self-similar region of the resistance hydrodynamic force acting on the cable 

depends on the square of the speed. The change of the quadratic dependence of the force from the 
speed on the linear dependence without adjusting the resistance coefficient leads to a significant 
error. The relative error of linearization of the relationship according to the method of the theory of 
automatic control does not exceed 10% if the relative speed is in the range of 0.7 to 1.5. 
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Введение 
Математическое моделирование динамики подводного аппарата, связанного гибкой 

связью с надводным носителем, развивается во многих опубликованных трудах (см. [1-3] и 
библиографию в них). Перспективным считается использование методов теории 
автоматического управления (регулирования). Получение передаточной функции является 
одним из этапов исследования процессов управления глубиной погружения буксируемых 
объектов. В отдельных работах (см., например, [1]) для вывода указанной функции 
используется линеаризация зависимости силы гидродинамического сопротивления гибкой 
связи (троса) от скорости R(V). Возникающая при этом погрешность расчета не обсуждается. 
В данной работе проанализированы условия, при которых линеаризация функции R(V) не 
приводит к большой погрешности. 

 
Продольная сила гидродинамического сопротивления троса 
На рис. 1 представлена известная схема гидродинамических сил, действующих на 

элемент троса, ось которого расположена под углом α к скорости потока V. 
В общем случае полную гидродинамическую силу можно представить в поточной 

(неподвижной) системе координат: 
 

zyx RRRR
rrrr

++= ,                                                         (1) 
 

где Rx – величина силы лобового гидродинамического сопротивления;  Ry – подъемной 
(распорной) силы; Rz – боковой силы. 
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Рисунок 1 – Схема гидродинамических сил, действующих на элемент троса 

 
Для элемента троса можно неподвижную систему координат выбрать так,  ось 

цилиндра и гидродинамические силы принадлежали плоскости xOy. Тогда в формуле (1) 
последнее слагаемое обратится в нуль.  При этом ось Oy не обязательно будет вертикальной.  

Силы гидродинамического сопротивления рассчитывают по известным формулам 
 

250 VC,R xx ⋅ρ⋅Ω⋅⋅= ,  250 VC,R yy ⋅ρ⋅Ω⋅⋅= ,                                (2) 
 

где Ω – характерная площадь троса; ρ – плотность жидкости; Cx , Cy – безразмерные 
коэффициенты лобового гидродинамического сопротивления и подъемной силы, 
соответственно. 

При решении задач о равновесии гибкой нити используются проекции 
гидродинамических сил в связанной системе координат: 

 
1zn RRRR

rrrr
++= τ ,                                                         (3) 

 
где Rn – величина нормальной составляющей силы гидродинамического сопротивления;  Rτ – 
касательной составляющей.  

Рассчитываются названные силы по формулам, аналогичным (2): 
 

250 VC,R nn ⋅ρ⋅Ω⋅⋅= ,  250 VC,R ⋅ρ⋅Ω⋅⋅= ττ .                             (4) 
 

Известное соотношение между коэффициентами гидродинамического сопротивления [4] 
 

α⋅+α⋅= cosCsinCC yxn ,    α⋅−α⋅=τ sinCcosCC yx .                 (6) 
 

В дальнейшем будет рассмотрен случай продольного обтекания троса при больших 
числах Рейнольдса. При продольном обтекании цилиндра полное гидродинамическое 
сопротивление складывается из сопротивления формы и сопротивления трения. При 
движении по поверхности жидкости может возникать волновое сопротивление, которое 
здесь не рассматривается. Полное гидродинамическое сопротивление при α=0 вычисляется 
по известной формуле [5,6]: 

( ) 2
22110 50 V,R ⋅ρ⋅Ωζ+Ωζ⋅= ,                                     (7) 

 
где ζ1  – коэффициент сопротивления формы, соответствующий сопротивлению диска, 
расположенного перпендикулярно потоку, в квадратичной области сопротивления обычно 
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принимают  ζ1  = 0,98 (при удлинении  λ > 20); Ω1 – площадь основания цилиндра; ζ1 – 
коэффициент сопротивления трения, зависит от числа Рейнольдса и относительной 
шероховатости поверхности; Ω2 – площадь трения (площадь боковой поверхности 
цилиндра): 

2
1 250 d, ⋅π⋅=Ω ,    dL ⋅π⋅=Ω2 .                                      (8) 

 
Из (7), (8) следует 

2
100 50 V,R ⋅ρ⋅Ω⋅ζ⋅= ,  210 4λζ+ζ=ζ .                               (9) 

 
Экспериментальные зависимости ζ0(λ) представлены на рис. 2a. В квадратичной области 
сопротивления, при λ > 20 предложены формулы для гладкого [7] и цилиндра с сильно 
шероховатой поверхностью (бревна) [6], соответственно: 
 

λ⋅+=ζ 0099099001 ,,   ,  λ⋅+=ζ 0392098002 ,, .                             (10) 
 

Формулами (10) можно пользоваться только при конечных значениях λ, для 
бесконечного цилиндра (и при больших удлинениях) они не подходит. В последнем случае в 
качестве характерной площади, целесообразно, как и при поперечном обтекании, принять Ω 
= Ld. Тогда, вместо (9), имеем: 

 
2

00 50 VdLC,R ⋅ρ⋅⋅⋅⋅= ,  λπζ⋅= /,C 00 250 ,                                  (11) 
0080777001 ,/,C +λ= ,   0310769002 ,/,C +λ= .                             (12) 

 
По формулам (12) и рис. 2b видно, при ∞→λ  у гладкого цилиндра 0100 ,С → , у 

бревна 0300 ,С → . У тросов от величины относительной шероховатости (зависящей, в том 
числе, от типа и изношенности троса) могут получаться разные значения C0. В [8, 9] C0 = 
0,01–0,03; в [4] рекомендуется принимать для канатов C0 = 0,04. 

 

 
a                                                b 

Рисунок 2 – Зависимости коэффициентов гидродинамического сопротивления цилиндра при 
продольном обтекании от удлинения: a – ζ0, b – C0; 1 – гладкий цилиндр [7], 2 – цилиндр с 

сильно шероховатой поверхностью [6]  
 

Линеаризация зависимости силы от скорости 
Авторы [1] полагают, что достаточная для практических целей точность оценки 

влияния трения троса о воду может быть получена при замене квадратичной зависимости 
(11) линейной (заметим, что при этом коэффициент C0 становится размерным, м/с): 

 
VdLC,R ⋅ρ⋅⋅⋅⋅= 00 50 .                                               (12) 
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Для оценки ошибки от такой замены введем удельную силу продольного 
гидродинамического сопротивления 

 
)dL/(Rf ⋅= 0 ,  VC,f ⋅⋅= 01 50 ,   2

02 50 VC,f ⋅⋅= .                         (13) 
 
На рис. 3 показана относительная ошибка при замене f2(V) на f1(V): 
 

%
)V(f

)V(f)V(f)V( 100
2

21
21 ⋅

−
=ε .                                                (14) 

 

 
Рисунок 3 – Удельная сила гидродинамического сопротивления, действующая на трос при 

продольном обтекании, и относительная ошибка при замене f2(V) на f1(V) 
 

Видно, что только при V = 1 м/с ε21 = 0. Не следует думать, что при малых скоростях 
ошибка незначительна (см. рис. 4). 

Выполним линеаризацию f2(V), как принято в теории автоматического регулирования 
(см., например, [10]): 

 

 ( )00202 VV)V(f)V(f)V(fл −⋅′+= ,                                       (15) 
 
где V0 – характерное (например, равновесное) значении скорости.  

Подставляя (13) в (15), получим (рис. 5): 
 

( )000 250 VVVdLC,)V(fл −⋅⋅⋅ρ⋅⋅⋅⋅= .                                      (16) 
 

Погрешность линеаризации показана на рис. 6: 
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Рисунок 4 – Удельная сила гидродинамического сопротивления, действующая на трос при 

продольном обтекании, и относительная ошибка при замене f2(V) на f1(V) при малых 
скоростях (V < 0,1 м/с) 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость удельной силы гидродинамического сопротивления при 

линеаризации: 1 –  fл(V) при V0 = 1,5 м/с; 2 –  fл(V) при V0 = 3 м/с 
 

 
Рисунок 6 – Относительная погрешность линеаризации:  

1 – V0 = 0,5 м/с; 2 – V0 = 1,5 м/с 3 –  V0 = 3 м/с 
 

Введем безразмерную скорость v = V/V0 . Формулу (17) преобразуем к безразмерному 
виду (рис. 7): 

%
vv

)v(л 100112
2 ⋅






 −−=ε .                                 (18) 
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Рисунок 7 – Зависимость относительной погрешности линеаризации силы 

гидродинамического сопротивления от безразмерной скорости  
 

Заключение 
Замена квадратичной зависимости гидродинамической силы троса от скорости на 

линейную зависимость без корректировки коэффициента сопротивления приводит к 
заметной ошибке, если скорость отличается от 1 м/с. Относительная величина ошибки тем 
больше, чем меньше скорость.  

Относительная погрешность линеаризации указанной зависимости по методу теории 
автоматического регулирования не превышает 10 %, если относительная скорость находится 
в диапазоне от 0,7 до 1,5. 
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