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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Обеспечение  безопасности  мореплавания 

непосредственным образом зависит от того, насколько хорошо изучено поведение 

судна, попавшего в аварийную ситуацию. 

Одним  из  основных  параметров,  характеристики  которого  в  наибольшей 

степени влияют на способность аварийного судна сопротивляться опрокидыванию, 

является  диафамма  статической  остойчивости  (ДСО).  Для  того,  чтобы  можно 

было  подойти  к  выработке  эффективного  физического  критерия  аварийной 

остойчивости, необходимо тщательное изучение поведения поврежденных судов с 

диафаммами  всех  реально  возможных  типов  (в  теории  непотопляемости 

выделяется  5  характерных  типов  аварийных  ДСО).  На  сегодняшний  день  уже 

достаточно  полно  рассмотрены  вопросы  динамики  судна  при  симметричной  и 

несимметричной  относительно  диаметральной  плоскости  нафузке  и  форме 

погруженного  объема,  при  появлении  внутри  корпуса  больших  масс  воды. 

Подавляющее число  работ в этой области  выполнено  применительно  к  случаям 

сохранения положительной  начальной  остойчивости  (первые два типа ДСО). Что 

касается  потери  судном  начальной  остойчивости  (оставшиеся  три  типа),  то  до 

последнего  времени  в  исследованиях,  посвященных  аварийному  судну  с  такой 

особенностью  ДСО,  изучались  лишь  частные  вопросы  динамики,  не  дающие 

общего представления о движении неостойчивого судна на волнении. А появление 

отрицательной  начальной  метацентрической  высоты  у  судна  не  является 

исключительным  событием.  Причинами  этого  может  явиться  неправильная 

пофузка, скопление воды на верхних палубах при тушении пожаров, обледенение, 

накопление забортной воды в палубном колодце при заливании судна  в условиях 

штормового  волнения, затопление  фузовой  палубы  пассажирских  паромов  РоРо 

при повреждениях борта или неисправностях носовых (кормовых) ворот. 

Включение  в  анализ  ситуаций,  при  которых  судно  теряет  начальную 

остойчивость,  помогает  уже  на  стадии  проектирования  выявить  все  опасные  с 

точки зрения опрокидывания режимы плавания. В море же при подобных авариях, 

когда  благополучный  исход  во  многом  определяется  действиями  плавсостава, 

понимание  экипажем  особенностей  в  реакции  неостойчивого  судна  на  действие 

ветра или волнения позволяет в кратчайшее  время принять адекватное решение. 
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Все  это  возможно  только  после  обстоятельного  изучения  закономерностей 

динамики неостойчивого судна. 

Таким  образом,  исследование  поведения  аварийного  судна,  потерявшего 

начальную  остойчивость,  представляется  необходимым,  как  в  целях  развития 

новых современных  критериев остойчивости, так и для выработки  рекомендаций 

судоводителям по действиям в нештатных ситуациях. 

Целью  работы  является  разработка  практической  методики  расчета 

динамических характеристик неостойчивого судна, открывающей для  проектантов 

и судоводителей возможность предсказывать развитие опасных режимов бортовой 

качки  судна,  потерявшего  начальную  остойчивость  в  различных  условиях 

плавания. 

Методы исследования.  В работе применяются теоретические, численные  и 

экспериментальные  методы.  При  теоретическом  исследовании  математической 

модели  бортовой  качки  судна  с  отрицательной  начальной  метацентрической 

высотой использовались, в зависимости от рассматриваемой задачи, нелинейные 

методы  теории  колебаний:  метод  переменного  масштаба,  метод  Дюфинга, 

асимптотический метод. Численное и физическое моделирование применялись как 

с  целью проверки достоверности  и  корректировки  математической  модели, так  и 

для выяснения некоторых особенностей бортовых колебаний неостойчивого судна, 

плохо поддающихся теоретическому анализу. 

Основные научные результаты и положения, выносимые на защиту: 

•  математическая  модель  бортовой  качки  аварийного  судна  с 

отрицательной начальной остойчивостью при плавании на волнении; 

•  результаты  теоретического  исследования  особенностей  поведения 

неостойчивого судна на тихой воде и на регулярном волнении; 

•  алгоритмы  приближенной  оценки  максимальных  углов  крена 

неостойчивого  судна  и  условия  их  развития  под  воздействием  характерных 

внешних нзфузок различной природы; 

•  новые  аналитические  и  экспериментальные  результаты  в  области 

нелинейной  теории  бортовой  качки  судна  с  отрицательной  начальной 

метацентрической высотой. 



Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  том,  что  предложена 

приближенная математическая модель, отражающая качественно и количественно 

все  главные  свойства  качающегося  на волнении  неостойчивого  судна.  Применен 

новый  в  теории  нелинейной  бортовой  качки  аналитический  метод  исследования 

данной  модели  с  целью  определения  амплитуд  бортовых  наклонений  судна  во 

всех  резонансных  режимах,  проявляющихся  в  реальных  условиях  плавания. 

Выполненные  на  его  базе  расчеты  подтверждены  результатами  численного 

решения и данными модельных  испытаний.  Получены  новые  экспериментальные 

результаты  в  области  нелинейной  бортовой  качки  судна  с  отрицательной 

начальной метацентрической высотой. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  разработке  способов 

приближенного  определения  максимальных  углов  крена  судна,  приобретшего 

отрицательную начальную остойчивость, в условиях шквалистого ветра, волнения 

или  в  процессе  спрямления.  Полученные  алгоритмы  расчета  характеристик 

бортовых  колебаний  могут  быть  использованы  при  развитии  компьютерных 

программ  по  оценке  опасных  режимов  качки  аварийного  судна  на  стадии 

проектирования  и  при  эксплуатации  его  в  море.  Выявленные  же  общие 

закономерности  в  динамике  неостойчивого  судна  на  волнении  предоставляют 

возможность  как  для  дальнейшего  совершенствования  физических  критериев 

аварийной  остойчивости,  так  и для  обучения  плавсостава,  включая  разработку 

соответствующих тренажеров. 

Результаты  работы  использованы  лабораторией  мореходности  ЦНИИ  им. 

акад.  А.Н. Крылова при выполнении темы  А  Х  2 5 6  "Море   Безопасность   5". 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  доложены  и 

обсуждены  на  научнотехнической  конференции  «XXXVIII  Крыловские  чтения 

1997г.»  в  С.Петербурге,  а  также  представлены  на  конкурс  НТО  Судпрома  им. 

акад. А.Н.Крылова  « Лучшие  работы  по  гидромеханике  корабля  1997года  »,  где 

отмечены дипломом второй степени. 
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Публикации.  По  теме  диссертации  имеется  шесть  публикаций  (см. 

заключительный раздел автореферата). 

Объем  работы  составляет  195  страниц  машинописного  текста,  включая  63 

рисунка и 3 таблицы. Список литературы содержит 92 наименования. 

Основное содержание работы 

Во  введении  приводится  обоснование  актуальности  и  практической 

значимости  данной  работы.  Выделяются  особенности  аварийных  судов  с  точки 

зрения  их  динамики  на  волнении,  и  дается  краткий  анализ  исследований, 

посвященных  поведению  аварийного  судна,  приобретшего  отрицательную 

начальную  поперечную  остойчивость.  Среди  этих  исследований  работы  Г.Е. 

Павленко,  Ю.А.  Крайнего  и  Е.В.  Пергаева,  Д.М.  Ананьева,  В.П.  Модникова,  Д. 

Фальзарано,  М.  Кана,  С.  Бишопа,  Д.  Томпсона  и  других.  Показывается,  что, 

несмотря  на  достигнутые  результаты,  проблема  пока  далека  от  окончательного 

решения. Как  итог, определяется  цель  работы  и приводится  краткое  содержание 

каждой главы диссертации. 

Первая  глава  посвящена  обоснованию  математической  модели  бортовой 

качки судна  с отрицательной  начальной  метацентрической  высотой на волнении, 

выбору  аналитических  методов  ее  исследования  и  теоретическому  анализу 

динамических свойств неостойчивого судна в отсутствии волнения. 

При постановке задачи о бортовой  качке судна с отрицательной  начальной 

остойчивостью  предполагается,  что  судно  не  имеет  хода  и  дрейфует  лагом  к 

двухмерному  волнению (ниже  также  анализируется  ситуация, при которой судно 

расположено  перпендикулярно  фронту  набегающих  волн).  Рассматривается 

случай  симметричной  относительно  диаметральной  плоскости  (ДП)  нафузки  (это 

означает, что на тихой воде в отсутствии внешнего воздействия статический угол 

крена  у  судна  обусловлен  только  наличием  отрицательной  метацентрической 

высоты  при  угле  9 = 0).  Килевая  качка  не  учитывается, т.к.  предполагается,  что 
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при  рассматриваемом  курсовом  угле  она  мала  и  не  влияет  на  интенсивность 

бортовых колебаний. 

На  лаговом  волнении,  помимо  бортовой  качки,  судно  испытывает 

поступательные  колебательные  движения  в  вертикальном  и  поперечно

горизонтальном  направлении,  и  в  общем  виде  его  движение  описывается 

системой трех  связанных  уравнений.  В  системе  не  рассматриваются  уравнения, 

учитывающие динамику жидкости в затопленных отсеках, поскольку ее влияние на 

поведение  судна  достаточно  хорошо  изучено  и  может  быть  учтено  с  помощью 

специальных поправок к  коэффициентам уравнений системы. 

В  работе  показывается, что  при симметричных  бортовых  колебаниях  судна 

вместо  решения  системы  трех  связанных  дифференциальных  уравнений 

параметры  бортовой  качки  с  достаточной  для  практики  точностью  можно 

определять на базе одного изолированного уравнения 

(J + A,,)9 + B^e + Dl(9) = M„,sm(ot + M„̂ cosC!)t  (1) 

или 

e + 2Vee + r(e) = m„cos((otPo),  (2) 

где  Шо  и  ро  включают  воздействие  возмущающего  момента  и  поперечно

горизонтальных колебаний. 

При  колебаниях  статически  накрененного  судна  усиливается  взаимосвязь 

между  различными  видами  качки  за  счет  асимметрии  корпуса.  При  этом 

соответствующие  члены  в  уравнениях  упомянутой  системы  имеют  первый 

порядок  малости  и  требуют  учета  даже  при  линейном  рассмотрении  задачи. 

Принимая  во  внимание  данное  обстоятельство,  уравнение  бортовых  колебаний 

определится выражением 

(J + А,,)ё + A,,q^  + В,,9 + B34?g + Dl(e, q) = М „  + М,, sin at  + М^, cos o t ,  (3) 

где  Mj, характеризует кренящий момент, появляющийся в случае несимметричной 

нагрузки  аварийного  судна  относительно  диаметральной  плоскости  (для 

неостойчивого  судна  с  симметричной  нафузкой  М „  = 0).  Поскольку,  с  одной 

стороны,  это  уравнение  уже  подробно  исследовано  Г.В.  Виленским  и  Н.Н. 

Рахманиным,  а  с  другой,  в  случае  неостойчивого  судна  оно  необходимо  для 

описания лишь малых нерезонансных колебаний,  далее в работе уравнение (3) не 

анализируется. 



Используя  часто  применяемый  в  исследованиях  по  мореходности  способ 

представления  диаграммы  статической  остойчивости  судна  в  виде  полинома, 

функция  г(в) уравнения  (2), характеризующая  диаграмму  Рида, представляется  в 

виде ряда 

r(e)=ae + pe'+Ye' + ...  .  (4) 

где  а,3л>0. 

Анализ ДСО, имеющих отрицательную начальную метацентрическую  высоту 

и  относящихся  к  высокобортным  судам  традиционной  архитектуры,  показывает, 

что площадь, ограниченная  «отрицательной  петлей» диафэммы  и осью  абсцисс, 

даже при статическом крене  15°i20° относительно  мала и составляет, например, 

для  судна  с  обводами  60й  серии  доли процентов  от общей  площади  ДСО  (см. 

Рис.1). 

,̂ см 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

/ 
/ 

1 / 
1/ 

/ 
1 / 

1/ 

чвская ДСО 

ксимация двухчпеном 

i/ 

      Аппро 

чвская ДСО 

ксимация двухчпеном 

i/ 

10  20  30  40  50 

в, град 

Рис.  1. Диаграмма статической остойчивости модели неостойчивого судна 60й 
серии. 

Учитывая, что  при значительном  удалении  от  «петли», характер  бортовых 

колебаний кеостойчивого и остойчивого судна примерно одинаков, а проведенный 
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В  работе  качественный  анализ  уравнения  (2)  демонстрирует  совпадение  в 

динамике  систем  с восстанавливающей  силой, определенной  полиномом  пятой и 

третей степени, в дальнейшем для упрощения задачи о качке неостойчивого судна 

с целью получения решения в квадратурах используется только два первых члена 

ряда (4) 

r(G) =  a  e  + p9' .  (5) 

Переход от общей системы к изолированному уравнению 

0 + 2v59ae + 39 '=m„cos(rotp„)  (6) 

допустим  лишь  при  условии,  что  не  будет  потеряно  ни  одно  из  решений, 

существенное  для  практических  приложений.  В первую  очередь  это  относится  к 

возможности возникновения параметрических колебаний. 

При  построении  уравнения  бортовой  качки  (6)  предполагалась 

независимость  восстанавливающего  момента  от  времени  (здесь  имеется  ввиду 

дополнительное  к  текущему  углу  крена  влияние).  Предыдущие  исследования,  а 

также модельные  испытания судна с отрицательной  остойчивостью,  проведенные 

автором  в  рамках  настоящей  работы,  позволили  считать  допустимым  такое 

упрощение,  если  дополнительный  восстанавливающий  момент,  вызванный 

волнением и вертикальной качкой, относительно мал. 

Как  будет  вести  себя  неостойчивое  судно  на  волнении  в  случае,  если 

переменная составляющая восстанавливающего момента не будет пренебрежимо 

мала?  Из  обширной  библиографии  по  изучению  влияния  пульсации 

восстанавливающего  момента  движущегося  в  условиях  волнения  судна  на 

характеристики его  бортовой  качки  известно  такое явление,  как  параметрический 

резонанс    возбуждение  бортовой  качки  судна  на  волнении  вследствие 

периодического изменения поперечной остойчивости. 

Проведенный  в  работе  анализ  показал,  что,  как  и для  хорошо  изученного 

явления параметрической качки судна с положительной начальной остойчивостью, 

при  формировании  дифференциального  уравнения  этого  же  вида  качки 

неостойчивого  судна  его  структура  сохраняется.  В частности,  при  рассмотрении 

параметрических  бортовых  колебаний  судна  с  симметричной  относительно  ДП 

нагрузкой  возможно  пренебречь  в  правой  части  уравнения  движения 

возмущающим  моментом  не только  в случае  движения  вразрез  волне, но  и при 

качке  судна  в положении  лагом. С учетом  этого  принимается  для  рассмотрения 
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второе  дифференциальное  уравнение  бортовой  качки  неостойчивого  судна  на 

волнении, справедливое для случая продольного  и лагового волнения: 

e + 2Veea [ l  (a + x,,aJcosc)t]9+pe^  = 0 ,  (7) 

где а   относительное амплитудное значение коэффициента а; Ха  редукционный 

коэффициент  угла  волнового  склона,  учитывающий  конечность  поперечных 

размеров судна и равный нулю на продольном волнении. 

Используя  гармоническую  аппроксимацию  формы  параметрических 

колебаний  неостойчивого  судна  (как  показал  эксперимент,  это  возможно), 

аналитическое  решение  уравнения  (7)  несложно  получить,  применяя  широко 

используемый  в  теории  нелинейной  качки  асимптотический  метод  Боголюбова

Митропольского.  Что  касается  уравнения  (6),  то  оказалось,  что  при  его 

исследовании  наиболее  эффективным  является  метод  переменного  масштаба 

(МПМ),  разработанный  академиком  Н.Г.  Бондарем  и  позволяющий  учесть  в 

решении  влияние  особенностей  формы  колебаний,  при  определенных  режимах 

существенно отличающейся от гармонической. 

Его сущность состоит в том, что путем соответствующей замены переменных 

исходное нелинейное дифференциальное уравнение преобразуется в линейное с 

постоянными  коэффициентами.  Использование  МПМ  дает  возможность 

преодолеть  главную трудность  теории  нелинейных  колебаний    неприменимость 

принципа суперпозиции. 

Для вынужденных колебаний нелинейной системы уравнение 

ё + г(9) = Шо coscot  (8) 

в соответствии с идеей метода переменного масштаба преобразуется к виду 

z"(e) + z(E) = G(e), 

так что  z(E) = f[G(t)],  е = ф(0.  (9) 

В конечном итоге решение уравнения (8) представляется в виде: 

,.  ,  cos((at)  рВ 
f(e) = co,mo^  2  .  V 

(о„  ш  2 

cos[(co   рю 5 )t]  cos[(cu + рш в )t] 
• +  (10) 

ш /  ( Ю  р Ш , ) '  Сй/((0+рШе)' 

В уравнении (10)  f(6)   амплитудная функция, связанная с характеристиками 

исходного уравнения зависимостью 

f(e) = ̂ 2|r(e)d9 + C,  (11) 
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а значение параметра  р зависит от того, какой режим качки неостойчивого судна 

рассматривается:  малые  колебания  вокруг  устойчивых  положений  равновесия, 

либо большие вокруг неустойчивого положения равновесия. 

Как следует из равенства (11) и как показывается в дальнейшем, параметры 

бортовой  качки  неостойчивого  судна  напрямую  связаны  с  формой  дизфаммы 

статической  остойчивости.  На  примере  рис.2  определяются  ключевые 

характеристики  ДСО,  имеющей  отрицательную  начальную  метацентрическую 

высоту. 

М(е) (I (9)) 

Рис.2 Схематизированная ДСО неостойчивого судна (начальный участок). 

Аппроксимация  ДСО  неостойчивого  судна  кубическим  полиномом  (5) 

позволяет  легко  связать  статический  угол  крена  Э^,  критический  угол  9 „ ,  при 

превышении  которого  судно  начинает  качаться  вокруг  неустойчивого  положения 

равновесия,  и  минимальный  статический  момент  Мн,  приводящий  к 

переваливанию на противоположный борт, с коэффициентами диафаммы  а и р : 
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G.=±  e „ = .  = V2e,  m.  =
2«e, 
Зл/З  • 

(12) 

Наличие нескольких положений равновесия является одним из характерных 

свойств динамической системы с отрицательной начальной жесткостью, к которой 

относится и неостойчивое судно. Выбирая в равенстве (11) постоянную энергии С 

определенным  образом, с помощью  МПМ определяется  набор  типовых фазовых 

траекторий бортовой качки неостойчивого судна, представленный на рис 3. 

Рис. 3  Фазовый портрет бортовой качки неостойчивого судна. 

1С<0;  2С=0;  3 С>0 

Качественное  изучение  динамических  характеристик  судна  с  помощью 

метода  переменного  масштаба  завершается  установлением  аналитических 

зависимостей  для  практического  определения  собственной  частоты  бортовых 

колебаний неостойчивого судна и выводом формул, необходимых для вычисления 

линеаризованного  коэффициента  демпфирования  бортовой  качки  на  основе 

данных модельного эксперимента. 

Заканчивается  глава  исследованием  влияния  сопутствующих  видов  качки 

(вертикальной  и  поперечногоризонтальной)  на  бортовые  колебания  в  случае 

высоко  расположенного  центра тяжести, характерного  для  неостойчивого  судна. 
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Теоретически  показано,  что  влияние  поперечногоризонтальных  колебаний 

проявляется  в  уменьшении  присоединенного  момента  инерции  судна,  а  учет 

вертикальных колебаний приводит к корректировке формы диаграммы статической 

остойчивости (для неостойчивого судна  к некоторому сглаживанию нелинейности 

начального участка). 

Во  второй  главе  исследуется  бортовая  качка  судна  с  отрицательной 

начальной метацентрической высотой при регулярном внешнем воздействии. 

В  качестве  математической  модели  принимается  уравнение  (6),  и  задача 

решается методом переменного масштаба. При необходимости учета «пульсации» 

ДСО  на  волнении  за  основу  берется  уравнение  (7),  и  решение  определяется  с 

использованием  асимптотического  метода.  С  помощью  полученных  в  ходе 

решения аналитических  зависимостей  устанавливаются  основные  с точки  зрения 

безопасности  режимы  бортовой  качки  аварийного  неостойчивого  судна  в 

зависимости от частоты и интенсивности набегающего волнения (рис.4): 

•  малые  (меньшие,  чем  критический  угол  0 = ±V29„)  гармонические 

колебания вокруг устойчивого положения равновесия (частота качки равна частоте 

возмущения); 

•  большие  (превышающие  угол  9 = ±л/29„)  гармонические  колебания  вокруг 

неустойчивого  положения  равновесия.  При  совпадении  частоты  набегающего 

волнения  с  собственной  частотой  бортовой  качки  возбуждается  гармонический 

(основной) резонанс; 

•  субгармонические  колебания  2го  рода  (субгармонический  резонанс  2го 

рода) вокруг устойчивого положения равновесия (частота качки в два раза меньше 

частоты возмущения); 

•  субгармонические  колебания  3го  рода  (субгармонический  резонанс  3го 

рода)  вокруг  неустойчивого  положения  равновесия  (частота  качки  в  три  раза 

меньше частоты возмущения); 

•  параметрические  колебания  (частота  качки  в  два  раза  меньше  частоты 

возмущения); 

В  работе показывается, что  субгармоническая  и параметрическая  бортовая 

качка  может  возбуждаться  только  при  превышении  возмущением  некоторого 
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уровня,  для  определения  величины  которого  приводятся  аналитические 

зависимости. 

Рис.  4  Амплитудночастотные  хараетеристики  бортовой  качки  модели 

неостойчивого  судна 60й серии  при плавании  в положении лагом  к  регулярному 

волнению. Аналитическое решение (для выбранной модели Э^,» 14°; 0^,» 20°). 

1    Шо  =  0.02  с'̂ ;  2    Шо  =  0.1  с"̂ ;  3    Шо  =  0.3  с"̂   :  гармоническая 

составляющая; 

4  Шо = 0.1 с'̂ : субгармоническая составляющая 2  г о  рода; 

5  Шо = 0.1 с'^: субгармоническая составляющая 3  г о  рода; 

6  Шо = 0.3 с"̂  : субгармоническая составляющая 3  г о  рода; 

7  Шо = О: параметрические колебания. 

В главе также обращается внимание, что при плавании неостойчивого  судна 

на  волнении  возможен еще один хараетерный для  него  режим  колебаний    при 

определенных  условиях  возникает  хаотическая  бортовая  качка  даже  при 

гармоническом внешнем возмущении. 

В  детерминированной  динамической  системе  общая  причина  хаотизации 

движения  кроется  в  потери  устойчивости  последнего.  В  неустойчивом  режиме 
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малые  возмущения  нарастают  во  времени.  В  нелинейных  системах  нарастание 

малых  возмущений  может  быть  конечным  (благодаря  определенному  механизму 

офаничения)  и фазовые траектории стремятся во времени к предельной фанице. 

Если  начальные  условия  сохраняются  в  точности,  то  при  повторении  опыта 

детерминированная  природа  системы  гарантирует  идентичность  траектории 

движения  во  времени.  Но,  в  реальной  физической  системе  неизбежно 

присутствует неопределенность в начальных условиях (пусть даже очень малая), и 

при неустойчивом режиме траектории, начинают разбегаться. 

Поскольку  в  случае  неостойчивого  судна  хаотические  колебания  являются 

предвестником  качки  большой  амплитуды,  важно  определить  условия  их 

возникновения.  Для  определения  амплитуды  возмущающего  момента,  при 

котором  периодическое  движение  судна  переходит  в  хаотическое,  в  работе 

применен  эвристический  подход.  Опираясь  на  результаты  численных 

экспериментов  предполагается,  что  потеря  формы  малых  колебаний  начинает 

происходить,  когда  максимальные  наклонения  судна  будут  близки  к 

максимальным  перемещениям  на  сепаратрисе  в  фазовом  пространстве  (на 

фазовой  плоскости)  консервативных  автономных  колебаний  неостойчивого  судна 

(рис.  3).  Используя  далее  метод  переменного  масштаба,  определяется 

приближенное  критическое  значение  возмущающего  момента,  при  котором 

неостойчивое  судно  начинается  вовлекаться  в  хаотический  режим,  связанный  с 

переваливанием с борта на борт. 

При  исследовании  стационарных  режимов  качки,  условий  потери 

устойчивости  форм  бортовых  колебаний  рассматриваемого  судна  и 

сопутствующей  ей  хаотизации  качки  возмущающий  момент  предполагался 

гармоническим, т.е. его амплитуда во времени оставалась  величиной постоянной. 

В действительности же при качке судна на волнении амплитуда момента внешних 

сил сама является  функцией угла  крена. Поэтому  в последнем  параграфе  главы 

на  основе  численных  расчетов  проанализирована  форма  бортового 

возмущающего  момента  при  качке  неостойчивого  судна.  Для  выявления 

особенностей  колебаний  амплитуды  момента  в  целях  сравнения  исследовался 

также  и возмущающий  момент,  действующий  на  остойчивое  судно.  Сам  момент 

моделировался  с  помощью  хорошо  себя  зарекомендовавших  формул  В.В. 

Луговского.  Итоги  анализа  показали,  что  присутствие  в  возмущающем  моменте, 

действующем  на  неостойчивое  судно,  в  дополнение  к  основной  гармонике 
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сопутствующих  гармоник  практически  не  сказывается  на  амплитудах  качки  в 

области  основного  резонанса,  но  влияет  на  амплитуды  субгармонических 

колебаний (увеличивает  их в среднем на 5%)  и условия их возбуждения  (снижает 

величину необходимого для этого импульсного воздействия). 

В  третей  главе  приведено  описание  и  результаты  физического  и 

математического  моделирования  бортовой  качки  неостойчивого  судна. 

Экспериментальное  исследование  особенностей  бортовой  качки  неостойчивого 

судна  осуществлялось  в  мореходном  бассейне  ЦНИИ  им. акад. А.Н. Крылова  с 

использованием  модели  судна  60й  серии  и  модели  транспортного  судна  типа 

"Кустанай" (см. табл.1). 

Таблица 1 

Основные параметры корпусов и нагрузки испытанных моделей судов 

Характеристика модели  60я серия  "Кустанай" 

Длина, L  2.48м  2.64м 

Ширина, В  0.325м  0.56м 

Осадка, Т  0.13м  0.19м 

Коэффициент общей  0.60  0.64 

полноты  г  0.69  0.80 

Коэф. полноты ватерлинии  Jr  7.63 

L  2.50 

Jr  0.54 

J  1.02 

Jp  0.006 

4.71 

ив 
Jr  7.63 

L  2.50 

Jr  0.54 

J  1.02 

Jp  0.006 

2.95 

В/Т 

Jr  7.63 

L  2.50 

Jr  0.54 

J  1.02 

Jp  0.006 

0.53 

2JT 

Jr  7.63 

L  2.50 

Jr  0.54 

J  1.02 

Jp  0.006 

1.27 

ZgfT 

ho/B 

Jr  7.63 

L  2.50 

Jr  0.54 

J  1.02 

Jp  0.006  0.005 

На первом этапе с помощью метода свободных затухающих колебаний была 

определена  функциональная  зависимость  собственной  частоты  бортовых 

колебаний от максимальных и минимальных перемещений. Данные  эксперимента 

представлены  на  рис.5  кружками.  Там  же  приведены  результаты  расчета 



17 

собственной  частоты  модели  судна  бОй  серии,  основанного  на  использовании 

полученных в работе теоретических формул. 

во, 
град 

<>  "~^". .»л 
20 

1  u59,Ci 

Рис.  5  Частотный  график  бортовой  качки  модели  судна  60й  серии  с 

отрицательной  начальной остойчивостью  (для выбранной модели   в^к  14°;  9 „ * 

20°).  При  9<  9 „  колебания    малые  несимметричные  вокруг  устойчивого 

положения  равновесия;  при  е>  9„колебания    большие  симметричные  вокруг 

неустойчивого положения равновесия. 

На  втором  этапе  экспериментального  исследования  обе  модели 

подвергались  бортовой  раскачке  на спокойной  воде с  помощью  гироскопического 

раскачивающего  устройства.  Как  пример,  на  рис.  6  представлены  амплитудные 

значения  бортовых  колебаний  модели  судна  60й  серии,  полученные 

экспериментально  для  двух  значений  амплитуд  возмущающего  момента 

М 
ш ,̂ =  —иО.Зс"^;  0.1с  ^  Там  же  нанесены  теоретически  определенные 

амплитудночастотные кривые и результаты численного моделирования. 
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3.2  uJ,C

Рис. 6  Амплитудночастотные хараетеристики бортовой качки модели судна 

60й серии на тихой воде под действием  гармонического  момента, (б^»  14°;  9 „ « 

20°). 

1    гпо  =  0.3  с"̂ ;  2    то  =  0.1  с"̂ ;  4    По  =  0.02  с"̂   :  гармоническая 

составляющая; 

3  Шо = 0.3 с'̂ ; субгармоническая составляющая Зго рода; 

©    численное решение уравнения (6); 

•    то «0.3 с"̂ ;  о   т о *  0.1 с^:  экспериментальные данные. 

Третий  этап  включал  экспериментальное  исследование  бортовой  качки 

неостойчивого судна на волнении. Модели испытывались в частотном диапазоне, 

в котором возможно развитие параметрического и субгармонического резонанса 3

го  рода.  Испытания  проводились  при  двух  положениях  модели  относительно 

набегающих  волн:  лагом  в  свободном  дрейфе  (испытывались  обе  модели)  и 

вразрез  набегающему  волнению  без  хода  (испытывалась  модель  судна  60й 

серии).  Результаты  испытаний  и  расчетов  в  виде  амплитудночастотных 

характеристик приведены на рис. 7. 
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Рис.  7  Амплитудночастотные  характеристики  бортовой  качки  модели 

неостойчивого судна 60й серии на регулярном волнении. 

1    параметрические колебания на встречном волнении без хода; 

2    параметрические колебания в положении модели лагом; 

3    субгармонические колебания 3го рода в положении лагом; 

А в  о  .  экспериментальные данные; 

*>    результат численного моделирования. 

Как  следует  из  приведенных  фафиков,  в  целом  результаты  полученного  в 

работе  аналитического  решения  задачи  о бортовой  качке  судна  с  отрицательной 

начальной  метацентрическои  высотой  совпадают  с  данными  модельного 

эксперимента. Проведенные испытания также продемонстрировали, что при одних 

и  тех  же  волновых  условиях  потенциально  более  опасным  с  точки  зрения 

возникновения  интенсивной  бортовой  качки  может  оказаться  положение  судна 

вразрез набегающим волнам. 
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Из рис. 6 и 7 видно, что экспериментальные точки присутствуют на графиках 

не  во  всем  диапазоне  частот  и  амплитуд,  использованном  при  получении 

аналитических  кривых. Причиной этому являются ограничения, связанные, либо с 

особенностями  используемых  технических  устройств,  либо  с  принципиальными 

трудностями физического моделирования явления. 

От этих ограничений  свободен  метод численного  моделирования. В первую 

очередь  в  работе  решалась  задача  о  качке  неостойчивого  судна  на  регулярном 

волнении.  Соответствие  на  рис.  6  и  7  результатов  численных  расчетов  с 

опытными  данными  дало  основание  к  правомочности  распространения  данной 

схемы решения и на случай нерегулярного волнения. 

Используя  идею,  согласно  которой  нерегулярное  волнение  можно 

представить  как  результат  суперпозиции  большого  числа  профессивных  волн 

различной длины, возмущающий момент в правой части исследуемых  уравнений 

заменяется суммой моментов от элементарных составляющих волнения: 

( j + A, , ) .e + B „ e + Dl(9) = | ;Ma (a^ , , ( oJ  (13) 
iO 

В  уравнении  (13)  Мд(аи,,,со,)    суммарный  момент  iой  гармоники, 

вычисляемый по формулам, предложенным В.В. Луговским;  а „ ,   угол  волнового 

склона гармоники волны. 

На рис. 8 приведены результаты численного моделирования бортовой качки 

неостойчивого судна 60й серии на нерегулярном волнении. Поскольку изменение 

коэффициента  остойчивости  во  времени  не  моделировалось,  при  значительном 

удалении  средней  частоты  спектра  волнения от  частоты  собственных  колебаний 

судна  (в  расчетах    примерно  в  три  раза),  развитие  качки  большой  амплитуды 

логично связать с таким явлением, как возбуждение субгармонического  резонанса 

3го  рода.  Отсюда  следует  вывод  о  принципиальной  возможности  появления 

интенсивной  бортовой  качки  неостойчивого  судна  вдали от частоты  собственных 

колебаний и в условиях нерегулярного волнения. 
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Рис. 8  Спектры волнения и бортовой качки неостойчивого судна 60й серии 

на нерегулярном волнении (результат численного моделирования при 

интенсивности волнения, равного  6 баллам). 

Четвертая  глава  посвящена  решению  прикладных  задач динамики  судна  с 

отрицательной  начальной  остойчивостью  применительно  к  двум  характерным 

ситуациям. Первая   это задача о спрямлении, а вторая   воздействие шквала на 

неостойчивое судно в условиях тихой воды и волнения. 

Последовательность  действий  экипажа  при  восстановлении  остойчивости 

аварийного судна зависит от характера затопления его отсеков. Все случаи аварий 

условно  можно  разделить  на  два  типа.  К  первому  типу  относятся  случаи,  при 

которых  начальная  метацентрическая  высота  по  окончании  развития  аварии 

сохраняется положительной, а ко второму   при которых судно теряет  начальную 

остойчивость.  В  последнем  случае,  наряду  со  значительным  уменьшением 

восстанавливающего  момента  во  всем  диапазоне  углов  крена,  возникает 

опасность переваливания накрененного судна с борта на борт. 

При  изучении  процесса  переваливания  в  качестве  исходного  уравнения 

бортовых  наклонений  неостойчивого  судна  в  работе  исследуется 

дифференциальное уравнение 
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6 + 2v ,6 ae  + p e ' = m ,  ,  (14) 

где момент Шн соответствует минимальному переваливающему моменту на  схеме 

рис. 2 и соотношениям (12). 

Наиболее важная характеристика   максимальный угол накренения при этом 

определяется с помощью метода энергетического  баланса. Рассматривая работы 

моментов  сил,  входящих  в  уравнение,  и  составляя  баланс  их  на  участке 

наклонения,  получены простые  формулы для  определения  "нового"  статического 

6[,и  динамического  углов  крена  9d  при  переваливании  аварийного  судна  на 

противоположный  борт в результате  приложения к нему спрямляющего  момента, 

критического  с  точки  зрения  потери  устойчивости  первоначального  статического 

положения равновесия: 

Из  последнего  выражения  видно,  что  динамический  угол  крена  будет 

превышать  первоначальный  статический  примерно  в  1.7  раза  и  при  небольшой 

величине надводного борта может стать причиной затопления или опрокидывания 

аварийного судна. 

Поведение  неостойчивого  судна  при  шквале,  следуя  работам  К.К. 

Федяевского,  Г.А.  Фирсова,  С.Н.  Благовещенского  и  В.В.  Луговского, 

рассматривалось  в  предположении,  что  процесс  изменения  ветровой  нафузки 

может  быть  разделен  на  два  периода:  в  первом  периоде,  продолжительность 

которого  считается  весьма  малой,  преобладающее  значение  имеют  силы 

инерционной  природы,  действие  которых  носит  ударный  характер;  во  втором, 

гораздо  более  длительном  периоде,  величина  и  направление  скорости  ветра 

полагаются  неизменными,  инерционные  силы    пренебрежимо  малыми,  и 

аэродинамическая нагрузка сводится к силам неинерционной природы. 

Ударный характер  действия  нагрузки  при  развитии  шквала  дает  основание 

при  решении  задачи  офаничиться  рассмотрением  ее  импульса  и  момента 

импульса.  В  этом  случае  импульсное  воздействие  демпфирующих  и 

восстанавливающих  сил  будет  ничтожным,  гидродинамические  коэффициенты 
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изменятся  крайне  незначительно,  и  выбранная  для  рассмотрения  система 

уравнений движения интегрируется в конечном виде. 

Для  численного  анализа  полученного  решения  по  определению 

минимального  импульса,  приводящего  к переваливанию  на  тихой  воде,  выбрано 

малое  промысловое  судно  типа  "Приморье"  (L=  35.4м;  В=8,6м;  Т=3.2м;  D=600T; 

Ио=0.07м),  приобретшего  отрицательную  начальную  остойчивость,  допустим,  в 

результате  обледенения.  Расчет  показал,  что  судно,  потерявшее  начальную 

остойчивость,  может  стать  весьма  чувствительными,  как  к  кратковременным 

порывам ветра (в расчетном примере скорость ветра составила примерно 25  м/с), 

так и к другим резким воздействиям, таким как рывок буксирного троса или крутая 

волна от проходящего рядом судна. 

Рассматривая  реакцию  неостойчивого  судна  на  совместное  действие 

аэродинамической  нагрузки  инерционной  и  неинерционной  природы,  система 

уравнений  движения  уже  не  может  быть  проинтегрирована  в  квадратурах  и 

решается приближенно методом энергетического баланса. Поскольку задача, как и 

ранее,  состоит  в определении  минимального  шквала,  который  может  выдержать 

неостойчивое  судно,  не  перевалившись  на  подветренный  борт,  решением 

является  соотношение,  связывающее  критическое  значение  скорости  ветра  с 

параметрами аварийного судна. 

Сопоставляя величины скоростей ветра при действии на неостойчивое судно 

кратковременного  порыва  и  шквала,  более  длительного  (  при  расчетах  время 

воздействия  принималось  для  натуры,  большим  чем  ~  20с),  показано,  что  во 

втором  случае  требуется  намного  меньшая  сила  ветра  (~15  м/с  при  тех  же 

характеристиках судна) для переваливания неостойчивого судна на подветренный 

борт. Динамический угол крена при этом также будет больше  (в расчетах % я 24° 

при длительном шквале  против Go« 19° при кратковременном порыве). 

Поведение  судна  при  действии  шквала  на  спокойной  воде  представляет 

практический  интерес,  как  частная  задача  общего  случая  динамики  судна  при 

совместном действии на него ветра и волн. Поэтому в работе рассмотрена  также 

задача  в предположении,  что  на  судно  воздействует  порыв  ветра  и  регулярное 

волнение. 

Как  следует  из  анализа  бортовой  качки неостойчивого  судна,  выполненном 

во  второй  главе,  опасными  ситуациями  для  неостойчивого  судна  является 

бортовая  качка  в  условиях  основного,  субгармонического  и  параметрического 
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резонансов.  Что  касается  основного  резонанса,  то  переход  малых  колебаний 

вокруг  наклоненного  положения  равновесия  в  большие  вокруг  неустойчивого 

положения  равновесия  происходит  при  очень  малой  частоте  волнового 

возмущающего  момента,  которая  соответствует  большим  длинам  волн,  редко 

встречающимся даже в открытом море. Напротив, возбуждение  параметрического 

или субгармонического  резонанса  у  неостойчивого  судна  может происходить  при 

ветроволновых условиях, обычных при эксплуатации судов. 

Субгармонический  резонанс  3го  рода  принципиально  может  возникнуть 

только  посредством  приложения  к судну  импульса  определенной  силы.  Импульс 

также ускоряет и развитие параметрических колебаний. 

Таким  образом,  при  определении  минимальной  интенсивности  импульса, 

переводящего  малые  колебания  неостойчивого  судна  в  субгармонические  или 

параметрические, применены формулы, полученные ранее при решении задачи о 

переваливании  под  действием  импульса  на  тихой  воде.  А  наличие  качки 

учитывается  посредством  использования  начальных  условий,  при  которых  в 

качестве угловой  скорости  в начале ударного  периода  принята  угловая  скорость 

бортовой  качки  судна  при  прохождении  среднего  значения  крена, так  как  в  этот 

момент  требуется  минимальный  по  абсолютному  значению  импульс  для 

достижения  судном  заданной  амплитуды  колебаний.  Применение  полученных  в 

предыдущих  главах  с  помощью  метода  переменного  масштаба  зависимостей, 

связывающих конечные и начальные параметры бортовых наклонений, позволило 

определить критические значения скорости ветра в порыве, которые могут вызвать 

параметрические или субгармонические колебания большой амплитуды. 

Выполненные  примерные  расчеты  по  предложенным  формулам  для 

качающегося  на  волнении  выбранного  для  оценочных  расчетов  промыслового 

судна показали, что возбуждающий интенсивные бортовые колебания порыв ветра 

может  быть  достаточно  сильным: ~35  м/с  при  малых  гармонических  колебаниях 

судна до шквала  и умеренным: ~20 м/с  при малых  субгармонических  колебаниях 

до  шквала.  Полученные  величины  критических  скоростей  шквала  относятся  к 

конкретному судну и волнению и призваны продемонстрировать  лишь  реальность 

появления  больших  углов  крена  у  неостойчивого  судна  в  обычных  для 

эксплуатации ветроволновых условиях. 
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Заключение 

По  итогам  выполненного  исследования  можно  выделить  следующие 

основные результаты: 

1.  Предложена  математическая  модель,  отражающая  качественно  и 

количественно  все  главные  свойства  качающегося  на  волнении  неостойчивого 

судна. 

2. Показано, что качка неостойчивого судна качественно отличается от качки 

судна  с  положительной  начальной  метацентрической  вьюотой.  С  помощью 

аналитического  метода  исследования  выбранного  уравнения  бортовой  качки 

аварийного  судна  выявлены  характерные  режимы  колебаний.  В  зависимости  от 

частоты  и интенсивности  набегающего  волнения, неостойчивое  судно  совершает 

либо малые колебания вокруг устойчивого положения равновесия, либо  большие 

колебания  вокруг  неустойчивого  положения  равновесия;  при  переходе  от  малых 

колебаний к большим судно может попадать в режим хаотической качки. 

3.  Определено,  что  при  плавании  на  волнении  неостойчивое  судно  может 

испытывать  резонансную  качку  в  широком  диапазоне  частот.  При  совпадении 

частоты  набегающих  волн  и  частоты  собственных  бортовых  колебаний  судна 

возбуждается  основной  резонанс;  в  случае  двукратного  превышения  частотой 

возмущения частоты собственных колебаний проявляется либо  субгармонический 

резонанс 2го рода, либо параметрический резонанс; при частоте волнения, в три 

раза  большей  собственной  частоты  бортовой  качки,  может  возникать 

субгармонический резонанс 3го рода. 

4.  Получены  аналитические  соотношения  для  определения  максимальных 

бортовых наклонений  судна с отрицательной начальной остойчивостью  при качке 

во  всех  указанных  резонансных  режимах,  а  также  условия  их  возбуждения. 

Выполненные по упомянутым соотношениям расчеты подтверждены результатами 

численного моделирования и данными специальных модельных испытаний. 

5.  Проанализирована  реакция  судна  на  воздействие  шквала.  Предложены 

аналитические зависимости, позволяющие оценить критические значения внешней 

нафузки, приводящей либо, к переваливанию неостойчивого судна с борта на борт 

на  спокойной  воде,  либо  к  возбуждению  бортовой  качки  большой  амплитуды  в 

условиях регулярного волнения. 
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Перечисленные  результаты  означают,  что  с  помощью  предложенных  в 

работе  математической  модели  и  методов  ее  решения,  проверенных  как 

численно,  так  и  экспериментально,  можно  осуществлять  полный  качественный 

анализ  бортовых  колебаний  по выявлению  всех  потенциально  опасных  режимов 

качки для  судна  с отрицательной  начальной  остойчивостью.  Решенные  примеры 

на  базе  принятой  математической  модели  демонстрируют  возможность  ее 

использования  при  дальнейшем  изучении  поведения  неостойчивого  судна  не 

только  в  стационарных  режимах  качки,  но  и  переходных,  включая  процесс 

опрокидывания,  что  важно  при  совершенствовании  физических  критериев 

остойчивости,  а  выявленные  общие  закономерности  поведения  судна  с 

отрицательной  начальной  остойчивостью  будут  полезны  при  обучении 

плавсостава по действиям в экстремальных ситуациях. 
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