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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. При проектировании судна приходится решать 

сложную задачу выбора таких характеристик  корпуса, которые удовлетворяли 
бы  многочисленным  и порой противоречивым требованиям ходкости, прочно
сти, мореходности  и др. Погрешности  при оценке тех или иных качеств судна 
приводят  к  проектным  ошибкам,  снижению  безопасности  плавания, ухудше
нию экономичности. 

Прочность судового корпуса определяется изгибающими  моментами, ко
торые разделяют на изгибающие моменты на тихой воде, волновые и ударные. 
Способы  определения  изгибающих  моментов  на  тихой  воде  принципиально 
просты  и разработаны  подробно. Волновые изгибающие моменты  (ВИМ) сна
чала определялись по схеме статической постановки на волну, что приводило к 
завышенным запасам прочности. Поэтому к решению задачи были привлечены 
методы гидродинамики судна, учитывающие влияние качки на ВИМ. 

Теоретические исследования  сопровождались экспериментами, проводи
мыми  как  на  моделях  в  бассейне, так  и  в  натурных  условиях  на  специально 
оборудованных  научноисследовательских  и на  обычных  судах  с  установкой 
датчиков,  накапливающих  статистические  данные  о реальных  процессах.  Но 
проведение обширного и систематического эксперимента требует больших за
трат времени и средств. Применение компьютерной техники дает возможность 
проводить более дешевые, по сравнению с экспериментом, численные расчеты. 

Хотя теорией продольной качки занимаются многие годы, тем не менее, 
ряд вопросов, играющих важную роль при проектировании судна в целом и его 
конструкций, испытывающих  воздействие  волновых  нагрузок,  исследован  не
достаточно. Так, отмечается большое влияние на ВИМ момента на тихой воде, 
который  связан  с  продольным  радиусом  инерции  масс,  однако  крайне  слабо 
изучено влияние особенностей распределения нагрузки по длине судна при не
изменном радиусе инерции масс. Мало изучено влияние формы шпангоутов  в 
оконечностях и высоты надводного борта на мореходность и прочность. 

В последние 25 лет участились случаи серьезных повреждений корпусов 
судов, связанные с нарушением  местной и общей прочности и  приводяшле  к 
гибели судна и экипажа. В частности, только в 1990 г. вместе с навалочниками 
погибло  200  моряков.  По  данным  Лондонского  института  страховщиков,  в 
1987 г. в книгу потерь на море было внесено 139 судов мирового флота валовой 
вместимостью  более 500 per. т. каждое. Количество  судов, погибших по при
чине непогоды, составило ЗЪУо, из них 9 танкеров и 24 комбинированных судна 
(балкеры и балктанкеры), составившие 65% этого тоннажа. 

При сильной килевой качке увеличивается вероятность оголения днища с 
возникновением  ударов  и повреждений  днищевых перекрытий. Заливание  па
лубы водой сопровождается  порчей палубных грузов и оборудования  и может 
повлечь  смывание  недостаточно укрепленных  предметов за борт. В особенно 
неблагоприятных  случаях  при  заливании  наблюдается  разрушение  надстроек 
или крышек трюмных люков, а вода, попавшая внутрь корпуса, создает угрозу 
опрокидывания и затопления судна. 
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Таким  образом,  изложенное  свидетельствует  о  важности  дальнейшей 
разработки  практических  рекомендаций  для  проектирования  судна  с  учетом 
продольной  качки  и  внешних  сил, действующих  на  корпус  при  плавании  на 
взволнованной поверхности моря. 

В данной  работе  рассматриваются  кинематические  параметры  продоль
ной  (килевой  и вертикальной)  качки, заливаемость  палубы  и оголение днища, 
далее  объединяемые  термином  "мореходность",  а  также  нагрузки,  действую
щие на корпуса судов, плавающих на волнении, в первую очередь  ВИМ, далее 
"прочность". В общем  случае термины  мореходность  и прочность  подразуме
вают более широкий смысл. Предметом  нсследовання  в диссертации являют
ся  параметры  качки и волновые  изгибающие  моменты, а объектом  иссле
дования  морские суда, плавающие на взволнованной поверхности моря. 

Цель работы  исследование влияния проектных и эксплуатационных ха
рактеристик  на  мореходные  и  прочностные  качества  судна  при  движении  на 
взволнованной  поверхности  моря и разработка  рекомендаций  по выбору обво
дов (в надводной и подводной частях) и распределению  нафузки  судов с ука
занных позиций. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 
1. Анализ существующих теоретических  и экспериментальных  данных о 

характеристиках продольной качки и ВИМ судна на волнении. 
2.  Разработка  алгоритмов  и программ  для расчетов  продольной  качки и 

волновых нагрузок в различных условиях. 
3. Численное исследование влияния проектных  (форма корпуса, коэффи

циенты полноты) и эксплуатационных (скорость хода, распределение нафузки, 
курсовой  угол) характеристик  на мореходность  и прочность. Получение  зави
симостей и формул, определяющих это влияние. 

4.  Проведение  экспериментальных  исследований  для  обоснования  спра
ведливости основных гипотез и проверки достоверности результатов расчетов. 

5.  Разработка  методики  и рекомендаций  для  рационального  проектиро
вания судов на основе выполненных исследований. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  в  работе  ис
пользуются линейная и нелинейная теории качки судов, движущихся  под про
извольным курсовым углом к регулярному волнению; спектральная теория для 
расчета  качки и прочности судов на нерегулярном  волнении; численные мето
ды  решения  дифференциальных  уравнений  второго  порядка  (метод  Рунге
Кутта); эксперименты  на крупномасштабной  модели  с  использованием  тензо
метрических методов измерений напряжений и гироскопических приборов для 
измерения  качки; статистические  методы обработки  экспериментальных  запи
сей случайных процессов; методы поиска оптимального решения. 

Научная новизна и практическая ценность работы. 
1. Профаммнометодическое  обеспечение для расчетов параметров про

дольной  качки  и прочности  судна на косом  волнении  при  различных  эксплуа
тационных  и проектных  характеристиках  для  использования  в исследователь
ских целях и в учебном процессе. 
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2.  Систематизированные  результ;аты  исследований  влияния  основных 
[)акторов на  параметры  качки и ВИМ при проектировании,  эксплуатации, мо
1ернизации и переоборудовании судов. 

3. Способ размещения грузов на судне, уменьшающий ВИМ. 
4. Патент на архитектурноконструктивный тип судна, реализующий ука

(анный способ. 
На защиту выносятся следующие основные результаты работы: 
1. Алгоритм  и методика расчета продольной качки и ВИМ на различном 

волнении, включая нетрадиционное. 
2. Формулы  для определения  амплитуд вертикальной  и  килевой качки и 

ВИМ для  нормативных  значений  обеспеченности  при  расчетах  на  начальных 
стадиях проектирования судна. 

3. Формула, позволяющая  оценить снижение ВИМ при  несимметричном 
перераспределении нагрузки относительно миделя. 

4.  Методика  выбора рациональных  соотношений  главных  размерений  и 
формы корпуса на основе комплексного критерия, учитывающего прочностные 
и мореходные качества. 

Достоверность  научных  положений  и  рекомендаций  обоснована:  обще
принятыми  апробированными  исходными  положениями;  проведением  экспе
риментальных  исследований  кинематических  характеристик  и  ВИМ  на  круп
номасштабной самоходной модели судна; соответствием полученных результа
тов с данными других авторов. 

Апробация работы. Основные положения  и результаты  проведенных ис
следований  доложены  и  обсуждены  на  научнотехнических  конференциях  в 
19962000  гг.: Международная  конференция  "Проблемы  прочности  и эксплуа
тационной  надежности  судов" (г. Владивосток)  в  сентябре  1996 г.;  11  Interna
tional  Students' Congress of the AsiaPacific  Region  Countries  (Vladivostok) в ап
реле  1997 г.; II международная  конференция  "Проблемы транспорта  Дальнего 
Востока"  (г. Владивосток)  в октябре  1997 г.; региональная  научная  конферен
ция  "Молодежь  и  научнотехнический  прогресс"  (г.  Владивосток)  в  апреле 
1998  г.;  Международная  конференция  "Кораблестроение  и  океанотехника. 
Проблемы и перспективы" (г. Владивосток) в сентябре  1998 г.; Международная 
конференция  по  судостроению:  ЦНИИ  им.  акад.  А.Н.  Крылова  (г.  Санкт
Петербург)  в  декабре  1998  г.;  111 International  Students'  Congress  of  the  Asia
Pacific  Region Countries (Vladivostok) в апреле  1999 г.; Международная  конфе
ренция  "Проблемы прочности и эксплуатационной  надежности судов" (г. Вла
дивосток)  в  сентябре  1999  г.;  111 международная  конференция  "Проблемы 
транспорта Дальнего Востока" (г. Владивосток) в октябре  1999 г.; конференция 
по  строительной  механике  корабля  памяти  проф. П.Ф. Папковича: ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова (г. СанктПетербург) в апреле 2000 г. 

Публикации. По теме диссертации  опубликованы  15 научных статей, по
даны 2 заявки на изобретение, по одной из них получен патент. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти  глав, заключения, 
списка литературы и трех приложений. Работа содержит  128 страниц основно



го текста, 62 иллюстрации, 26 таблиц и список литературы  из  147 наименова
ний. Объем приложений составляет 59 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность темы диссертационной  рабо

ты,  формулируется  предмет  и направления  дальнейших  исследований,  приво
дится общая характеристика и краткое содержание работы. Структурная  схема 
работы представлена на рис.1. 

X  Лнали! прсдыдушн! исследований 
Теоретические исследования  Экспериментальные  исследования 

Мореходность 

Прочность 

Разработка алгоритма расчета продольной качки н обшей  прочности 

Линейная постановка задачи 

На регулярном волнении 

]̂  На нерегулярном волнении 

> 

Кратковременное 
распределение 

Долговременное 
распределение 

Нелинейная постановка задачи 

—^  На регулярном волнении  | 

Синусоида  { Синусоида  { 

Трохоида Трохоида 

Несимметричная трохоида 

Пилообразное волнение 

—Ы  На нерегулярном  волнении 

Случайные амплитуды с 
заданными hj^ 

и спектром 

Тестирование  и сопоставление результатов с другими программами 

Исследование  н анализ влияния распределения  нагрузки судна 
на его мореходные и прочностные качества 

Влияние радиуса 
инерции масс 

Влияние несимметричного 
распределения нагрузки 

Дифферент 
(«rx,)/L 

Экспериментальные исследования 

Исследование  влияния формы корпуса и 
волнения на мореходность и прочность 

Общие характеристики формы 
корпуса 

Нетрадиционное 
волнение 

Надводный борт 

Форма шпангоутов в 
оконечностях 

Рекомендации  по распределению  нагрузки, выбору формы н обводов 
в носовой оконечности  при проектировании  и эксплуатации  судов 

Рис.  I. Структурная схема работы 
В  первой  главе  анализируются  результаты теоретических  и эксперимен

тальных исследований, выполненных как на моделях, так и в натурных услови
ях  отечественными  и зарубежными  учеными. Обосновывается  необходимость 
дальнейшего изучения сил, действующих на корпус при движении на волнении 
с целью более точного учета мореходных и прочностных качеств при проекти
ровании и эксплуатации судов. 
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На протяжении  многих лет ученые решают вопросы, связанные с поведе

нием  судна  в море. Начало  изучению  науки о качке  положили  П. Бугер  (1746 
г.), Л. Эйлер (1749 г.), Д. Бернулли (1759 г.). Более близкой к современным воз
зрениям  была  теория  бортовой  качки  судна,  созданная  В.  Фрудом  (1861  г.). 
Принципиально новую теорию продольной качки создал в конце XIX века А.Н. 
Крылов. Дальнейшее развитие теории качки шло по трем  основным  направле
ниям: первое привело к созданию гидродинамической теории, второе  к нели
нейной, третье  к вероятностной теории качки. 

Основой гидродинамической теории качки следует считать исследования 
Н.Е. Жуковского, Н.Е. Кочина. М.Д. Хаскинд в 40х гг. создал общую гидроди
намическую теорию качки судна на регулярном волнении, впоследствии разви
тую  в  работах  A.M.  Басина,  В.В  Луговского,  В.А.  Смирнова,  Г.А.  Фирсова, 
Ю.А.  Нецветаева,  А.З.  Салькаева,  Питерса,  Стокера,  Ньюмена,  Ю.В.  Ремеза, 
КорвинКруковского, Тасаи, О. Грима, Ф. Урселла, У Портера. 

Нелинейная теория качки была создана в работах А.С. Питерса, Дж. Сто
кера, В.В. Луговского, Дж. Ньюмана, Ю.В. Ремеза, Х.Г. Хазена  и Р.Г. Нильса, 
И.И. Цындри, Т.А. Картузовой и Д.М. Ростовцева. 

Важные результаты использования  вероятностных методов для изучения 
качки судна были получены А.И. Вознесенским, Г.А. Фирсовым Н.Н. Рахмани
ным, И.К. Бородаем, а также М. СенДени, У. Пирсоном. 

Усовершенствованию  методов практического расчета качки в разные го
ды  были  посвящены  исследования  И.Г.  Бубнова,  А.П.  ФандерФлита,  В.Г. 
Власова,  А.В. Герасимова,  И.Г.  Хановича,  Г.А.  Фирсова,  В.А.  Мореншильдт, 
В.Н. Анфимова. 

Вопросами  гидродинамического  расчета  волновых  нагрузок,  возникаю
щих  при  продольной  качке,  занимались  Г.В. Бойцов,  О.М.  Палий,  В.А.  Пост
нов, Д.В. Кондриков, Я.И. Короткий, А.И. Максимаджи, О.Н. Рабинович, Д.М. 
Ростовцев,  Н.Л.  Сивере.  Нагрузки  при  днищевом  слеминге,  ударах  в  развал 
борта,  заливаемости  исследовали  М.А.  Бельгова,  О.А.  Осипов,  Н.А.  Иванов, 
СВ.  Каленчук;  вопросы,  связанные  с  волновой  вибрацией  корпуса,  решали 
Н.Н. Бабаев, Г.С. Чувиковский и др. 

В  области  вероятностной  оценки  внешних  сил  большую  роль  сыграли 
работы В.В. Екимова, А.А. Курдюмова, Льюиса, Н.В. Четыркина, которые дали 
мощный  толчок дальнейшим  исследованиям  в этом  направлении. Комбиниро
ванный  подход  к решению данной  задачи  в рамках реализации  вероятностно
детерминированного метода расчета качки и волновых нафузок судна отражен 
в работах В.П. Суслова и его учеников. Изучение экстремальных  нагрузок раз
вито в работах А.Н. Сердюченко и др. 

Существенное развитие проблемы внутренних  сил связано с разработкой 
и внедрением  численных  методов  и применением  ЭВМ. Например, Д. Фукуда 
составил  вычислительную  программу  для  расчета  АЧХ  продольной  качки  и 
ВИМ.  Из  отечественных  ученых  можно  упомянуть  работы  О.Н.  Рабинович, 
Д.В. Кондрикова. Многие прикладные задачи динамики судов решались в тру
дах И.К. Бородая, А.И. Максимаджи. Последний на основе численных  методов 



составил выражения для определения АЧХ ВИМ в дважды нормированном  ви
де  в функции  от  различных  параметров  (коэффициента  полноты,  относитель
ной скорости хода, момента на тихой воде). Большие перспективы  при расчете 
прочности  сложных  конструкций  открывает  применение  методов  граничных, 
конечных  элементов  и  его  более  современных  модификаций  (методы  супер
элементов,  модульэлементов,  редуцированных  элементов).  Здесь  можно упо
мянуть работы В.А. Постнова, Н.А. Таранухи, Н.Ф. Ершова, С.Д. Чижиумова. 

Наряду с теоретическими  исследованиями, проводились модельные и на
турные эксперименты. Одними из первых были испытания прочности латунной 
модели эсминца, проведенные Сато в Японии еще в  1936 г. Дальнейшее разви
тие  модельных  экспериментов  относится  уже  к 50м  годам,  когда  начали  ис
пользовать разрезные деревянные модели с упругой вставкой. 

Для исследования амплитудночастотных  характеристик  (АЧХ) продоль
ной качки в 1946 г. проводились испытания А.С. Перельмутером. В  195354 гг. 
Ю.А.  Нецветаев  исследовал  распределение  гидродинамических  давлений  по 
поверхности  корпуса  судна.  В  195254  гг.  Е.  Льюисом  были  проведены  мо
дельные  испытания  танкера Т2. В.Н. Воронин  в  1956  г.  провел  исследования 
на трех  моделях, составленных  из десяти  секций. Такие  испытания  позволили 
исследовать распределение ВИМ по длине и моделировать жесткость  корпуса. 
В.Г. Шебехели  и С.М.И. Лама  проводили испытания модели судна  "Либерти". 
Испытания упрощенной  модели  судна на регулярном  волнении  выполнены  И. 
Акита и К. Оши. В  1958 г. В.И. Королев провел исследование  ВИМ для четы
рех моделей морского транспортного судна. В  1959 г. Д.М. Ростовцев  испытал 
две  модели,  подобные  модели  Льюиса.  Обширные  испытания  моделей  судов 
серии  60  провели  в  196061  гг.  в Нидерландском  опытовом  бассейне  Г. Вос
серс, В. А. Сваан и X. Рийкен. В  1963 году Г. Аэртссеном выполнены экспери
менты на судне "Лукуга". В  196364 гг. Далзелл исследовал параметры качки и 
ВИМ моделей  на  встречном  и попутном  регулярном  волнении  при  различных 
скоростях  хода,  высотах  и  длинах  волн.  Кроме  перечисленных  выше  работ, 
нужно  упомянуть  эксперименты  Нуматы  и  Вахаба.  Важным  этапом  экспери
ментальных  исследований  были  испытания  Лотвейта  и Мюрера.  П. Иосен ис
следовал  влияние  на  ВИМ  формы  носовой  оконечности,  отношений  главных 
размерений,  коэффициентов  полноты  и  сопоставил  данные  испытаний  с  ре
зультатом  расчета  по схемам  КорвинКруковского  и Воссерса.  Большое коли
чество экспериментальных  данных для моделей, полученных английскими  ис
следователями, собрано в работе Мура. 

Из отечественных  исследований, кроме упомянутых, отметим  испытания 
Д.М. Ростовцева  на модели танкера "Казбек", В.В. Козлякова, Д.М. Ростовцева 
и B.C. Гарбуза  на модели  судна  "Куйбышевгэс", серию  испытаний  М.А. Бель
говой,  А.И.  Максимаджи,  И.Н.  Галахова,  Ф.Г.  Канделя  и  А.З.  Фридлянского. 
Достаточно  подробные  испытания  в бассейне серий моделей были  выполнены 
Ю.А.  Нецветаевым.  Он  вывел  аналитические  зависимости  для  определения 
АЧХ ВИМ в семи сечениях по длине судна. Немалую роль в изучении волново
го  и  ударного  изгибающих  моментов  сыфали  эксперименты,  проводимые 



дальневосточными учеными Н.А. Ивановым и др. под руководством Н.В. Бара
банова.  Обширные  материалы  исследований  на  регулярном  и  нерегулярном 
волнении обобщены в книгах Л.М. Ногида и Н.Е. Путова. 

Отметим общие выводы, вытекающие из приведенных исследований: 
1.  Теоретические  результаты,  полученные  по  линейной  теории  качки, 

удовлетворительно согласуются  с экспериментальными  (размахи  вертикальной 
и килевой  качки). Нелинейность  продольной качки учитывается  крайне редко; 
все практические расчеты, в том  числе по определению ударных  нагрузок при 
слеминге,  основаны  на  линейном  расчете. Тем  не  менее,  отмечается,  что  ам
плитуда погружения судна при вертикальной качке меньше, чем всплытия. 

2. ВИМ, определенные с учетом качки, зависят от скорости хода судна и 
от распределения нагрузки по длине, т.е. от изгибающего момента на тихой во
де,  в отличие от статической  постановки  на волну, когда они полностью опре
деляются  формой  корпуса  и  характеристиками  расчетной  волны,  и  при  уме
ренной скорости судна против волнения и ходе за волной значительно меньше, 
чем при статической постановке  на волну. Это объясняется  перераспределени
ем  давления  изза  орбитального  движения  частиц  в  волне  (эффект  Смита)  и 
влиянием дифракционных сил инерции. 

3.  Распределение  амплитуд  ВИМ  по  длине  при  малой  скорости  судна 
весьма  близко  к симметричному,  и  наибольший  момент  получается  в  районе 
миделевого  сечения. При росте скорости судна отмечается возрастание ампли
туд ВИМ в носовых сечениях (максимум смещается в нос от миделя), особенно 
для полных моделей (5=0,80) при Fr>0,15. Разница между наибольшим  ВИМ и 
моментом  в миделевом  сечении  невелика  при умеренной  скорости  судна  (Fr< 
0,15).  Наибольшие  ВИМ  при  качке  на  регулярном  волнении  можно  считать 
одинаковыми на протяжении примерно 0,2L в нос и в корму от миделя. 

4. ВИМ моделей  с прогибом на тихой воде при Fr=0,100,15  заметно (на 
2030%) больше, чем у моделей с перегибом на тихой воде. В последнем случае 
некоторое возрастание моментов отмечается при большой скорости судна. 

5. Увеличение коэффициентов полноты приводит к возрастанию ВИМ. 
6. На косых курсах ВИМ меньше по сравнению со случаем хода прямым 

курсом,  а  максимум  их  амплитуды  смещается  в  направлении  относительно 
меньших значений длины волн. Однако в случае сравнительно малых отклоне
ний от прямого курса (до 2030°) уменьшение ВИМ несущественно. 

7. Для судов с прогибом на тихой воде при значительной  скорости судна 
максимальные моменты получаются, когда длина волн больше длины судна. 

8.  Амплитуды  ВИМ  при  прогибе,  как  правило,  оказываются  большими, 
чем  при  перегибе, что качественно  согласуется  с результатами,  соответствую
щими статической постановке на волну. 

9. В указанных экспериментах  шаг по частотам  волн велик и не позволя
ет выявить все особенности АЧХ. 

Из анализа предшествующих  работ видно, что накоплен  большой  экспе
риментальный  и теоретический  материал  по изучению  поведения  судов  и на
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грузок, действующих  на корпус как на регулярном, так и' на нерегулярном  вол
нении. Но при этом необходимо отметить, ряд недостатков. 

При теоретических  исследованиях  обычно считается, что нафузка  судна 
близка  к симметричной  относительно  миделя. В результате  силы  инерции  при 
вертикальной  качке оказывают существенное влияние на ВИМ в миделевом се
чении, а при килевой  не оказывают. 

В  рассмотренных  работах  различных  авторов  не прослеживается  иссле
дование влияния на величину ВИМ разницы между абсциссами центра тяжести 
судна в целом Xg и площади ватерлинии Xf, хотя общеизвестно, что эта разность 
определяет степень взаимного влияния вертикальной и килевой качки, а верти
кальная качка, в свою очередь, влияет на ВИМ. 

Во многих  испытаниях  замерялись  размахи  ВИМ  и лишь в некоторых  
раздельно  амплитуды  ВИМ  при  прогибе  и  перегибе.  Это  свидетельствует  о 
том,  что  большинство  авторов  считало  возможным  пренебречь  нелинейными 
эффектами, хотя разница между прогибающими  и перегибающими  моментами 
на волнении в отдельных случаях может быть существенной. 

Теоретические  исследования  основывались  на  модели  синусоидального 
Волнения, в отдельных случаях вводится  в рассмотрение  волновой  пакет, в ко
тором  отдельные  волны также близки  к синусоиде, тогда  как авариям  нередко 
сопутствуют волны иной формы. 

Во  многих  публикациях  нет  данных  о  характере  нагрузки  модели  или 
судна, что затрудняет  последующий  анализ  этих  работ. Если же такие  данные 
имеются,  то  они,  как  правило,  не  отражают  полной  информации  по  зафузке 
или в большинстве не являются систематизированными. 

Значительная  часть  рекомендаций  по  учету  характеристик  судна  и  вол
нения  в действующих  нормативных  документах  представляется  недостаточно 
обоснованной и требует дополнительных серьезных исследований. 

В этой связи можно утверждать, что необходимы дальнейшие исследова
ния  и разработки  по проблеме  внешних  сил, актуальной  не только при проек
тировании новых, но и для безопасной эксплуатации уже построенных судов. 

Вторая глава посвящена разработке компьютерной профаммы для расче
тов  продольной  качки  и ВИМ  в линейной  и нелинейной  постановке  на  регу
лярно.м (синусоидальном и несинусоидальном) и нерегулярном волнении. 

Для  построения  алгоритма  расчета  линейной  качки  в  работе  приняты 
система  координат  и допущения,  которые  используются  в  обычных  гидроди
намических  расчетах. Расчет  производится  на основе  решения  известной  сис
темы уравнений продольной качки: 

\{а^С, + Ъ,,С, + с,,С, + я,,Ц1 +Ъ,,\\> + c,,\\i)dx=  J(F'coso)tF"sincot)dx 
I'!  L'l  ,  ( 1 ) 

./)  U2 

| (а„^ + Ь,з4 + С5,̂  + а„(|>+Ь„1|лС551(/)с1х=  J(M'cos(BtM"sin(ot)dx 
иг  Lit 

где ajj, bij, C|j  коэффициенты, зависящие от абсциссы х; ^, vj/  мгновенные зна
чения  перемещений  при  вертикальной  и  килевой  качке;  F, М    возмущающие 
силы и моменты; со, t  частота и время соответственно; L  длина судна. 



II 

Вычисление  гидродинамических  сил  (инерции  и сопротивления   демп
фирования)  производится  через безразмерные коэффициенты  присоединенных 
масс (ц) и демпфирования  {X). Для  их определения  были использованы  поли
номы, предложенные СВ. Антоненко на основе графиков А.З. Салькаева. 

После расчета качки производится вычисление волновой нагрузки: 
q=(a33^+b3j4+C33C+a3,\j) + b„vi/+C35Vi;)+F'coscotF"sincot,  (2) 

а затем двойным интегрированием по длине судна волновой момент. 
В результате расчета  продольной  качки и прочности на регулярном  вол

нении  программа  выдает  кинематические  характеристики  судна  для  восьми 
положений  волнового  профиля,  кривые  заливаемости,  ступенчатую  кривую 
волновой нагрузки, а также эпюры перерезывающих сил и вертикальных изги
бающих моментов (на тихой воде, волновой и суммарный) по длине судна. 

Расчет качки на нерегулярном волнении производится по описанному ал
горитму.  Для  ряда  частот  о  определяются  параметры  продольной  качки  и 
ВИМ,  АЧХ  этих  процессов,  а затем  спектральные  плотности  и дисперсии  по 

известным формулам:  D^ = Ja'(cu)S.(co)dffl  = JS^co)du3, где: Sy(co)   ордина
0  о 

та  спектральной  плотности  выходного  процесса;  S,(ra)   то  же для  волнения; 

а J (со)   АЧХ процесса;  Dj,  дисперсия выходного процесса. 

После  расчета  продольной  качки  и  прочности  судна  на  нерегулярном 
волнении  на  экране  монитора  отображаются  результаты:  АЧХ,  спектральные 
характеристики и стандарты выходных процессов. 

При  построении  алгоритма  расчета  долговременного  распределения  ха
рактеристик  качки  и ВИМ учитываются: различные  случаи  зафузки,  характе
ризуемые  относительным  продольным  радиусом  инерции  масс    i/L;  режимы 
волнения (высота волны hy/., средний период Ту, курсовой угол Е); потеря ско
рости движения  судна на волнении  Рг=Г(Ьзу.) (по данным А.И. Максимаджи). 
Полновероятностная схема расчета ВИМ выражается формулой: 

21 а„ 

i ' l , . ,  I"!^..  Т, .„  E18(f  Fu . , 

Q(M>M,)=  I  P(i/L)  JP(h3.J  JPCrlh3.J  |P(E)  ]P(Fr)exi   i   S  dFidEai;dh3.,.di/L. 

Здесь  a„   стандарт ВИМ в некотором режиме,  Р   плотности вероятно

стей тех или иных величин, включая условные вероятности. 
После расчета продольной качки и прочности судна по полновероятност

ной схеме на экран  выводятся  результаты долговременного  распределения  из
гибающих моментов, а также амплитуд и ускорений продольной качки. 

При построении  алгоритма расчета  нелинейной  продольной  качки  суд
на учитывались  непрямостенность  обводов  корпуса,  а  также  нелинейные  эф
фекты, обусловленные оголением днища и заливанием палубы. 

Волновая  нагрузка включает те же категории сил, что и в линейной тео
рии на основе гипотезы плоских сечений, но в выражениях (1) и (2) появляются 
дополнительные слагаемые, которые описывают нелинейность процесса качки: 
дополнительная  сила инерции воды 



qn„„=k,(4 + xvi / V4/4.)r^(C + x v i /  V v )  ^ 4 . 
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.  r i l l 

(3) 
dz  ^  '  dz 

и дополнительная сила сопротивления 

qnc=k2(C + x\ i / zJ  ^ ( ^  + x v i / )  ^ ^ '  (4) 
dz  dz 

Обозначения в этих выражениях приняты, как в уравнениях (1) и (2); V 
скорость хода судна,  ZB  ордината волнового профиля. При пофужении  в воду 
сечения с координатой х, т.е. при  {C, + \\li   Vv|/ t\>0,  ki=k2=0,5. При выходе 

из  воды,  согласно  В.П.  Суслову,  присоединенные  массы  воды  должны 
"отпадать", т.е. ki=0, к2=0,5. Дополнительные силы, вызванные заливанием па
лубы, приближенно  учитываются добавлением  в присоединенную массу части 
воды, которая находится в данный момент над верхней палубой судна. 

Суммарная  погонная  интенсивность  нагрузки  при  качке  определяется 
выражением  (2) с добавлением нелинейных членов (3) и (4). Полученные урав
нения разрешаются относительно старших членов в виде: 

/;(t) = f.[t,c(t),4(t),vi/(t),viA(t)] 

vi>(t) = f,[t,i;(t),4(t),v|/(t),v|/(t)]" 
"Линейные" слагаемые корректируются в зависимости от текущих значе

ний  осадок  на  щпангоутах  и соответствующих  характеристик  последних,  гид
ростатические силы определяются численным интефированием  по контуру. 

Для  численного  решения  уравнения  (5)  применен  метод  РунгеКутта
Фельберга с автоматическим выбором шага интефирования,  обеспечивающего 
заданную погрешность, причем максимальный шаг задается. 

При  расчете  в  нелинейной  постановке  на  экране  монитора  отражаются 
положения  судна относительно  волновой поверхности, кинематические  харак
теристики  продольной  качки  в  миделевом  сечении,  на  носовом  и  кормовом 
перпендикулярах, ступенчатая кривая волновых нафузок,  эпюры волновых пе
ререзывающих сил и изгибающих моментов в каждый момент времени. 

Как показывают  наблюдения, реальное морское ветровое волнение явля
ется  несимметричным  ("пилообразным"),  с  пологим  наветренным  и  крутым 
подветренным  склонами. Такое  волнение может  быть более  опасным для суд
на, чем синусоидальное, но в настоящее время этот вопрос мало исследован. 

Нами  получены  выражения  для  описания  несимметричной  трохоиды  с 
более крутыми  подветренными  и пологими наветренными склонами, путем на
ложения п синусоид с соответствующими амплитудами и длинами на обычную 

трохоиду:  z(t) = r  sin(kx + c)t)+rk(0,5cos'(kx + mt))+Xa,  •sin(i(kx + cot))  , 

где  aj    относительная  амплитуда  iй  синусоиды,  а  также  ветровой 
"пилообразной"  волны  путем  замены  реального  профиля  треугольным 
(ломаной  линией)  с  последующим  разложением  в  ряд  Фурье: 
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z(f) = 5:A,sin[27ti>(], где  A,  = • 
8 

csin  ^ i ( l  c )  ;  n   количество  чле

Рис. 2. Схемы несинусоидальных волн 
1  пилообразный профиль; 2  трохоидаль

ный; 3  несимметричная трохоида 

4' 

I  " 1 

4 

4' 

I  " 1 

4 

fJ \^  \л  AI\.I1I\JIJS.J\  л  . 

4' 

I  " 1 

4 

f \l' Л^ i^l  ^У;  0  ^  л /  0 V » 

4' 

I  " 1 

4 
6рмя,е 

нов ряда; Х=2Ь  длина волны, х   текущая координата; с=1а/Ь   параметр, ха
рактеризующий  несимметрию профиля (О  симметричный  профиль,  1  прямо
угольный треугольник). Виды пилообразного, трохоидального  и несимметрич
ного трохоидального профилей показаны на рис.2. 

Нами  также  разработан  ал
горитм  для  получения  профиля 
волны,  максимально  приближен
ного  к  реальному  морскому,  т.е. 
нерегулярному  волнению, в  соот
ветствии  со  спектральным  разло
жением  процесса  морского  вол
нения  (волновых  ординат): 

z(t) = 2U,cosco,t+V, sinca,tj  где 
il 

Uj И  Vj   центрированные  случай
ные  величины  с  одинаковыми 
дисперсиями,  сумма  которых  по 
всем гармоникам равна дисперсии 
всего  процесса  В,=0,143(Ьз«/./2)'. 
Число  частот  п  целесообразно 
выбирать в пределах 1030.  P»'̂  3 Реализация нерегулярной волны 

Конкретная  реализация  для  расчета  получается  путем  замены  Uj и Vj в 
формуле  спектрального  разложения  на  амплитуды,  соответствующие  требуе
мой  дисперсии, и  случайные  начальные  фазы для  каждой  синусоиды.  Каждая 
гармоника движется со своей скоростью, связанной с ее частотой известной из 
теории волн зависимостью, в результате профиль волны непрерывно изменяет
ся. Пример реализации показан на рис.3. 

На  основании  описанных  алгоритмов  составлена  компьютерная  про
грамма  для расчета  продольной  качки и прочности, позволяющая  сохранять  в 
базе данных как исходные данные по судну (главные размерения, распределе
ние нагрузки и теоретический чертеж), так и результаты расчетов. Все файлы с 
входной и выходной информацией имеют текстовую структуру. Их можно счи
тывать  другими  программами  и  оформлять результаты  расчетов  в  любом  ре
дакторе.  Программа  проста  в  использовании,  и  ее  эксплуатация  возможна  в 
разных операционных системах. 

Сопоставление  результатов  расчета  для  модели  рефрижератора  типа 
"Камчатские  горы" с результатами,  полученными  с использованием  аналогич
ных  программ  ЦНИИМФ  и  ЛКИ  (СПбГМТУ),  показало  удовлетворительное 
согласование  на  волнах,  соизмеримых  с  длиной  модели  (^>0,5L)    отличие 
±5%, в отдельных точках до 20%. На волнах малой длины ^<0,25L результаты 
по программам ЛКИ и ДВГТУ согласуются хорошо и отличаются  от результа



14 

TOE, полученных  по программе ЦНИИМФ. Это обстоятельство объясняется ма
лой величиной  ВИМ на коротких волнах, что приводит к большим относитель
ным изменениям при сравнительно малых абсолютных различиях. 

Расчеты  продольной  качки и ВИМ, выполненные по программам ДВГТУ 
и Ульсанского  университета  (Республика  Корея) для танкера  "Yukong Naviga
tor", показали  хорошее согласование АЧХ во всем диапазоне  изменения часто
ты как для продольной  качки, так и для ВИМ при различных скоростях. Разли
чия  по  двум  программам  не  превышают  1015%. Хорошее  согласование  ре
зультатов получено вследствие ввода одинаковых данных для двух расчетов. 

В  третьей  главе  выполнены  экспериментальные  и теоретические  иссле
дования,  которые  отражают  особенности  влияния  параметров  распределения 
нагрузки на кинематические характеристики продольной качки и ВИМ. 

Распределение  нагрузки  задается  относительным  продольным  радиусом 
инерции  масс, положением  центра  тяжести  по длине  судна,  а также  изгибаю
щим  моментом  на  тихой  воде. Анализируется  также  влияние  эксплуатацион
ных  характеристик  судна:  скорости  движения  судна,  курсового  угла  по отно
шению  к  бегу  волн,  а  также  влияние  коэффициента  общей  полноты  на  про
дольную качку и прочность судна. 

Для сопоставимости результатов эпюра нагрузки стандартизована. С этой 
целью  водоизмещение  условно  разбито  на две  составляющие   массу  корпуса 
порожнем, составляющую  треть от водо
измещения  судна  в фузу  DK=D/3,  и дед
вейт,  равный  Вд=20/3.  Масса  корпуса 
распределялась  по трапеции (рис.4). Зна
чения  параметров  а,  Ь,  с  определяются 
выражениями:  а=(0,66+а)ВЛ^;  Рис. 4. Распределен^ие массы корпуса 

Ь=1,17Вк/Ь;  с=(0,66а)Вк/Ь,  где 
a=23,14xg/L; Xg   абсцисса Щ" судна. 

Дедвейт  распределялся  в  виде  па
раболы,  как  показано  на  рис.5.  В  этом 
случае  значение  нагрузки  от  дедвейта  в 
сечении  с  координатой  х  будет  опреде
ляться зависимостью: 

q(x)  = — 
3L 

1, 

с Г ^ 
\ 

1 

b 
f 

7 

с  Т,/3  , *  Ш^ с  Т./Д  . • 

q(x) 

2d 

Рис.  5. Распределение дедвейта 

<^1  + 2d , где l<d<2.  Таблица 1 

Распределение дедвейта от параметра d 

Значе
ния d 

q(0) q(L/2) q(L) Распределение 
дедвейта 

1  % 

Предельные  случаи  распределе
ния дедвейта  в зависимости от d  пред
ставлены  в  табл.1.  При  таком  распре
делении  нагрузки  относительный  ра
диус  инерции  масс  i/L  будет  опреде
ляться двумя параметрами: d и Xg. 

Для каждого  варианта  нагрузки выполнялся  расчет  качки и ВИМ на раз
личных  курсовых  углах к регулярным  волнам при различных  скоростях судна. 

'% 3L 

'% 

2D/ 

/з: 3L 

О 

2D/ 
/31 3L 

'%  iWm.  ^  ^ 
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В результате  были  получены  систематизированные  данные  о параметрах  про
дольной  качки и ВИМ. Установлено, что при малых относительных  скоростях 
Fr<0,05 характер кривых АЧХ  параметров качки и ВИМ мало изменяется. По
ложения  максимума ВИМ  в миделевом  сечении  при таких  скоростях для  всех 
исследованных случаев нагрузки и коэффициентов общей полноты 5 находятся 
в интервале  1,0<VL/X<1,1. При уменьшении  i/L и К„  (KTB=MTB/DL;  МТ„  из
гибающий  момент на тихой воде) ординаты кривой АЧХ ВИМ  увеличиваются 
на более длинных волнах. При  V L 7 X > 1 , 1  значения ВИМ в миделевом сечении 
слабо зависят от параметров  i/L и Kj^. При скоростях хода  FP=0,090 ,12 харак
терно  увеличение  ординат  кривой  безразмерных  ВИМ  для  судов,  имеющих 
прогиб на тихой воде (Ктв<0). Для судов с 6>0,7 и при i/L>0,3 максимумы кри
вых  ВИМ  принимают  большие  значения,  чем  при  i/L<0,3.  При  дальнейшем 
увеличении  скорости  (Fr>0,15) характерно появление двух пиков, наибольшие 
из которых для всех исследованных значений 5, i/L и Ктв сдвигаются в сторону 
более длинных волн ( v L /  Я. <1). Такая особенность распределения ВИМ по оси 
частот  была  отмечена  и другими  авторами.  Появление  вторых  пиков  на АЧХ 
ВИМ  ярко  проявляется  при  Ктв<0,01,  с  увеличением  значения  Ктв  вторые 
(меньшие, чем  первые)  пики  постепенно  сглаживаются.  С увеличением  коэф
фициента  5 свойство  "двугорбости"  становится  более  чувствительным  к изме
нению  параметра  Ктв Отмечается,  что  положения  минимальных  значений  по 
оси  частот, находящиеся  между  двумя  пиками, так же  как  и абсолютные  мак
симумы  кривых ВИМ, зависят от скорости. С увеличением  скорости эти мини
мумы сдвигаются  к  /XKI.  Влияние скорости и длины волны  на вторые пи
ки слабое. 

Форма эпюры ВИМ  приобретает  двугорбый характер при  }JL<0,5. Мак
симумы эпюры у судна без хода располагаются вблизи центра тяжести  площа
ди ватерлинии. Наиболее сильно влияют на распределение ВИМ по длине рас
четная скорость и относительный радиус инерции масс. С ростом скорости при 
постоянном значении i/L максимум ВИМ смещается в нос от миделя на 0,1L. 

АЧХ качки  и ВИМ  при  Fr=0  на встречных  курсовых  углах и соответст
вующие им на попутном волнении (например, при 30 и  150°) практически сов
падают, наблюдаемые расхождения  обусловлены  несимметриен  корпуса судна 
относительно  миделя. При  положении  судна  лагом  к  волнению  АЧХ  килевой 
качки  и  моментов  имеют  минимальные,  а  АЧХ  вертикальной  качки    макси
мальное значения. 

Увеличение  скорости  хода  судна  на  встречном  волнении  приводит,  как 
правило,  к  увеличению  амплитудных  значений  кинематических  параметров 
качки, а также к смещению максимума кривых в сторону более длинных волн. 
При  Fr=0  максимум  ВИМ  располагается  вблизи  центра  тяжести  площади  ва
терлинии. Увеличение  скорости  хода  на встречном  волнении  приводит к сме
щению максимумов ВИМ  в нос, момент в миделевом  сечении  возрастает при



Рис. 6. Схема встречного переноса 
груза или балласта 

а) схема перераспределения; 
б) идеализированная схема переноса 

Fi 
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мерно  до  Fr=0,15,  увеличиваясь  на  2040%  по  сравнению  с  моментом  при 
Fr=0, затем быстро падает. 

Известно, что силы  инерции  при  вертикальной  качке  во  взаимодействии 
с силами  поддержания влияют на ВИМ. Знак изменения противоположен  знаку 
момента  на  тихой  воде.  Считается,  что  силы  инерции  при  килевой  качке  не 
оказывают влияния на момент в районе миделя, поскольку ВИМ от этих  нафу
зок в миделевом сечении при интегрировании получается близким к нулю. 

В работе рассмотрены случаи 
распределения  нагрузки,  при  кото
рых  посадка  и  радиус  инерции 
масс судна остаются  постоянными. 
Это  достигается  путем  встречного 
переноса  грузов  или  балласта  по 
схеме, показанной  на рис.6. Массы 
переносимых  грузов  или  балласта 
и  расстояния  между  ними  должны 
удовлетворять  условию  статиче
ского  равновесия:  Pil|+P2l2=0,  где: 
Pj  масса переносимого  груза, т;  I, 
 плечо переноса, м. 

Влияние  дополнительных 
сил инерции в момент, когда судно 
находится  на  вершине  волны,  по
казано  на  рис.7.  При  этом  корпус 
под  действием  волновых  нагрузок 
испытывает  перегибающий  момерт 
Mg, а силы инерции  Fi   F4 при ки  „  ^  „ 

„  „„  Рис. 7. Действие сил инерции от 
левой  качке,  вызванные  перерас  '^  *̂  

__  „  ,„  „^  перераспределения масс на вершине волны 
пределеннои  нагрузкой,  создают  f  f  f  ^  f 

прогибающий  момент  М„д. На подошве  волны указанные  силы  Fi   F4 умень
шают прогибающий момент Мд. 

Как показали расчеты, при Pj, равном 3%, и Р2=1,5% от  водоизмещения 
судна ВИМ уменьшается на  1015% по сравнению с первоначальным. Для дос
тижения  максимального  эффекта  необходимо  перенести  1  ед.  груза  и  (или) 
балласта с 20го на 0й и 2 ед. груза и (или) балласта с 5го на 15й теор. шп. 

Реальное  перераспределение  нагрузки  может  охватывать  несколько  тео
ретических шпаций (рис.6,а), отличаясь от идеальной схемы (рис.6,6). Нами ус
тановлено,  что  возможный  выигрыш  в  ВИМ зависит  от  разности  относитель
ных радиусов  инерции  масс носовой  и кормовой  оконечностей. Для  проверки 
наличия указанного эффекта и установления  количественных  закономерностей 
были  вьшолнены  систематические  расчеты  по полновероятностной  схеме  для 
30  судов различных типов  и размеренна  при 7 случаях  загрузки, для  которых 
момент  на тихой  воде и продольный  радиус инерции масс  относительно миде
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ЛЯ для  всего судна оставались постоянными, а разница радиусов инерции масс 
носовой  и кормовой частей изменялась. 

Были получены по каждому судну выражения для ВИМ вида М , = Мо(1

Мвд/Мо)Ар, где: M o = k , r . B L ^  и М ,   значения ВИМ до и после перераспре

деления  нагрузки;  к,    коэффициент  ВИМ, зависящий  от формы  обводов, мо

мента  на тихой  воде, Fr,  i/L и положения  судна на волне, г,  полувысота вол

ны,  зависящая  от  обеспеченности  волнового  момента  и  длины  судна; 

Мвд = DL' ij);  \))   угловое ускорение при килевой качке, рад/с^; Др=ЛрвДро 

(с учетом  знака); Дро=(р„оркоУроиДрв=(рн.рк.)/ро   до и после  перераспреде

ления нагрузки;  р.,р,,р„  = ^Щх]/IP./L   радиусы инерции масс относитель

но миделя для носовой, кормовой половин и всего судна соответственно; Pj и х; 

 массы, т, и их отстояния от миделя, м. 

После аппроксимации  по всем судам была установлена обобщенная зави

симость  для  Мвд/Мо, которая  выражается  формулой  ^  =  5 L T 
Vjff  + E 

м„ = м, 

М.  l O O k . r . g 
(Е = ±0,1    отклонение  от  среднего  значения),  вне  зависимости  от  заданной 
обеспеченности. Линии аппроксимации  и точки M„/Mo для исследованных су
дов показаны на рис.8. 

В  результате  выполненного  исследования  установлено,  что  ВИМ  с уче
том действия сил при килевЬй качке можно определить по формуле: 

^'[|пп\^'^  Ф±4^р]  (6) 
ViookjPBg  ;  J 

При  этом,  перераспределяя  нагрузку  по предложенному  способу,  можно 
добиться  уменьшения  ВИМ  в пределах  1020%. На основе выполненного  ана
лиза была подана заявка на изобретение "Способ размещения грузов на судне". 

Как  отмечено  выше,  исследованием  влияния  параметра  (xrXg)/L  как  на 
характеристики  качки, так  и на  значения  ВИМ никто из ученых  подробно  не 
занимался. Этот параметр определяет степень взаимного влияния  вертикальной 
и килевой качки, а значит влияет на ВИМ. С целью оценки влияния величины и 

(xrXg)/L знака 
на  характери
стики  качки  и 
значения  ВИМ 
были  выполне
ны  системати
ческие  расчеты 
при  различных 
значениях  Fr, X 

и  i/1.  Значения 
параметра 
100(xrXg)/L 

Ш 
м, 

l i 

1 

08 
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04 
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О 
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Рис.  8. Линии аппроксимации и точки Мвд/Мо 

варьировались в диапазоне от 3,5 до  1,5 путем изменения дифферента. 
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Расчетами  установлено,  что  параметр  (xrXg)/L  оказывает  существенное 
влияние  на мореходные  и прочностные  качества судна, причем  характер зави
симостей АЧХ неоднозначный. Практически  во всем исследованном диапазоне 
скоростей  хода  с ростом  параметра  (xrXg)/L  от отрицательных  к  положитель
ным  значениям  отмечается  уменьшение  значений  АЧХ  продольной  качки 
(порядка  10%), но АЧХ волновых моментов увеличиваются, причем более зна
чительно  (на  2025%, а  в  отдельных  случаях  до  50%). Такая  закономерность 
прослеживается  во всем реальном диапазоне  изменения радиуса  инерции масс. 
В связи с тем, что полученные результаты  не всегда однозначны, исследования 
целесообразно продолжить для судов с различными формами корпусов. 

В ноябре  1997 г. в окрестностях  Владивостока проводились  эксперимен
ты  на  крупномасштабной  самоходной  модели  рефрижератора  типа 
"Камчатские  горы"  с  целью  проверки  теоретических  исследований  ВИМ  при 
различных  случаях  загрузки  на  встречном  и попутном  волнении,  а также  ис
следования влияния килевой качки на ВИМ. Водоизмещение модели 4780 кг. 

Эксперименты  проводились  при следующих  эксплуатационных  характе
ристиках:  длина  волны  близка  к  длине  модели;  относительная  скорость 
Fr=0,12;  высота  волны  Ьз%=85  см,  что  соответствует  8балльному  волнению 
для натурного судна; на встречном  и попутном волнении при двух случаях за
грузки. Первый случай  модель в фузу  с твердым балластом на 5м теоретиче
ском шпангоуте в количестве  144,кг и на  18м теор. шп.  90 кг, что составляет 
3,0 и  1,9%  от водоизмещения. Второй случай получался путем переноса балла
ста с 5го теор. шп. на 15й и с  18го теор. шп. на 2й. 

При сопоставлении результатов, полученных на основе обработки экспе
риментальных данных и по разработанной программе, получено следующее: 

1.  Экспериментальные  значения  стандартов  ВИМ  в  миделевом  сечении 
на встречном  и попутном волнении  при двух исследованных  случаях загрузки 
удовлетворительно согласуются с расчетными. Эпюры ВИМ имеют максимумы 
вблизи миделевого сечения. 

2. При  обработке  экспериментальных  данных  значения  ВИМ  в носовом 
сечении (6 шп.) получились больше, чем в кормовом (14 шп.). 

3.  При  несимметричном  переносе  балласта  экспериментально  подтвер
ждается  влияние  килевой качки  на ВИМ: в первом  случае загрузки  на встреч
ном волнении ВИМ больше, чем во втором, на 18%. 

В  четвертой  главе  исследовано  влияние  основных  параметров  формы 
корпуса,  шпангоутов  (V,  Uобразные)  и  высоты  надводного  борта  в  носовой 
оконечности,  а  также  формы  и  высоты  волны  на  мореходность  и  прочность. 
Задачи решались в линейной  (в том числе по полновероятностной  схеме расче
та) и нелинейной постановке. 

Для  большого  числа судов, существенно  отличающихся  своими  элемен
тами, исследовались амплитуды вертикальной, килевой качки и ВИМ. Расчеты 
выполнялись  по  полновероятностной  схеме  для  Японского  моря.  Результаты 
были  приведены  к виду, удобному  для  применения, в частности,  при назначе
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НИИ на предварительном  этапе  проектирования  размеров  и характеристик  кор
пуса  судна с точки  зрения  продольной  качки и прочности  на волнении: 

^.«е/а)"'(Х7т)"'^/вГ.  (7) 

где у  определяемая  амплитуда  продольной  качки и ВИМ в миделевом  сечении 

с  обеспеченностями  Q=10''  и  10"', соответствующими  нормативным  для  экс

тремальных  нагрузок  и для оценки  усталостной  долговечности,  а    коэффици

ент  полноты  площади  ватерлинии;  5/а    призматический  коэффициент  про

дольной  остроты;  L, В, Т    соответственно  длина,  ширина  и  осадка  судна,  м. 

Коэффициенты  х„  были  рассчитаны  оптимизационным  методом  деформируе

мого многогранника. Численные  значения  х„ представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Значения  \„ в уравнении (7)  

Функции 

W 

1—1 П5 Обеспеченность Q=10 

Х2  Хз  Х4  Х5 

Обеспеченность  Q=10" 

Xi  Х2  Хз  Х4  Х5 

^YBL'  Г'/а'/17Т'/7в)  0,15  0,78  0,56  0,33 0,24 0,25  0,95  0,27  0,34 0,21 

(а  V  L/ 7Т'/7в) ' '  9,10  0,28 0,39  •0,12 0,13  16,ЗС  0,08 0,26  •0,14 0,27 

H'(«'%'V{7T'^B)'T'^«  14,0С  1,40  •2,45 •0,38  0,3725,0С  1,63  2,60 0,51 0,31 

Для  исследования  влияния  высоты  надводного  борта  в  носовой  оконеч

ности  были  выполнены  расчеты  характеристик  продольной  качки,  заливаемо

стн  и ВИМ для танкера  Т2 и рефрижератора  "Камчатские  горы"  на  регулярном 

синусоидальном  и  нерегулярном  волнении  в нелинейной  постановке.  При вы

полнении  расчетов  эксплуатационные  (относительная  скорость  хода  Fr=0,15, 

курсовой  угол  180°   встречное  волнение)  и  проектные  (главные  размерения, 

коэффициенты  полноты,  развал  шпангоутов  и др.) характеристики  оставались 

постоянными.  Высота  волны  в расчетах  принималась  равной  проектной  осадке 

судна, а длина  равной длине  судна. 

Численные  эксперименты  проводились  для трех  вариантов  формы  носо

вой  оконечности  в надводной  части  корпуса. Первый  вариант  (исходный)   это 

корпус  судна,  имеющий  обычный  одноярусный  бак высотой  2,5 м и  протяжен

ностью  до носовой  переборки  первого  грузового  трюма  (танка). Во втором  ва

рианте  судно  имеет двухъярусный  бак высотой  5 м и протяженностью  до носо

вой  переборки  первого  грузового  трюма.  Третий  вариант  имеет  одноярусный 

бак  высотой  2,5 м  и  протяженностью  до  кормовой  переборки  первого  трюма. 

Нагрузка  для  каждого  варианта  перераспределялась  по  длине  судна  с  учетом 

масс  от добавленных  конструкций  бака  и грузов. При этом  с  изменением  фор

мы  бака  для рефрижератора  перегибающий  момент  на тихой  воде  в миделевом 

сечении  увеличивался,  а для танкера  уменьшался  прогибающий  момент. 

При  переходе  от  исходной  формы  бака  к  третьему  варианту  отмечается 

уменьшение  стандартов  перемещений  продольной  качки  на 45% для рефриже
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ратора  и  увеличение  на  34%  для  танкера,  волновой  перегибающий  момент 
увеличивается  на 711%, а прогибающий  момент уменьшается  на  1025%. Ам
плитудные значения моментов для второго варианта формы бака у рефрижера
тора меньше на 78%), для танкера  на 56% по сравнению с первоначальным. 

Для  каждого  варианта  формы  бака  у  танкера  уровень  и  протяженность 
заливаемости  больше,  чем  у  рефрижератора.  При  этом  более  благоприятным 
оказывается третий  вариант  формы  бака  (удлиненный, одноярусный), где уро
вень воды  над палубой  и протяженность  заливания  по длине двух судов явля
ются наименьшими. 

Из анализа результатов можно сделать следующие выводы: 
  при  выборе  формы  бака  из условия  меньшей  качки  предпочтительней 

вариант 3 для судов с перегибом на тихой воде и 1й  для судов с прогибом; 
  при  выборе  формы  из  условия  меньшего  изгибающего  момента  наи

лучшим является 2й вариант; 
 по условию заливаемости 3й вариант формы бака предпочтительней. 
Для  исследования  влияния  формы  шпангоутов  на  параметры  качки  и 

ВИМ  были  выполнены  линейные  и  нелинейные  расчеты  для  четырех  вариан
тов корпуса судна на регулярном  и нерегулярном волнении. Форма шпангоутов 
изменялась  от  Uобразной  до  Vобразной  с двумя  переходными  формами, во
доизмещение и главные размерения были постоянными. 

При  малой  скорости  хода  (Fr=0,l)  увеличение  радиуса  инерции  i/L  от 
0,186 до 0,30 приводит к равномерному усилению килевой и вертикальной кач
ки,  причем  максимумы  кривых  АЧХ  качки  сдвигаются  в  сторону  коротких 
волн. Амплитуды качки у судов с V  образными шпангоутами меньше, чем с U 
 образными. Это можно объяснить увеличением демпфирования. 

При среднем радиусе инерции масс (i/L=0,238) увеличение скорости хода 
приводит  к более быстрому  (примерно  в два раза) увеличению  амплитуд вер
тикальной качки по сравнению с килевой. Значения амплитуд продольной кач
ки у судов с Uобразными шпангоутами больше, чем с Vобразными. 

При  рассмотрении  АЧХ  ВИМ  видна  обратная  картина.  С  увеличением 
скорости  судна  Fr  от  0,1  до  0,3  при  i/L=0,238  ВИМ  у  судов  с  Vобразными 
шпангоутами  больше, чем с Uобразными. При больших скоростях ярко выра
жены  два  максимума  волнового  изгибающего  момента;  увеличение  скорости 
хода судна приводит к увеличению амплитуд ВИМ. 

При скорости судна  Fr=0,l  увеличение радиуса инерции масс сопровож
дается  уменьшением  ВИМ,  который  у  судов  с  Vобразными  шпангоутами 
больше. Увеличение  радиуса  инерции  масс  приводит  к смещению  максимума 
ВИМ из области средних длин волн в сторону коротких. 

Расчеты  долговременного  распределения  амплитуд  продольной  качки  и 
ВИМ  показали,  что  при  переходе  от  Vобразной  формы  шпангоутов  к  U
образной амплитуды качки увеличиваются, а ВИМ, наоборот, уменьшаются. 

По  полученным  реакциям  продольной  качки  и  ВИМ  на  нерегулярном 
встречном  волнении  при  высоте  Ьз%, равной  средней  осадке,  средней  длине 
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волны, равной длине судна, при относительной  скорости  хода Fr=0,15  в нели
нейной  постановке  рассчитаны  стандарты  процессов  (табл.3)  и  построены 
эпюры стандартов ВИМ (рис.9). 

На  основе 
Таблица 3 

Значения стандартов качки и ВИМ  

Процесс 

Вертикальные перемещения, м 
Угловые перемещения, рад 

Форма шпангоутов 

и 
0,98 

0,0381 
3374 

UV 
0,93 

0,0376 
3741 

VU 
0,85 

0,0351 
4126 

0,80 
0,0334 

4381 

.— 
^  =5=  >»  ; 

А  Ф? ̂ ,  \ А  Ф? ̂ ,  \ 
^  Л  2000  &. 

1000  S /  ^  ^ 
2000  &. 

1000  S 

^  '  ̂̂ y ̂ 

2000  &. 

1000  S 

20  IB  i e  14  12  10  1  •  4  2  0 

Tiop«TM4tCKMa  шпангоуты 

Форма шгмнгоутоя;   *   U   •   UV   •   VU  V 

Рис. 9. Распределение стандартов 
ВИМ по длине судна 

анализа  результа
тов  можно  утвер
ждать,  что  при  пе
реходе  от  V  к  U
образным  шпанго
утам  амплитуды 
килевой  качки  для  |ВИМ в миделевом сечении, тм 
исследованных  ва
риантов увеличиваются  на  1015% и вертикальной  качки  на  1520%, а ВИМ, 
наоборот, уменьшаются  на 2025%. Разница между положительными  и отрица
тельными  амплитудами  для  Vобразных  шпангоутов  максимальная,  особенно 
для вертикальной качки и ВИМ. 

В  4  главе  также  исследовано  пове
дение  судна на синусоидальном  и несину
соидальном  регулярном  волнении  для оп
ределения  влияния  высоты  и  формы  про
филя на параметры качки и ВИМ. 

Расчеты  выполнялись для шести су
дов  разных  типов,  размерений  и  формы 
корпуса  (0,49<5<0,81).  При  вычислениях 
варьировались относительная  скорость движения  0,l<Fr<0,2,  курсовой угол от 
120 до  180° (встречное волнение), высота и форма волны. Состояние  нагрузки 
всех судов было принято реальным для случая в полном грузу. 

При  анализе  влияния  высоты  волны  обработка  результатов  расчетов 
амплитуд процессов продольной качки и ВИМ производилась путем определе
ния отношений  полуразмахов (амплитуд) ВИМ и вертикальной качки  к ампли
туде волны, а для килевой   к углу волнового склона, и среднего значения  (на 
вершине и подошве волны, с учетом знаков) к амплитуде процесса. У всех ис
следованных судов отношения полуразмахов ВИМ растут с увеличением высо
ты  волны,  хотя  и  сравнительно  слабо  (на  520%).  Средние  значения  вначале 
принимают  небольшие положительные  (перегиб), а затем довольно значитель
ные отрицательные  (прогиб) значения,  составляющие у судов с разной полно
той от  10 до 70%) амплитудных. 

Нелинейность  вертикальной  качки  проявлялась  в том, что  перемещения 
при погружении  были заметно (до 20%)) меньше, чем при всплытии; у килевой 
качки это влияние намного слабее (порядка  1%). Этот факт, в принципе, извес
тен,  и  его  легко  объяснить  тем,  что  на  подошве  волны  полнота  ватерлинии, 
особенно у острых судов с большим развалом бортов, намного больше, чем на 
вершине. При килевой  качке одна оконечность входит в воду, а другая   выхо
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дит, и полнота  ватерлинии  меняется  слабо. Нелинейность  вертикальной  качки 
оказывает  влияние  на оголение  днища  (оно  усиливается)  и заливание  палубы 
(которое, наоборот, уменьшается). Дополнительно  влияет собственная  система 
поперечных  волн,  образующихся  при  ходе  судна,    она  не  только  изменяет 
кривые заливаемости, но и создает, особенно при больших скоростях (когда  Fr 
приближается  к 0,3), заметный  прогибающий  момент.  Но в современных  нор
мах  прочности  нелинейные  расчеты  не  предполагаются,  а  соотношение  изги
бающих  моментов  при  прогибе  и  перегибе  искажается. В  результате  нередко 
возникает ошибка в опасную сторону при оценке прочности. 

Результаты,  полученные  для  нетраднцнонного  волнения,  сравнивались 
с  синусоидальным.  На  вершине  волны  ВИМ  для  нетрадиционного  волнения 
оказываются больше, чем для синусоидального, и с увеличением  5 эта разница 
уменьшается. На подошве волны ВИМ бывают как большими, так и меньшими 
по сравнению с синусоидальным  волнением, причем с увеличением 5 наблюда
ется слабая тенденция к увеличению этого соотношения. Влияние несимметрии 
пилообразного  профиля  относительно  невелико  и, как  правило, не  превышает 
10%. При этом важную роль играют индивидуальные особенности формы кор
пусов судов (развал бортов в оконечностях). 

Перемещения от вертикальной  качки при погружении в целом несколько 
меньше,  чем  на  синусоидальном  волнении  (на  1025%), при  любых  исследо
ванных  значениях 5, а при всплытии  результаты получились  неоднозначными. 
Амплитуды  килевой  качки  для  трохоиды  близки  к  синусоиде,  для  несиммет
ричной  трохоиды  они  на  1015% больше,  а для  пилообразного  волнения   на 
20% меньше, независимо от несимметрии профиля волны и полноты судов. 

В  заключение  можно  отметить,  что  влияние  высоты  и  формы  профиля 
волны  на  процессы  продольной  качки  и ВИМ значительно,  причем  нередко в 
опасную сторону, и должно учитываться. Во всяком случае, при оценках проч
ности и мореходности судов на волнении желательно анализировать различные 
формы волн, поскольку нестандартные  (отличающиеся от синусоиды) профили 
волн являются наиболее неблагоприятными. 

В пятой  главе  на основе  выполненных  экспериментальных  и теоретиче
ских  исследований  предложены  рекомендации  и методика  совместного  учета 
продольной качки и прочности на волнении для проектирования судов. 

В  мировой  практике  проектирования  судов  используются  нормативные 
документы  и  рекомендации,  учитывающие  многолетний  опыт  эксплуатации 
судов различных типов в разных условиях, экспериментальные данные, а также 
теоретические  исследования.  Тем  не  менее, для  некоторых  судов  отмечаются 
противоречия  между  отдельными  их  качествами,  например,  мореходностью  и 
прочностью: высокие  мореходные  качества  при  недостаточной  прочности  по
зволяют в условиях сильного  волнения  развивать высокие скорости, при кото
рых  возможны  нарушения  общей  продольной  прочности.  Так,  отечественные 
эсминцы,  спроектированные  для Черного  и Балтийского  морей, в годы второй 
мировой  войны имели  повреждения  вплоть до переломов  при выходе их в се
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верные  моря. Противоречия  между  ходкостью  и ледовой  прочностью у рыбо
промысловых  судов  приводили  к ледовым  повреждениям  во время  промысла. 
Такие  факты  свидетельствуют  о  необходимости  системного  подхода  к проек
тированию,  комплексного  учета  различных  качеств  судна  при  выборе  его ос
новных характеристик. Данная работа является шагом в этом направлении. 

Исследования,  выполненные  в  главе  3,  дают  возможность  предложить 
рекомендации  по  рациональному  распределению  нагрузки,  обеспечивающему 
улучшение мореходных и прочностных качеств на волнении. 

Как известно, момент на тихой  воде во многом зависит от радиуса инер
ции, при увеличении  которого момент  изменяется  от прогибающего  к переги
бающему. ВИМ также зависит  от радиуса  инерции, в целом уменьшаясь  с его 
увеличением. Таким  образом, существует оптимальное значение радиуса инер
ции, обеспечивающее минимум суммарного изгибающего момента. 

Параметры  продольной  качки зависят от радиуса инерции  масс, но зави
симость  эта  сложная  и  неоднозначная.  На  длинных  волнах  амплитуды  верти
кальной и килевой  качки увеличиваются с ростом i/L, а на коротких  наблюда
ется обратная картина. При увеличении  i/L уменьшается собственная частота. 

Другой  способ  рационального  распределения  нагрузки,  позволяющий 
уменьшить  ВИМ  при  сохранении  неизменными  посадки  судна,  параметров 
качки,  моментов  на  тихой  воде  и ударного,  заключается  в использовании  не
симметричного  распределения  нагрузки  путем  встречного  переноса  грузов по 
схеме, предложенной в главе 3. 

Распределение  нагрузки  характеризуется  также  положением  центра  тя
жести  Xg по  длине.  Расчетами  установлено,  что  параметр  (xrXg)/L  оказывает 
существенное влияние на мореходные и прочностные качества судна. На осно
ве этих исследований предлагается  при проектировании для малых судов, у ко
торых общая прочность не играет роли, а параметры качки оказывают большое 
влияние  на  эксплуатационные  качества,  увеличивать  параметр  (xrXg)/L,  у 
больших,  для  которых  оголение  днища  и  заливание  палубы  представляют 
меньшую  опасность по сравнению с возможностью  нарушения  общей прочно
сти,  наоборот, уменьшать параметр (xrXg)/L. 

Исследования,  выполненные  в главе  4, позволяют дать  некоторые реко
мендации по выбору главных размерений и формы корпуса в надводной и под
водной части судна с учетом мореходности и прочности. 

В ходе обработки  результатов  вычислительных  экспериментов,  где учи
тывались  характеристики  судна  (скорость,  курсовой  угол,  загрузка  и  др.),  а 
также  параметры  волнения  (высота,  длина,  период  волн),  получены  формулы 
(7), позволяющие  использовать их при проектировании для  совместного учета 
продольной качки и прочности на волнении. 

При выборе высоты и формы бака рекомендуется руководствоваться сте
пенью заливаемости  судна в заданных условиях эксплуатации, но при этом не
обходимо  учитывать  ВИМ  и нафузки  от ударов  в развал  борта. Для  исследо
ванных  вариантов формы бака у судов, имеющих прогибающий  момент на ти
хой  воде,  с точки  зрения  продольной  качки  рекомендуется  одноярусный  бак 



Рис. 10. Первоначальный архитектур
ноконструктивный тип судна 

(прототип) 

Рис.  11. Предлагаемый  архитектурно
конструктивный тип судна 
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обычной  длины,  а для  судов  с  перегибом    одноярусный  удлиненный  бак.  С 
точки зрения прочности на волнении предпочтительней для судов с прогибом и 
перегибом  на  тихой  воде  двухъярусный  бак  обычной  длины.  Это  связано  с 
влиянием сил инерции при килевой качке. 

Нами  запатентован  архитектурно  
конструктивный  тип  судна,  обеспечи
вающий  снижение  ВИМ  за  счет  более 
благоприятного  несимметричного  рас
пределения нагрузки по длине (рис.11). В 
частности,  предлагается  в  носовой  око
нечности  оборудовать  дополнительное 
грузовое  помещение  за  счет  увеличения 
высоты бака, в районе 5го теор. шп. ни
же  верхней  палубы  оборудовать  поме
щение  для  хрузов  с  большой  удельной 
погрузочной  кубатурой  или легкого обо
рудования,  в  районе  15го теор.  шп.  вы
ше  верхней  палубы  оборудовать  допол
нительное грузовое помещение. 

Такой тип  судна обеспечивает распре'йеление  нагрузки,  более  благопри
ятное с точки зрения общей продольной прочности на  волнении по сравнению 
с  исходным  (рис.  10), так как создаются две  пары  дополнительных  сил, кото
рые снижают ВИМ. Помимо этого, увеличенный  бак  позволяет уменьшить за
ливание палубы при ходе на встречном волнении. 

На  основе  исследований  влияния  формы  корпуса  на  мореходность  и 
прочность рекомендуется в носовой оконечности выбирать с точки зрения кач
ки Vобразные, а с точки зрения прочности  Uобразные шпангоуты. В кормо
вой  оконечности  необходимо  принимать  во  внимание  взаимодействие  между 
корпусом и гребным винтом, которое улучшается при U  образной форме. 

Окончательный  выбор  формы  шпангоутов  можно  произвести  по  ком
плексному  критерию,  учитывающему  одновременно  параметры, качки  и сум
марный изгибающий момент: 

f(x) = a^,(x) + ajfj(x)a3f3(x)a4f4(x)  + ajfj(x)»min,  где:  f,(x)=Cmin. 

^iW  = Vmin" характеристики  безразмерных  амплитуд  вертикальной  (^ = ^/Гд) 

и килевой качки ( у  = \f  /а^);  Гз(х) = tc^mtx,  ^4(х) = Xymix характеристики без

размерных  периодов  вертикальной  ( ц  =T^/ (2 .5 / l7 ) )  и  килевой  качки 

(T^V ^'Гу/(2.47т7^));  f5('')^^п^in"  характеристика  безразмерной  амплитуды 

суммарного изгибающего момента  ц = ЮОМ /(уТдВоЬд);  а„  "весовые" коэф

фициенты, (в работе приняты a|=aj=a5=l,  aj=a4=2);  TQ.BQ.LO   средние значе

ния размерений судна при варьировании У1сходных данных, м. 
Для  отыскания  оптимальной  формы  корпуса  и  распределения  нагрузки 

задаются  полем  возможных  решений.  Это  можно  сделать,  определив  макси
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мальные крайние значения  величин  относительной  длины  1  и.5  по формулам, 
предложенным В.В. Ашиком или Л.М. Ногидом. 

Считая  постоянными  основные  заданные  величины, например,  скорость 
и  водоизмещение, задаются  отношения  ширины  к осадке  судна  В/Т  и  высоты 
борта  к осадке  Н/Т.  Рассчитываются  варианты  главных размерений  корпуса и 
по предложенным зависимостям (7) оцениваются  параметры качки и ВИМ, что 
позволяет  сузить  поле  решений.  Затем, используя  полиномы  или  другие  фор
мулы для описания  судовой  поверхности, определяются  варианты  формы кор
пуса  судна.  На  последнем  этапе  по  предложенному  комплексному  критерию, 
учитывающему  параметры продольной качки и прочности на волнении, произ
водится  окончательный  выбор  рациональных  характеристик  корпуса.  По  вы
шеописанному  алгоритму  была  составлена  компьютерная  программа  выбора 
рациональных  характеристик  судна  по  методу  Недлера    Мида  (называемого 
также  поиском  по деформируемому  многограннику),  который  является  разви
тием симплексного метода Спендли, Хекста и Химсворта. 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 
1. Разработан  комплекс  компьютерных  программ  для  расчетов  продоль

ной  качки  и волновых  нагрузок, действующих  на  корпус  судна  при  плавании 
произвольным  курсом на регулярном  и нерегулярном  волнении,  в линейной  и 
нелинейной  постановке, с различными  скоростями хода. В программу  включе
ны различные  формы  волнового  профиля, отличающиеся  от  синусоидального, 
в том числе нерегулярное волнение. 

2.  Систематическими  расчетами  установлено,  что  продольный  радиус 
инерции  масс поразному  влияет на параметры  качки и ВИМ. Существует не
которое  оптимальное  значение  радиуса'инерции,  обеспечивающее  минимум 
суммарного  изгибающего  момента.  Параметры  продольной  качки  зависят  от 
радиуса инерции масс, но зависимость эта сложная и неоднозначная. 

3.  Впервые  показано,  что  за  счет  несимметричного  распределения  на
грузки относительно миделя ВИМ можно изменять в довольно широких преде
лах,  не  изменяя  посадку,  параметры  качки  судна,  моменты  на  тихой  воде  и 
ударные. Предложена формула для расчета ВИМ, учитывающая  силы  инерции 
при килевой  качке. Подана заявка на изобретение  "Способ размещения  грузов 
на  судне",  запатентован  архитектурноконструктивный  тип  судна,  позволяю
щий реализовать этот способ. 

4. Для  проверки  теоретических  результатов  проведены  эксперименты  на 
крупномасштабной  модели  транспортного  рефрижератора  типа  "Камчатские 
горы" на акватории Амурского залива. 

5. Исследовано влияние параметра  (xrXg)/L, определяющего степень вза
имного влияния вертикальной и килевой качки. 

6. Выполнены  исследования  влияния  формы  корпуса  судна  на  мореход
ность  и прочность. На их основе предложены  формулы для  определения  пара
метров  продольной  качки  и  значений  волновых  моментов  в  зависимости  от 
главных размерений  и коэффициентов полноты корпуса. Показано влияние вы
соты  бака  и  формы  шпангоутов  на  характеристики  заливаемости,  качки  и 
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прочности.  На  основе  проведенных  исследований  даны  рекомендации  по  вы
бору формы корпуса с точки зрения указанных качеств. 

7.  Выполненные  нелинейные  расчеты  для  анализа  влияния  высоты  и 
формы  профиля  волны  показали,  что  при  оценке  мореходности  и  прочности 
проектируемого  судна  желательно  учитывать  различные  профили  волнения, 
отличающиеся от синусоидального, для избежания ошибок в опасную сторону. 

8.  Предложена  методика  рационального  выбора  элементов  корпуса  на 
основе разработанного комплексного критерия, учитывающего  характеристики 
качки  и  суммарный  изгибающий  момент.  Составлена  подпрограмма,  реали
зующая данную методику. 

Результаты  расчетов  параметров  продольной  качки  были  использованы 
при  оценке  мореходных  качеств  рефрижератора  "Александра"  и  учтены  при 
его модернизации, что подтверждается актом внедрения. 
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