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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Буксируемые  подводные  объекты  (БПО) 
зонды,  аппараты,  тралы  и т д    широко  используются  для  исследования  и ос
воения  Мирового  океана  благодаря  таким  важным  преимуществам  по  сравне
нию  с  автономными  подводными  аппаратами,  как  отсутствие  опасности  для 
жизни  обслуживающего  персонала,  значительно  большее  время  непрерывной 
работы  БПО  соединены  с  судномносителем  гибкой  механической  связью  
тросом  или  кабельтросом  Эта  связь  используется  для  управления  глубиной 
погружения БПО, обмена информацией  между судном и БПО и передачи элек
троэнергии на БПО 

Система  тросБПО  обладает  множеством  резонансных  частот,  которые 
при длине  троса  в  один  километр  и более  могут  совпадать  с  частотами  качки 
суднаносителя,  вызванной  морским  волнением  При  этом  вертикальная  качка 
БПО может в несколько раз превосходить качку точки крепления троса к судну
носителю,  а в тросе могут возникнуть  опасные динамические  усилия,  которые 
способны  привести  к  его  обрыву  Изза  рывков  в  тросе  возможно  самопроиз
вольное срабатывание регистрирующих  приборов, установленных на БПО, уве
личивается  погрешность  показаний чувствительных  измерительных  преобразо
вателей,  возможны  потеря и разрушение  приборов и оборудования  Трудности 
при  выводе  БПО  на  заданную  глубину  погружения  и  сползание  приборов  по 
тросу под действием качки суднаносителя  приводят к необходимости проведе
ния повторных работ  При длине троса до шести километров уже при волнении 
дватри  балла  оказывалось  невозможным  производить  захват  малоразмерных 
затонувших  предметов  и т п , хотя масса БПО достигала  нескольких  тонн. На
блюдались удары БПО о грунт и взмучивание донных осадков 

Таким  образом,  успешное  использование  БПО  во  многом  определяется 
тем, как при проектировании  системы  для  производства  подводных  работ, со
стоящей из суднаносителя, троса  и БПО, учтены свойства звена тросБПО, ка
кие  меры  предприняты  для  уменьшения  влияния  качки  суднаносителя  на  от
клонение  глубины  погружения  БПО  Отсутствие  адекватных  математических 
моделей  волнения моря, качки судна и гибкой механической  связи может стать 
причиной  неверного  выбора  параметров  устройства,  демпфирующего  колеба
ния глубины погружения БПО  Это может привести не к уменьшению, а к уве
личению размаха этих колебаний 

В настоящее время при разработке ряда судовых конструкций, устройств 
и систем традиционно  используется  математический  аппарат для описания по
ведения рассматриваемых  элементов в частотной области  спектральные харак
теристики  морского  волнения  и  частотные  характеристики,  соответствующие 
передаточным функциям, связывающим морское волнение с перемещением оп
ределенной точки судна  Применительно к исследуемому  комплексу такое опи
сание оказывается недостаточным, т к  не обеспечивает необходимую точность 
Поэтому  следует  рассматривать  поведение  объекта,  на  который  воздействует 
морское  волнение,  во  временной  области  Те  необходимо  моделировать  воз
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действие случайного  процесса морского волнения  на объект, движение элемен
тов которого определяется системой дифференциальных уравнений 

Управление глубиной погружения  БПО осуществляется  при помощи гиб
кой  механической  связи    троса  или  кабельтроса,  который  является  звеном  с 
распределенными  параметрами  При  использовании  системы  стабилизации 
глубины погружения, необходимо учитывать внутреннее трение троса и трение 
его о воду для определения  статистических  характеристик   дисперсий переме
щения и его производных, а также усилия в точке крепления троса  Максималь
ные  значения  этих  величин,  найденные  для  некоторой,  принятой  в  качестве 
предельно допустимой, степени морского  волнения, позволят рассчитать пара
метры  подводного  амортизирующего  устройства  (ПАУ)  Поэтому  необходимо 
разработать математическую модель троса как системы с распределенными пара
метрами, позволяющую  учесть  внутреннее  трение  в  нем  и трение  его  о  воду,  а 
также  разработать  систему  автоматического  управления  (САУ),  компенсирую
щую влияние качки судна и позволяющую управлять глубиной погружения БПО. 

Создание  новых  методик  и  математических  моделей  позволит  разрабо
тать новое  поколение  глубоководных  буксируемых  систем,  более  надежных  и 
приспособленных  для  работы  в  условиях  морского  волнения,  с  расширенным 
перечнем подводных работ и значительным увеличенным средним временем их 
непрерывного проведения,  снизить затраты  на создание  суднаносителя  и про
ведение подводных работ 

Цель  и  задачи  исследования. Цель диссертационной  работы   изучение 
влияния  нерегулярного  морского  волнения,  вызывающего  качку  судна
носителя, на изменение глубины  погружения  БПО и разработка  способа  гаше
ния этого влияния 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи 
1  Разработаны  методики  аппроксимации  расчетного  спектра  нерегулярного 
морского волнения и кажущихся спектров при попутном и встречном волнении, 
которые  позволяют  производить  моделирование  соответствующих  случайных 
процессов во временной области с требуемой точностью 
2  Предложен  метод расчета  амплитудночастотной  характеристики  вертикаль
ной качки судна при его расположении  лагом  к волне, позволяющей  произво
дить расчеты во временной области при любой интенсивности морского волне
ния 
3. Разработаны  математические  модели  продольных  упругих  волн  в  тросе  с 
учетом его распределенных параметров, внутреннего трения и  трения  его о воду. 
Определены  методики  аппроксимаций  этих  моделей,  позволяющие  рассчиты
вать во временной области указанные колебания, вызванные качкой судна и ра
ботой лебедок, и дать количественную оценку влияния трения на частотные и стати
стические характеристики буксируемого комплекса. 
4. Определена целесообразность компенсации влияния качки суднаносителя на 
глубину  погружения  БПО  с  использованием  амортизирующей  лебедки  (АЛ), 
установленной на БПО 
5. Разработаны  методики  определения  параметров  АЛ,  структуры  САУ  АЛ  и 
параметров ее регуляторов 
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Методы исследований, достоверность результатов. Решение поставленных за
дач основано на использовании теории корабля, теоретической механики и теории авто
матического управления. Решение дифференциальных уравнений выполнено с помощью 
преобразования Лапласа и методов конечных элементов При определении передаточных 
функций и матриц использовались метод графов и векторноматричные преобразования. 
Широко применялись методы  аппроксимации, численного моделирования, теории веро
ятностей и математической статистики 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  корректностью 
разработанных  математических  моделей,  их адекватностью  по  известным  кри
териям  оценки  изучаемых  процессов,  использованием  известных  положений 
фундаментальных  наук,  близостью  полученных  теоретических  результатов  с 
данными экспериментов и результатами исследований других авторов 

Научная новизна заключается в следующем 
1  Разработаны  методики  дробнорациональных  аппроксимаций  расчетного 
спектра  морского  волнения  и кажущихся  спектров  при  попутном  и  встречном 
волнении, позволяющие  производить расчеты  во  временной  области  с требуе
мой точностью и вычислять  ширину спектра и средний интервал  времени меж
ду последовательными  максимумами волнового профиля 
2. Предложена передаточная функция вертикальной качки судна при его распо
ложении  лагом  к волне,  существенно  снижающая  трудоемкость  вычислений  и 
дающая возможность производить расчеты для любой интенсивности  морского 
волнения 
3  Разработана математическая модель троса как системы с распределенными пара
метрами, позволяющая учесть внутреннее трение в нем и трение его о воду и дать 
количественную оценку влияния этих физических явлений на распространение в тросе 
продольных упругих волн. 
4. Предложены аппроксимации  передаточных  функций звена «тросБПО» и звена 
«бесконечно длинный трос», которые позволяют рассчитывать переходные процессы в 
этих звеньях при различных воздействиях с высокой точностью 
5  Предложен  и разработан  способ компенсации  влияния качки  суднаносителя 
на глубину погружения БПО 
6  Разработана методика определения параметров АЛ, при которых достигается 
минимизация массы или приведенного к валу барабана АЛ момента инерции ее 
электропривода  Предложена  структура  САУ  АЛ,  обеспечивающая  устойчи
вость и эффективность её работы  во всех режимах, и способ определения  пара
метров ее регуляторов 

Практическая  ценность  состоит  в  решении  ряда  важных  прикладных 
задач,  связанных  с  достижением  высокой  эффективности  управления  верти
кальными  перемещениями  буксируемых  подводных  объектов  и  расширением 
их функциональных  возможностей  Разработанные методики  и полученные ре
зультаты  позволят  создать  новое  поколение  глубоководных  буксируемых  сис
тем, более надежных и приспособленных для работы в условиях морского вол
нения,  с расширенным  перечнем  подводных  работ  и  значительным  увеличен
ным  средним  временем  их  непрерывного  проведения, достигая  при  этом  сни
жения затрат на создание суднаносителя и проведение подводных работ 
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Разработанная  математическая  модель  троса,  учитывающая  его  упругие, 
инерционные, демпфирующие  свойства, а также внутреннее трение в нем и тре
ние  его о  воду, позволяет  определить  расчетные  параметры  ПАУ  мощность  и 
скорость лебедки 

Предложенные  новые  способы  аппроксимации  трансцендентных  и ирра
циональных  передаточных  функций, основанные  на применении  Паде  аппрок
симации с полиномами  Чебышева, позволяют рассчитывать переходные процессы в 
системе «судно  кабельтрос  БПО» при различных воздействиях. 

Для автоматического  управления  и компенсации  влияния  качки судно на 
глубину  погружения  БПО  предложено  спускоподъемное  устройство  (СПУ)  с 
АЛ,  установленной  на  подводном  аппарате  Ее  масса  и  мощность,  требуемая 
для компенсации  качки, в десятки раз меньше, чем у судовой  лебедки  АЛ эф
фективно  гасит продольные  колебания, упрощает  конструкцию  СПУ  и  значи
тельно увеличивает срок службы кабельтроса 

Предложенный  способ определения параметров регулятора, который кон
тролирует  усилие  натяжения  дополнительного  троса АЛ,  и  регулятора  длины 
этого гроса обеспечивает устойчивость САУ и эффективную компенсацию кач
ки судна при различной степени волнения и любой длине кабельтроса 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Аппроксимации  расчетного  спектра  морского  волнения  и  кажущихся  спек
тров при попутном и встречном волнении 
2  Математическая  модель  вертикальной  качки  судна, расположенного  лагом к 
направлению волнения 
3  Математические модели системы трос — БПО и их аппроксимации 
4  Рекомендации  по  численному  моделированию  морского  волнения  и  вызы
ваемых им качки судна и изменения глубины погружения БПО 
5. Технические  решения,  которые  обеспечивают  гашение  колебаний  глубины 
погружения БПО, вызванных морским волнением 

Реализация  результатов  работы.  Проведенные  исследования  являлись 
частью  одного  из  основных  направлений  научноисследовательских  работ 
ДВГТУ. Они выполнялись в рамках  госбюджетных тем ГБ 53  1  2 95 «Разработ
ка и  исследование  способа  компенсации  влияния  качки  судна  на  глубину  по
гружения  буксируемых  объектов»,  «Разработка  теоретических  основ  управле
ния  амортизирующими  подвижными  объектами»,  которая  выполнялась  по 
гранту Министерства  общего  и профессионального  образования РФ в период с 
1998 г. по 2000 г  Ряд работ выполнялся по Заказнарядам этого же министерст
ва1 «Разработка  математических  методов  определения  устойчивости  и  синтеза 
регуляторов  нелинейной  системы управления  глубиной  погружения  буксируе
мого  подводного  объекта  с  учетом  распределенных  параметров  буксирного 
троса» — с  1998  г  по 2001  г ,  «Импульсное  исследование  стохастических  про
цессов в системе с распределенными  параметрами»   с 2002 г. по 2004 г ,  «Ис
следование  влияния  скорости  воздействия  случайного  эргодического  процесса 
на объект с распределенными параметрами»   с 2005 г  по настоящее время. 
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Рукопись  монографии  «Системы  управления  глубиной  погружения  бук
сируемых  объектов»  готовилась  в  соответствии  с  федеральной  целевой  про
граммой  «Интеграция  науки и высшего образования России  на 2002   2006 го
ды»  Монография  выпушена  издательством  «Дальнаука»  в  2006  г  Она  может 
использоваться  как учебное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов 
и имеет гриф Дальневосточного регионального учебнометодического  центра 

Полученные  результаты  используются  в  учебном  процессе  ДВГТУ, 
ДВГТРУ и ТОВМИ им  С О Макарова по курсам «Управление морскими подвиж
ными объектами», «Моделирование судового электрооборудования  и средств ав
томатики»,  «Теория  автоматического  управления»,  «Автоматизация  судовожде
ния», «Теория и устройство судна», «Основы управления судном», «Технические 
средства судовождения», в курсовом и дипломном проектировании 

Апробация  работы. Основные результаты работы доложены и обсужде
ны на международных  и всероссийских  научнотехнических  симпозиумах,  фо
румах  и  конференциях  «Кораблестроение  и  океанотехника  Проблемы  и  пер
спективы»  (Владивосток,  1998),  «Рыбохозяйственные  исследования  Мирового 
океана»  (Владивосток, 2002, 2005), «Рыбохозяйственное  образование  Камчатки 
в  XXI  веке»  (ПетропавловскКамчатский,  2002),  Форум  по  проблемам  науки, 
техники, образования  (Москва, 20022004), «Технологическая  системотехника» 
(Тула,  2003,  2005),  «Компьютерное  моделирование»  (СанктПетербург,  2004), 
Symposium  Maritime  Elektrotechmk,  Elektronik  und  Informationstechnik  (Rostock, 
Germany,  2004),  «Технические  проблемы  освоения  Мирового  океана»  (Влади
восток, 2005), «Проблемы транспорта  Дальнего Востока»  (Владивосток,  2005), 
«Наука  и  образование»  (Мурманск,  2005),  «Российская  школа  по  проблемам 
науки и технологий» (Миасс, 2006) — а также в научнотехнических  конференциях 
«Вологдинские чтения» ДВГТУ (19942005) 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  43  научные  работы,  в 
том числе одна монография, шесть работ — в изданиях, рекомендованных ВАК, 
12   в материалах международных  конференций и симпозиумов, одна   в мате
риалах  всероссийской  школы по проблемам  науки и технологий,  четыре  работы 
депонированы  в ЦНИИ им  акад  А Н  Крылова  Получены два патента на изо
бретение 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
заключения и приложения  Основное  содержание работы  изложено на 304 с. Ра
бота содержит 93 рис, пять табл  и список литературы из 208 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель и 
основные задачи исследования 

В  первой  главе  рассматриваются  основные  статистические  характери
стики, соответствующие  общепринятой  математической  модели  нерегулярного 
морского  волнения,  анализируются  расчетные  спектры  и  кинематика  точки 
подвеса троса, несущего БПО 
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Из большого числа формул, предложенных  исследователями для  матема
тического описания спектральной плотности волнения (спектров), лучше согла
суется  с  результатами  натурных  исследований  группа  так  называемых  экспо
ненциальных  спектров  К  ним  относятся  спектры  А И  Вознесенского  и  Ю.А 
Нецветаева,  ПирсонаМосковица,  II  Международного  конгресса  по  конструк
ции  судов  (МККС),  12ой  Международной  конференции  опытовых  бассейнов 
(МКОБ) и другие 

Для удобства  расчетов  и  анализа  предлагается  выполнить  нормирование 
спектров нерегулярного  морского  волнения,  приняв  за  базисную  величину  от
ношение  дисперсии  волновых  ординат  к  частоте  максимума  спектра,  а  за  ба
зисную частоту  частоту максимума спектра  Тогда дисперсия  нормированного 
волнового процесса будет равна единице 

Отличие  между  известными  спектрами  морского  волнения  относительно 
невелико, и результаты расчетов его воздействия на различные объекты близки 
Однако  анализ  показывает,  что  спектр  ВознесенскогоНецветаева  в  области 
своего  максимума  смещен  в  сторону  высоких  частот  и  дает  заниженные  по 
сравнению  с экспериментом  значения  в  области  нижних  частот  При  исследо
вании  воздействия  морского  волнения  на  объекты,  обладающие  свойством 
фильтра нижних частот, указанный  недостаток  может привести  к заметной по
грешности расчетов  Предлагаемый  самими авторами метод повышения точно
сти усложняет расчеты 

Для  спектров  12ой  МКОБ, Пирсона    Московица  и  II  МККС  не  может 
быть  вычислена  ширина  спектра  и средний  интервал  времени  между  последо
вательными  максимумами  волнового  профиля,  так  как  дисперсия  ускорения 
волновых  ординат  принимает  бесконечное  значение  Однако  при  аппроксима
ции  спектра  12ой  МКОБ  дробнорациональной  функцией  этот  недостаток 
можно исправить  Поэтому в качестве расчетного в последующих разделах дис
сертации использован спектр 12ой МКОБ 

Если судно имеет ход, то расчетный спектр волнения следует заменить на 
кажущийся  Математическое  описание  кажущегося  спектра  при попутном вол
нении сложно  В графике его спектра имеется разрыв, что подтверждается дан
ными  экспериментальных  исследований,  спектр  сужается  и  смещается  в  об
ласть низких частот  С целью упрощения математического описания кажущего
ся  спектра,  имеющего  разрывы,  Ю А Лукомским,  В С Чугуновым  и 
В.М Корчановым  предлагается  выполнить  его  аппроксимацию  с  помощью ли
нейного  преобразования  частоты  исходного  спектра  (для  судна  без  хода). Од
нако  указанный  способ  аппроксимации  не  обеспечивает  достаточное  прибли
жение  кажущихся  спектров  в  области  частот,  близких  к  его  максимуму  (осо
бенно для попутного волнения). Поэтому целесообразно применить другую ап
проксимацию 

В качестве расчетного вида качки точки подвеса троса следует использо
вать вертикальную качку судна, расположенного лагом к волне, как создающую 
наибольшую дисперсию перемещений этой точки при любом  направлении вол
нения. Спектральная  плотность  вертикальной  качки точки подвеса троса нахо
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дится  с  учетом  спектральной  плотности  морского  волнения  и  амплитудно
частотной характеристики  вертикальной качки судна при его расположении ла
гом к волне, способ расчета которой следует определить 

Таким образом, для анализа и оценки влияния морского волнения и качки 
суднаносителя  на  глубину  погружения  БПО  необходимо  решигь  следующие 
задачи 

предложить  аппроксимацию  нормированного  спектра  12й  МКОБ  дроб
норациональной  функцией,  позволяющей  рассчитывать  дисперсии  ускорения 
волновых ординат, 

найти  аппроксимацию  кажущегося  спектра  при  попутном  волнении, 
обеспечивающую простоту и требуемую точность описания, 

предложить  способ расчета  частотной  характеристики  вертикальной  кач
ки судна при его расположении лагом к волне 

Во  второй  главе разработан  новый  метод расчета  частотной  характери
стики  вертикальной  качки  судна  при  его расположении  лагом  к волне  и полу
чены аппроксимации  нормированного  спектра  12й МКОБ и кажущегося  спек
тра при попутном волнении. 

Диаграмма  Б Н  Смирнова,  использующаяся  для  определения  амплитуды 
вертикальной  качки  судна,  не  позволяет  определить  воздействие  качки  судна
носителя на БПО, т к  в ней нет данных для  волнения  с интенсивностью  менее 
пяти  баллов  Формула  для  расчета  частотной  характеристики  непригодна  для 
моделирования  процессов  во  временной  области, т к  входящие  в нее  коэффи
циенты зависят от частоты, и зависимость эта нелинейная 

Предлагаемый  метод расчета основан на самой ранней и простейшей гид
родинамической  модели  качки, которой  является  известная  схематизация  Фру
да  В основе такой модели лежит предположение  о том, что поперечные разме
ры  судна  (его  ширина  В  и  осадка  Т) много  меньше  длины  набегающих  волн. 
Считается, что судно совершает развитое орбитальное движение в составе час
тиц волны  и не вносит возмущений  в окружающую  его жидкость  Такое пред
ставление  дает  возможность  оценки  гидродинамических  сил, действующих  на 
судно, только при расположении  судна лагом к волне, что и имеет место в рас
сматриваемом случае 

Приемлемую точность расчета вертикальной  качки судна, расположенно
го лагом к волнению, обеспечивает  предлагаемая  передаточная  функция, кото
рая является отношением изображений по Лапласу вертикальных  перемещений 
судна и водной поверхности, 

2  4  с 

0,8л
где а^  =  г—   собственная  угловая  частота  вертикальной  качки  судна,  Т   его 

\Т 
осадка 

С использованием  формулы (1) была рассчитана диаграмма  вертикальной 
качки для среднего значения  В/Т  = 3,3, где В — ширина  судна,  и среднего  зна
чения коэффициента вертикальной полноты ,Ј=0,7  В результате параметр а ока
зался равным 1,52 Г На рис  1  приведены соответствующие графики 
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a 
Рис  1  Зависимость амплитуды вертикальной качки 
с обеспеченностью 3% от параметра а 
диаграмма Б Н  Смирнова (маркеры), 
диаграмма с использованием формулы (1) (сплошная линия), 
1 ,2  при волнении 5 баллов (f  =4,6 с и 7 с); 
3 , 4   при волнении 6 баллов (f  6  с и 9 с), 
5 , 6   при волнении 7 баллов (г =7,5 с и  11 с) 

Видно, что полученная диаграмма имеет большое сходство с диаграммой 
Б Н  Смирнова  Однако  налицо и некоторые различия. Можно смириться  с эти
ми  сравнительно  небольшими  различиями,  учитывая,  что  природа  морского 
волнения  не позволяет  точно описать этот процесс  Например,  имеются  замет
ные  отличия  между  энергетическими  спектрами  развивающегося,  полностью 
развитого и затухающего  волнения 

Преимущество  предлагаемого  метода  заключается  в  его  простоте  При 
расчете  вертикальной  качки  судна, расположенного лагом  к  направлению рас
пространения морского волнения, можно обойтись без использования диаграмм 
качки, подобных приведенным на рис  1 

Близость  диаграмм,  приведенных  на  рис  1,  подтверждает  возможность 
использовать для моделирования  во времени процесса вертикальной  качки суд
на предлагаемую передаточную функцию и способ определения ее параметров. 

Реализация  случайного  процесса  с  заданной  спектральной  плотностью 
(корреляционной  функцией) получается  путем преобразования  сигнала  «белый 
шум»  с  помощью  фильтра,  имеющего  дробнорациональную  передаточную 
функцию  Обоснование  выбора  вида  таких  передаточных  функций  и  их  пара
метров  дано  в  трудах  А И  Вознесенского,  Г А  Фирсова  и  Н Ы  Рахманина 
Анализ  показал,  что  все  предлагаемые  выражения  плохо  аппроксимируют  об
щепринятый спектр  12ой МКОБ  Вопервых, слишком велико отличие аппрок
симирующих  спектров от  спектра  12ой МКОБ  как в низкочастотной  области, 
так  и в  области  максимума  Погрешности  в  области  максимума  могут  превы
шать 50%  Вовторых,  при  нулевом  значении  частоты  значения  некоторых  ап
проксимирующих  спектров не равны нулю  Втретьих, у всех  аппроксимирую
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щих спектров дисперсии ускорений равны бесконечности  По этой причине мо
делируемое  с  помощью  этих  спектров  волнение  будет  более  хаотичным,  чем 
реальное.  Таким  образом,  возникает  задача  поиска  таких  новых  дробно
рациональных  аппроксимаций  спектра  12ой МКОБ, которые свободны  от ука
занных недостатков 

Чтобы  избавиться  от  первого  недостатка,  необходимо  повысить  суммар
ный  порядок  аппроксимирующей  дробнорациональной  функции  Во  избежа
ние второго недостатка  в числителе этой функции  не должно быть  свободного 
члена  Третий  недостаток  можно  устранить,  если  порядок  знаменателя' будет 
больше порядка числителя не менее чем на шесть  При выборе способа аппрок
симации и оценке полученного результата необходимо помнить, что спектраль
ная функция является  четной модульной  функцией  Применительно  к рассмат
риваемой  задаче  из  этого  определения  вытекают  следующие  условия  Во
первых, полученная аппроксимирующая рациональная функция должна иметь в 
качестве  аргумента  величину у  =  х

2
,  а,  вовторых,  не  должна  иметь  действи

тельных  корней при положительных  значениях у  (Комплексные  корни с поло
жительной действительной частью вполне допустимы) 

С учетом  всех  перечисленных  условий  была разработана  методика опре
деления  рациональной  функции,  аппроксимирующей  исходный  экспоненци
альный спектр, и получены три рациональных  нормированных  спектра s^,  s^  и 
538  Графики этих спектров и график исходного спектра изображены на рис  2, а, 
на рис  2, б приведены графики корреляционных  функций 

а)  б) 
Рис  2  Расчетные нормированные спектры морского волнения

утолщённая линия   12ой МКОБ, тонкие линии  1    su,  2   s36, 3   s5S 

Наибольшая  погрешность  аппроксимации  относится  к  низкочастотной 
части  спектра  и  составляет  26% для  спектра  $|4,  10%  для  s36  и  4%   для ,у58. 
Корреляционные  функции,  соответствующие  новым  аппроксимациям,  также 
близки  к исходной  Спектры л3б и s58 вполне  можно  считать  соответствующим 
какойто  возможной  реализации  случайного  процесса развитого  морского вол
нения  Их отличие от спектра  12ой МКОБ намного меньше, чем других экспо
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ненциальных спектров, нашедших широкое применения для расчета качки суд
на  Поэтому для расчета можно рекомендовать спектр s36, имеющий передаточ
ную функцию 

,  =  4  3 W
  (2) 

36  (*<1,18д:2+0,52)(х41,38л2+1,29)(л42,95л:2+П,73) 

С помощью предложенной методики можно получить и функцию для ап
проксимации кажущихся спектров  Не рис  3 приведены графики кажущихся ис
ходного и аппроксимирующего спектров при встречном и попутном волнении 

2,51 

а)  б) 
Рис  3  Графики кажущегося нормированного спектра 
(утолщенная линия) и его аппроксимации  (тонкая линия) 
при встречном волнении (а), при попутном волнении (б), а = 0,316 

Видно,  что  при  встречном  волнении  степень  приближения  аппроксими
рующего  спектра  к исходному  высока  Несомненным  достоинством  аппрокси
мирующего  спектра  при  попутном  волнении  является  его  практическое  совпа
дение с исходным спектром в области максимума. А известная  аппроксимация, 
полученная  с помощью линейного  преобразования  частоты,  обеспечивает  мак
симальную погрешность в области максимума 59% 

Преобразование  белого  шума,  спектральная  плотность  которого  равна 
единице, в случайный  процесс  морского  волнения  осуществляется  с  помощью 
фильтра,  у  которого  квадрат  модуля  частотной  характеристики  равен  спек
тральной плотности морского волнения 

Преобразование  исходной  цифровой  последовательности  в  выходной 
цифровой  сигнал, имеющий характеристики, близкие к заданным,  осуществля
ется  с помощью  цифрового  фильтра  Абсолютное  совпадение  непрерывных  и 
моделирующих  их дискретных  сигналов невозможно, так как частотные харак
теристики дискретных  систем  являются  периодическими    они  повторяются  с 
периодом, равным круговой частоте дискретизации  шд=2я/Г 

Анализ  различных  методов  цифрового  преобразования  (методы  инвари
антности  импульсной  и  переходной  характеристик,  БоксераТалера,  Рагацци
ниБергена,  билинейного  zпреобразования)  показал,  что  целесообразно  ис
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пользовать  билинейное  преобразование,  так  как  существенное  преимущество 
этого  метода  заключается  в  его  простоте  При  этом  следует  выбирать  такое 
максимальное  значение  периода  дискретизации,  при  котором  относительная 
погрешность  модульной  функции  (в  отношении  к  максимальному  значению 
модульной  функции  аналогового  фильтра)  несколько  меньше  1%  К  большей 
точности стремиться не следует, т к  реальное морское волнение при той же ин
тенсивности может иметь спектр, заметно отличающийся от расчетного 

В  третьей  глапе  рассматривается  влияние  трения  троса  о  воду  и  внут
реннего трения в нем на поведение системы судно   трос   БПО 

При исследовании гибкой связи учитываются  ее упругие, инерционные и 
демпфирующие свойства, которые зависят от свойств материала, расположения 
в пространстве  и длины, и распределены  по  ее длине  Поэтому  усилия, прило
женные к верхнему и нижнему концам троса, не равны между собой 

При расчетах колебаний канатов и грузов на них, особенно в резонансных 
и нестационарных  режимах, необходимо учитывать силы внутреннего трения в 
канатах и силу трения  каната о воду  Продольные  силы, обусловленные  трени
ем троса о воду, можно  считать  пропорциональными  первой  степени  скорости 
поперечных  сечений  троса  Одна  составляющая  продольной  силы  Т  вызывает 
упругую деформацию в соответствии с законом Гука, а другая представляет со
бой  силу  внутреннего  трения  Внутреннее трение в твердых телах — это свойство 
превращать в теплоту механическую энергию, полученную телом в процессе его де
формирования  Силу  внутреннего  трения,  как  правило,  полагают  пропорцио
нальной скорости деформации  и площади поперечного сечения троса, согласно 
гипотезе Фогта. С учетом всех допущений и после применения  преобразования 
Лапласа  продольные  колебания  поперечного  сечения  троса  описываются  сле
дующей системой дифференциальных уравнений в операторной форме 

T(z,s)  = T(0,s)  chU  r(s)\  + x(0,s)  Zw(s)  sh(^  r(s)\ 

x(z,s)  = x(0,s)  ch{  ф ) 1  +  П ^ 1  sh{  r{s)\ 

где z   координата, вдоль которой отсчитывается длина троса в ненапряженном со

[Ё  W 
стоянии; s   оператор Лапласа,  w = J —  скорость распространения  колебаний 

V  m 

в тросе (скорость звука), Ет   модуль упругости троса, F  площадь поперечного се

чения троса; тп   масса одного метра троса, 2W(s)  = bw  ^](s
2 + v ^  • s) (l + rmp  s) 

волновое  сопротивление, bwm  w— JETF  m    сопротивление  распространению 

J
s

2
+v  s 

коэффициент распространения колебаний в 

P 
операторном виде, v  =  относительное продольное сопротивление длины тро

ги 
са; р   коэффициент сопротивления  единицы длины троса, учитывающий  его тре
ние о воду, т„р   постоянная времени внутреннего трения 
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С учетом уравнения 

T{L,s)  = (mn0  s
2
+kno  s)  x(L,s),  (4) 

где Ада  коэффициент сопротивления воды движению БПО, тпо   сумма массы БПО 
и его присоединенных  масс, учитывающих  инерционные гидродинамические си
лы, действующие на БПО, 

и  подстановкой  вместо z  полной длины троса в ненагруженном  состоянии L 
находится изображение усилия  Т\Ь,ъ) и перемещения x(L,s) нижнего конца  троса 
Полученная система уравнений представляется в виде направленного графа, пре
образовав  который,  можно  определить  передаточные  функции  перемещения 
нижнего конца троса с БПО и усилия на верхнем конце троса

/"  _  „2 m„n  s  +к, 
.h(rL  r(s))+

m
»  % J У  sh(rL  ф))\  ,  (5) 

^(0,5)  ^  Zw(s) 

WT(0,s) = ̂ ==Wx(LjSh(rL  r(s))+
m
»°

S  + f " °  S
  ch(rL  r(s))  (6) 

L 
где TL=  время прохождения волны по тросу, с 

W 

В связи с тем, что статические усилия и деформации  не рассматривались, 
полученные  передаточные  функции  можно  использовать  не  только  для  верти
кального троса, но и при его отклонении от вертикального  положения под дей
ствием гидродинамических  сил, возникающих изза течений и движения  судна. 
При этом Тих  есть переменные  составляющие усилия  и перемещения  (дефор
мации) вдоль оси гроса 

Частотные  характеристики  звена тросБПО  получаются  из  передаточных 
функций путем замены переменной J na.j0,  где  а   угловая частота  Амплитуд
ные частотные (АЧХ) и фазовые частотные характеристики  (ФЧХ) кабельтроса 
марки Kill120 приведены на рис  4 

АЧХ имеют вид резонансных кривых с бесконечным числом резонансных 
частот  Как  внутреннее,  так  и  внешнее  трение  не  изменяет  частоты  резонанс
ных максимумов и фазовое запаздывание, соответствующее этим частотам  Оба 
вида трения проявляют свое действие только в узких диапазонах частот, приле
гающих  к  частотам  резонансных  максимумов,  снижая  их  амплитуду  Чем 
больше  длина  троса  и  частота  резонансного  максимума,  тем  сильнее  вчияние 
трения 

В ряде  случаев  (например,  при  обрыве троса  или  при  определении  пара
метров подводного  амортизирующего  устройства), трение  в тросе  необходимо 
учитывать обязательно  В этом случае перемещение нижнего конца троса опре
делится по формуле 

Wx(L,j0)  = (ch(zL  r(jm)))
1  (7) 

Благодаря трению в тросе резонансные максимумы АЧХ имеют конечные 
значения, поэтому  существует  возможность  определить  статистические  харак
теристики   дисперсии перемещения и его производных, а также усилия в точке 
крепления троса  Максимальные  значения  этих величин,  найденные для  неко
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торой, принятой в качестве предельно допустимой, степени морского волнения, 
позволяют определить  параметры  амортизирующего  устройства  Это устройст
во,  расположенное на БПО, предназначено для практического устранения влия
ния  качки  суднаносителя  на  глубину  погружения  БПО  при  волнении  моря 
вплоть до предельно допустимого 

\WJja>)\ 

180 

360 

540 

Рис  4. АЧХ и ФЧХ перемещения нижнего конца троса 
1   4   трос длиной 8 км,  X

1
 Л

1
    трос длиной 5 км, 

1 , 1   без учета трения в тросе, 2,1: с  учетом трения троса о воду, 
3,  3   с учетом внутреннего трения в тросе, 
4,4   с учетом обоих видов трения 

Математическое  описание  динамических  процессов  в  бесконечно  длин
ном тросе на некотором расстоянии  от верхнего конца троса эквивалентно мо
дели троса, нагруженного на волновое сопротивление на этом же расстоянии от 
верхнего конца троса  Передаточные функции  для этого случая принимают вид 

J
+
v„„)s 

,  s+\  ~ч  i  трs+l 
T(s)  = T(L,s)  = T0(s)  e  '  mp  ,  x(s)  = x(L,s)  = x0(s)  e  *  "  .  (8) 

Расчет  показал,  что  благодаря  влиянию  внутреннего  трения  амплитуда 
убывает с ростом частоты  Чем больше длина троса, тем быстрее  уменьшается 
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амплитуда с ростом частоты  Трение троса о воду приводит к практически рав
номерному  снижению  амплитуды  во  всем  диапазоне  частоты  Величина  этого 
снижения  зависит  от  материала  троса,  его диаметра  и длины  и  составляет  1

Для расчета  переходных  процессов  без учета трения и с учетом трения о 
воду может быть использована методика  аналитического  определения  переход
ных  функций  по  их  изображению  Для  случая  ступенчатого  входного  сигнала 
получаются выражения вида 

1
  v

»v  .  Л ,  "\ 

т  = ±е*'  /olfV^3 
при  t>rt,  (9) 

V{t)=0  при  t<rL, 

г, 
ApfV^F) ,  Ущ,  М    "V*  ' Ј  TL 

T(t) = ^ ~ ^  \е
  2  ч

  'dt  + e
  2

  npnt>TL,(10) 
г  О  Л11  ~TL 

7X0 = 0  при  t<tL, 

где  /0  22.  ф
2
  ~т\  ,  It  ^  ^t

2
  —т\    модифицированные  функции  Бессе

ля первого рода нулевого и первого порядка соответственно 

Анализ этих функций показал, что в бесконечно длинном тросе с учетом 
трения о воду распространение  фронта волны возмущения происходит с посто
янной скоростью, и перемещение нижнего конца троса внезапно принимает ко

z 
нечное значение при  t > —  При этом амплитуда ступени  меняется при переме

ту 
щении  По мере перемещения волны по тросу наблюдается затухание процесса. 

Рассмотренная  методика  не  позволяет  найти  аналитические  выражения 
для расчета переходных  процессов в случае учета  внутреннего трения  в тросе. 
Рассчитать  переходный  процесс  можно  численным  методом  с  использованием 
программ  компьютерной  математики,  например,  Femlab,  разработанной  фир
мой Comsol  Расчет непрерывных  функций (например, синусоидальных  воздей
ствий) производится  в  Femlab  с высокой  точностью  Графики, рассчитанные  с 
использованием  FemJab  при  скачкообразном  входном  воздействии,  продемон
стрировали  существенное  искажение  описанного  выше  процесса  Без  учета 
трения в тросе и с учетом трения о воду переходный процесс имеет явно выра
женный колебательный  характер  и значительное  перерегулирование  Внутрен
нее трение в тросе уменьшает время запаздывания  при распространении  волны 
возмущения 

Таким  образом,  использование  пакетов  компьютерной  математики  для 
моделировании реакций системы с идеальным ПАУ на скачкообразные воздей
ствия  может  привести  к  ошибочным  результатам  Для  получения  адекватных 
результатов  необходимо  определить  такую  математическую  модель  системы, 
которая позволит решить задачу с достаточной точностью 
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В  четвертой  главе  рассматриваются  цепные  схемы  замещения  троса, 
предлагаются  методики  аппроксимаций  трансцендентных  и  иррациональных 
функций  с  использованием  Падеаппроксимаций  с  полиномами  Чебышева  и 
аппроксимаций с использованием полиномов Бесселя 

Для  анализа  динамических  процессов  в  сисгеме  с  длинным  тросом  мо
дель троса представлялась  в виде  цепи из множества  одинаковых звеньев, каж
дое из которых обладает массой, упругостью, трением внутренним и трением о 
воду  Количество  N  таких  звеньев  выбирается  исходя  из  условия  получения 
требуемой точности модели 

Существенным  преимуществом  такой  модели  является  возможность соз
дания  схемы  его  замещения  в  виде  многоконгурнои  электрической  цепи  со 
звеньямичетырехполюсниками  При  этом  единичные  массы, упругости,  коэф
фициенты, учитывающие внутреннее  трение в тросе и трение его о воду, заме
няются  эквивалентными  значениями  активных  и  реактивных  сопротивлений 
Передаточная  функция, связывающая  изображение токов входных  и выходных 
зажимов,  эквивалентна  передаточной  функции  механического  звена,  связы
вающей изображения  скоростей  концов троса,  а передаточная  функция, связы
вающая изображения напряжений  входных и выходных зажимов, эквивалентна 
передаточной функции усилий на концах троса 

На рис  5 представлена схема пго участка троса без учета трения в нем и 
звено его Тобразной схемы замещения 

I0.5A4, 

а)  б) 

Рис  5  Схема иго участка троса (а) и Тобразная схема 
одного звена в виде электрического четырехполюсника  (б) 

Здесь  изображения  сопротивлений  определятся  как  zt(i)~0,5MNs 

Z2(S)  =  ^L 
s  N  г, 

— ,  rjifi  MN=— 
s  N 

масса  участка  троса,  С0 = 
ETFN  Nbw 

удельная жесткость его участка 
Отношение  в операторной  форме  напряжения  на выходе  схемы  к напря

жению на ее входе определится  формулой 

Wm(s)  = 
U0(s) 

chNr +—shr  shNr  (И) 
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а отношение в операторной форме тока на выходе схемы к току на ее входе оп
ределится формулой 

Wir(s)  = ̂ ^  = \chNr  + 

2   l ) 

z2shr 
shNr  (12) 

zn
l  + где z3=mms+km,  r = arch\z 

Для  хорошей  аппроксимации  частотного  диапазона  (0й>та1)  в MATLAB 
дается  формула, из которой  можно  определить  необходимое  количество  четы
рехполюсников N 

N>—Ф,  =  ^ < У П 

TtW  7Г 

(13) 

Так для троса КГП120 длиной 8 км (rL=2 с) при ютах=^Ъ с'1 N=\2 
На рис  6 показаны АЧХ при длине троса i=8 км  Из рис  6 видно, что ап

проксимирующие АЧХ, относящиеся  к цепным  схемам, тем в большем диапа
зоне частот приближаются к исходной, чем больше звеньев в цепной  схеме за
мещения троса 

W.b 

} 
J 

«01 

\ 

V  1 ) \ 
^  Л 

\*А 

1  il 

ft 

о»\ 

L 

,  i 

1 
\\ 

!&»>  J. 
О  05  1  15  2  25  3  3  35  4  4 5  5  55  6 

a)  6) 
Рис  б  АЧХ троса длиной 8 км без учета трения 

исходная,  аппроксимирующая при JV=5, 
аппроксимирующая при N= 10,  аппроксимирующая при JV=15 

Анализировались  и  Гобразные  схемы  замещения  Однако  полученные 
выражения  оказывались  сложнее,  а  погрешность  моделирования  при том же 
количестве четырехполюсников была выше 

Установлено, что по своим  динамическим  свойствам  трос  без потерь на 
трение,  нагруженный  на  волновое  сопротивление,  представляет  собой  звено 
чистого  запаздывания  Все его передаточные  функции,  связывающие  изобра
жения по Лапласу  приращений  одноименных  величин  (усилий,  перемещений, 
скоростей и т д ) определяются как e~

4S  В нормированном виде эти выражения 
можно записать 

••\chNr + —shr  shNr)  ,  Wir(s)  = \chNr  +  ъг
  S  ,  shNr)  ,  (14) Wm(s)  = \ chNr + — shr  shNr 

V  s 
f  л  \ 

—shNr) 
N  shr  J 

где г = arch 
2N

Z 
 + 1 



Получение  переходных  характеристик  с  использованием  программ  ком
пьютерной математики для трансцендентных  выражений без их преобразования 
в дробнорациональные  функции  невозможно  Предлагаемый  для  этого  метод 
преобразования  основан  на применении  полиномов  Чебышева,  которые  входят 
в  пакеты  расширения  современных  программ  компьютерной  математики  По
лученные выражения имеют вид 

chNr=CebyshevT(N,  q), 

^  i  = ChebyshevU((N    \),q),  (15) 
shr 

shNr  shr  = (q
2
  IjChebyshevU({N  1),<?), 

,  s
2 

где  q = 1 н    аргумент,  по  степеням  которого  построены  многочлены; 

CebyshevT\N,  q)    многочлен  Чебышева  первого  рода  Nro  порядка,  Ceby
shevlI((N~l),  q)  многочлен Чебышева второго рода (ЛЧ)го порядка 

После  подстановки  с  последующим  разложением  знаменателей  на  мно
жители  получаются  рациональные  функции,  для  которых  легко  находятся  пе
реходные характеристики с помощью обратного преобразования Лапласа 

Анализ  показал,  что  необходимое  значение  N  для  моделирования  звена 
чистого запаздывания может быть определено по формуле (13) 

При  подаче  на  вход  ступенчатого  сигнала  переходный  процесс  в  схеме 
замещения даже при значительном  числе контуров имеет колебательный харак
тер, в отличие от идеального  С ростом числа  контуров в схеме замещения уве
личивается  скорость  нарастания  процесса,  уменьшается  время  первого  дости
жения  установившегося  значения,  увеличивается  частота  колебаний  Однако 
величина  перерегулирования  остается  примерно  одинаковой  при сколь  угодно 
большом  значении  N  Установлено,  что  эта  методическая  погрешность  обу
словлена  процессами,  аналогичными  явлению  Гиббса  При  моделировании 
процессов  с  подачей  на  вход  неразрывных  функций  обеспечивалась  высокая 
точность при небольшом числе четырехполюсников 

Были исследованы другие известные методы аппроксимации звена чисто
го запаздывания  дробнорациональными  функциями  методом  интерполяции  в 
комплексной  частотной  области,  методом  разложения  аппроксимируемой 
функции  в  ряд  Маклорена  и  аппроксимацией  по  Чебышеву  Полученные  ре
зультаты  не повышали  точность расчета,  снижение  погрешностей  достигалось 
лишь при существенном увеличении порядка аппроксимирующих дробей 

Для модели участка троса с учетом внутреннего трения и трения его воду 
изображения  сопротивлений  определятся  как  z,(i) = Q,5MN(s  + vmp)  , 

z2(s)  = C0(l + srmp)  s~'  Для нагруженной на сопротивление zj—Mnos+kno цепи из 

N звеньев передаточную функцию по перемещению можно записать в виде 

( 

Wr(s)  =  T{Ntq)  + ̂ ndlhnoLEUi  U((Nl),q) 
К  N  (l+scmp) 

(16) 
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где  T\N,  q)    многочлен  Чебышева  первого  рода  Nro  порядка,  U{{N\),  q)  

многочлен  Чебышева  второго  рода  (TVl)ro  порядка; 

g , f L + 1 , T ' ; ^ + v ^ + 1 

z2  2N
2
  (l + rmps) 

Передаточная функция ненагруженного троса имеет вид 

Wv  (s)=  (17) 
КдЛ

  T{N,q) 
С повышением N  и снижением  rL увеличивается диапазон совпадения ис

ходных и аппроксимирующих АЧХ и переходных  процессов 
Таким  образом,  цепные  схемы  замещения  вполне  пригодны  для  модели

рования звена трос   БПО при воздействиях,  имеющих ограниченный  диапазон 
частот,  например,  при  воздействии  морского  волнения  на  судно  Для  исследо
вания ступенчатых  воздействий  (пуск лебедки, удар БПО о дно  и т п ) необхо
димо найти другие  аппроксимации,  обеспечивающие  лучшее  приближение  ап
проксимирующих  характеристик 

В графе, предназначенном для моделирования системы тросБПО (рис  7), 

имеется ветвь с передачей  — ,  где Z w  волновое  сопротивление 

Z,\s) 

V(Q,s)  ехр(пф))  1  V(J.,s)  T(L,s) 

Рис  7  Направленный граф троса и БПО 

Волновая  проводимость  Yv=  может  быть  представлена  в  виде 

произведения  двух  величин,  одна  из  которых,  Yv, учитывает  трение  о  воду,  а 
другая, Yn   внутреннее трение 

s  [  1 

js
2
+vmp  s  L +  Kv  V1 +  rP  s 

Системы компьютерной  математики не могут выполнять  обратное преоб
разование Лапласа функций, в состав которых входят иррациональные  выраже
ния  Поэтому  для  исследования  во  временной  области  систем,  в  передачах 
звеньев которых имеются  иррациональные  выражения,  эти передачи  необходи
мо аппроксимировать дробкорациональными функциями переменной s 
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Желательно  использовать  способ  символьной  аппроксимации,  расклады
вающий  функцию  не  в  ряд,  а  в  отношение  полиномов  переменной  s  Причем 
это отношение должно быть минимальнофазовой и устойчивой функцией 

Одним из таких способов является  разложение  функции  в цепную дробь. 
Анализ показал, что с повышением  номера формы цепной дроби  ее приближе
ние к исходной  функции  улучшается  Однако даже для седьмой  формы прояв
ляется заметное отличие аппроксимирующей  функции от исходной Yv в области 
нижних частот  Указанное  отличие приводит  к существенной  погрешности пе
реходных  характеристик,  соответствующих  аппроксимирующим  функциям,  в 
их завершающей  стадии 

Значительно  лучшее  приближение  можно  получить  при  использовании 
предлагаемого метода с Падеаппроксимацией  с полиномами Чебышева  Функ
ция  волновой  проводимости,  обусловленная  трением  троса  о  воду,  имеющая 
пятую степень числителя и знаменателя, имеет вид 

Y  (5 + 0,4048  v)(s + 0,08523  v) 

"'  (s + 0 7668  v)(s + 0,1883  v)(s + 0,03712  v)*  ' 

(s + 0,01476  v)(s + 0,001161  v)s 

*(*»  0,004918  v)(s + 0,0001296  v)' 

а функция  волновой  проводимости  пятого порядка, обусловленная  внутренним 
трением в тросе — 

(1 + 0,4048  г  5)(1 + 0,08523  г  s)  ^ 
ml  (1 + 0,7668  г  5)(1 + 0,1883  г  5)(1 + 0,03712  т  s) 

(1 + 0,01476  г  5)0 + 0,001161  г  5) 
* (1 + 0,004918  г  5)0 + 0,0001296  т  s) 

Анализ показал,  что при этом  способе аппроксимации  максимальные аб
солютные  значения  погрешностей  переходных  характеристик  не  превышают 
0,35% и 0,4% соответственно 

Передаточная  функция  распространения  колебаний  в  тросе  (коротко  
функция распространения) имеет вид 

Wx  = ехр 
5

2
  +  V  S 

1 +  Г  5 
(21) 

J 
В приведенном виде эта функция не может использоваться для моделиро

вания процессов во временной  области, и поэтому ее необходимо  аппроксими
ровать  рациональными  функциями  В  аппроксимирующих  выражениях  воз
можно также применение функций чистого запаздывания 

При  больших  значениях  s  вместо  Js  + v  s  можно  использовать  бо

лее простое выражение (5 + 0,5  v), которое представляет собой два первых чле

на  разложения  исходного  выражения  в  ряд  Маклорена  При  этом  получается 

следующее выражение функции распространения 

(  1 + 0,5  И  , „ . 
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Различие  между  характеристиками,  соответствующими  Wx и  Wx\, прояв
ляется только при малых значениях угловой частоты 

А Г Беловым  был  предложен  метод,  с  помощью  которого  можно  найти 
аппроксимацию  функции  Wx\  Основная  идея  этого  метода  заключается  в уп
рощении  выражения  производной  аргумента  экспоненциальной  функции  с по
следующим  интегрированием  полученного  упрощенного  выражения  Получен
ные выражения в размерных величинах имеют вид 

0,9986 (l   е*
 Sv

 )TL(S  + 0,3925 v) (s + 0,05981 v) (s + 0,003304 v)s 

xva  ($ + 0,5518v)(j + 0,1327v)(j + 0,01519v)(.y + 0,0003179v) 

W„=Wm,  (1 + r  s)~*  (23) 

Найденные выражения позволяют оценить влияние длины троса (она пропор
циональна постоянной времени TJ на характеристики функции распространения 

Недостаток  такой  аппроксимации  функции  распространения  заключается  в 

том, что отношение  rL  т~ нужно округлять до ближайшего целого числа  Макси

мально возможная погрешность от такого округления тем больше, чем меньше xi 

Таким  образом,  предлагаемую  аппроксимирующую  функцию  Wxa целе
сообразно  применять,  непосредственно  или  в  качестве  основы  для  последую
щей аппроксимации, при rL не меньше 0,05 с 

Недостатки  аппроксимации  функции  распространения  определяются 
множителем 

^ = 0  + г Г  (24) 

Анализ  показал,  *гго фазовые  характеристики  выражения  (24) похожи  на 
фазовые  характеристики  фильтров  Бесселя,  передаточная  функция  которых 

имеет вид Wbn(s) = —  , где B„(s)   полином Бесселя и   го порядка, а В„(0) — 

А, О) 
свободный  член  этого  полинома  Разность  фазовых  характеристик  фильтров 
Бесселя  и функции  чистого  запаздывания  равна  аргументу  частотной  характе
ристики, соответствующей передаточной функции./^ =exp(.s)  Wb„(s) 

Для  аппроксимации  функции  W„ предлагается  использовать  следующую 
функцию 

J f „ = e x p (  ( l  a ) 5 )  Wjs]  ,  а < 1 ,  (25) а 

•.г» 

где  коэффициент  а  является  аппроксимирующей  функцией  параметров  г и  rL, 

которая  обеспечивает  минимум  максимального  значения  абсолютной  ошибки 
переходных характеристик 
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Установлено, что приемлемые значения упомянутого критерия для х{> 50 т 
обеспечиваются  при т  = 2 и  п = 4  Для переменных, выраженных в размерном 
виде, передаточная функция  W„a имеет вид 

11025 
W  =

25a
2
TtLs

2  + 28,962а 

ч0,5 

г ^  + 9,1401 
;
/.У 

/  / 

e x r i  110 
f  r  ^ 

\ч  J 

(26) 

Г 
25а2гг^2  + 21,038а1  Т 

^0,5  Л 

TLS  + 11,484 

а = 3,6 
/  г  Л 0 ' 5 

V ' i / 

у 
Аппроксимирующие  переходные характеристики, в отличие от исходных, 

имеют перерегулирование,  которое не превосходит  0,5%. Максимальное  отли
чие переходных  характеристик  возрастает  с уменьшением  rL  и не  превосходит 
1,5% 

При  меньших  значениях  гд  лучше  использовать  аппроксимацию  W„ 
функцией  W„a с меньшим порядком полинома знаменателя 

w  105ехр((1а)г^) 
xra

  ((aTLsf  + 5,7924a xLs + 9,1401) ((a rLs)
2  + 4,2076a rLs  +11,484)' 

N0,5 

где a = 2,5  '  Г 

(27) 

Погрешность  переходной  характеристики  возрастает  с  уменьшением  rL. 
Эта погрешность равна  1,4%  при тд= 0,5 с и увеличивается до 2,7%  при xL =0,1 
с. Во всем диапазоне xL от  0,5 с до 0,1 с  перерегулирование составляет 0,87% 

В случае использования  коротких тросов (при т/. меньше 0,1  с)  функцию 
распространения можно определять формулой 

W, =ЧятЈг)  (28) 

Предлагается  аппроксимировать  функцию  (28) с использованием  бинома 
(1 + 0 2a rLsf,  что обеспечивает  меньшую  погрешность  переходных  характери
стик и отсутствие у них перерегулирования  Аппроксимирующая  функция име
ет вид 

_ e x p (  ( l  a ) f t J )  a _ | 4 0 f ° ' 5 

"ха  ~  ,  \ 5  > 

Максимальное отличие Wxa от Wx лежит в пределах от 0,00028 {xL = 0,067 с) 
до 0 0022 (tЈ = 0 05 с). Максимальная  погрешность переходной характеристики, 
соответствующей  Wxa, изменяется  от  0,14%  (тд =  0,067  с) до  1,3%  (г^ =  0,1  с) 

0 ,05c<r t <0 , l c  (29) 
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Таким  образом,  обеспечивается  достаточно  высокая  точность  аппроксимации 
Wx для диапазона rL от 0,1 с  до 0,05 с 

При ti < 0,05 с предлагается использовать аппроксимирующее выражение 

J  =TL  0,006 

aTLs)
4
(,(54a)TLSY  " =  0,044 

Wxa=~  ZT7~—T—T>  * =  *  Т ,  (30) 

1 + 5 j l 1 +  5 
Максимальное отличие  й^а от  ^  составляет 0,0022  при rL = 0,05 с и 0,024 

при r t  = 0,006 с  Максимальная  погрешность переходной характеристики, соот
ветствующей  Wxa, увеличивается от 0,92%  при r t  = 0,05 с до 3,2% при tL    0,01 
с и до 5,6% при тЈ = 0,006 с 

При использовании  еще более  коротких тросов  принято  учитывать только 
упругие  свойства  троса,  не  рассматривая  влияние  внутреннего  трения  Так  как 
расстояние, которое проходит звук за время, меньшее 0,006 с, близко к длине тро
са от барабана до поверхности воды или меньше этой длины, то поведение систе
мы суднотросподводный объект при столь коротком тросе не рассматривается 

Достоинство  всех  предложенных  аппроксимаций  заключается  в  их  сим
вольной  (а не цифровой)  природе,  а недостатки  — в заметной  погрешности  пе
реходной характеристики  (до 5,6% при xL = 0,006 с) и наличии  перерегулирова
ния этой характеристики (в диапазоне xi от 0,5 с до 0,1 с оно составляет 0,87%). 

Уменьшить  проявление  недостатков  можно,  выполнив  коррекцию  ука
занных  аппроксимаций  с  учетом  разработанных  рекомендаций  и  численных 
значений  параметров  Тогда  максимальное  отклонение  Wxk (s)  от  Wx(s) не пре
восходит 0,43% от начального значения  Wx(s) при TL = 2 с, 0,13%  при rL = 0,5 с 
и 0,002%  при TL = 0,05  с  Различие переходных  характеристик,  соответствую
щих функциям Wx/, (s)  и  Wx(s), не превосходит  0,4% от установившегося  значе
ния при TL = 2 с, 0,1%  при r t  = 0,5 с и 0,04%  при rL = 0,05 с. 

Для коротких тросов {rL < 0,05 с) максимальное отклонение Wxk (s) от Wx(s) 
не превосходит  0,32%  от  начального  значения  Wx{s) при  п  ~  0,01  с  и  0,14%  
при ТЈ = 0,006 с  Различие переходных характеристик  не превосходит 0,3% при 
xL = 0,01 с и 0,73%  при тс = 0,006 с 

Таким образом, предлагаемая  коррекция  аппроксимаций  функции распро
странения обеспечивает вполне достаточный уровень их приближения к Wx(s) 

При решении задач, не связанных  с определением усилия  в верхнем кон
це троса, вместо развёрнутой  модели звена трос — БПО, в  которую входят зве
нья,  соответствующие  функции  распространения,  волновой  проводимости  и 
передаточного  сопротивления  БПО, можно использовать укороченную  модель 
Ее основу составляет лишь одно звено, имеющее передаточную функцию троса 
с БПО, закрепленным на его нижнем конце 

r , , f ! i w 

Wx{LtS) = 

1+е 
s "2 r , 1 'uw  m„„s

2
+t 
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2
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1е 
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Системы компьютерной математики позволяют работать с этими выражениями 
в частотной области, но ни одна из них не может  обеспечить исследование соответ
ствующих  объектов во временной области  Для решения такой задачи нужно выпол
нить аппроксимацию рассматриваемой передаточной функции 

Такую  аппроксимацию  при  rL  не менее  0,1  с  предлагается  выполнять  с 
использованием  численных  значений параметров, Падеаппроксимации  с поли
номами  Чебышева  Эту  методику  можно  применить  и для расчета  переходных 
процессов в ненагруженном тросе 

Предложенные  аппроксимации позволяют проводить расчеты с высокой точ
ностью и в сотни и более раз сократить время, необходимое для анализа влияния па
раметров  звена  «трос    БПО»  на  переходные  характеристики  этого звена, по 
сравнению с применением интеграла от действительной части соответствующей час
тотной характеристики 

Пятая  глава  посвящена моделированию  поведения  БПО в условиях дей
ствия  нерегулярного  морского  волнения  на  судноноситель  с  использованием 
пакета  MATLAB  Предложенные  аппроксимации  дробнорациональными 
функциями  позволили  использовать  стандартные  блоки  из  библиотеки  MAT
LAB для построения структурной  схемы модели  В процессе исследования  бы
ли даны рекомендации по использованию этих стандартных блоков и настройке 
их параметров  Исследование  показало, что возможности  пакета MATLAB по
зволяют  получить  полную  характеристику  эргодических  процессов,  имеющих 
место в системе «судно   трос   БПО» 

Анализ  показал,  что результаты,  полученные  путем  расчета  в  частотной 
области и путем моделирования  во времени, близки  между  собой  Максималь
ные отличия дисперсий  перемещений,  скоростей, ускорений  БПО и усилий  на 
концах  троса,  полученных  расчетом  в  частотной  области  и  моделированием, 
составляют  около  10%  (рис  8)  Тем  самым  подтверждается  достоверность  и 
высокая  точность  предложенных  рекомендаций  по  аппроксимации  передаточ
ных  функций  и моделированию  случайных  процессов рассматриваемого  вида 
Во  всем  диапазоне  рабочих  длин  кабельтроса  распределение  размаха  верти
кальных перемещений, скоростей  и ускорений БПО соответствует или близко к 
закону Рэлея. 
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Рис  8  Относительные дисперсии амплитуды перемещения БПО (а), 
скорости (б) и усилия на нижнем конце троса (в), 
при расчете в частотной области (сплошная линия), 
при моделировании во времени (маркеры) 
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При стоянке судна лагом к волнению перемещения БПО могут превосхо
дить  перемещения  точки  подвеса  троса,  а статическая  составляющая  усилия в 
точке  закрепления  БПО  окажется  меньше  динамической  составляющей,  что 
приведет к нарушению работоспособности  глубоководного  комплекса  (рис  8) 
Поэтому для  обеспечения  надежной  работы  БПО  необходимо  устранить  влия
ние качки судна на его глубину погружения 

В шестой  главе описано вредное влияние качки судна на изменение глу
бины  погружения  БПО  Показано,  что  известные  устройства  и  рекомендации 
для уменьшения этого вредного влияния не всегда эффективны 

Компенсацию влияние качки предлагается осуществлять с помощью спус
коподъемного устрайства (СПУ), чертеж которого представлен на рис  9 

2 

22  l j / / 9 |   Ю  * 

7 
5 

  15 

•  12  *  11 

• 

3 
1БПО, 
2   судовая лебедка, 
3   судноноситель, 
4   амортизирующая лебедка, 
5  кабельтрос, 
6  канат, 
7   замковое соединение, 
8   гермоввод, 
9, 21  барабаны судовой и 
амортизирующей лебедок, 
10, 13   электроприводы судовой и 
амортизирующей лебедок, 
11, 15   задатчики средней 
скорости судовой лебедки и 
средней длины каната, 
12, 14  управляющие блоки, 
16, 17, 18измерительные 
преобразователи длины, скорости и 
усилия натяжения каната, 
19, 20   вычислительные блоки, 
22  токосъемник 

Рис  9  Спускоподъемное устройство 

Это  СПУ,  по  сравнению  с  известными  устройствами,  обладает  двумя 
весьма  существенными  преимуществами  Вопервых,  многократно  уменьшает
ся  износ  кабельтроса  от  изгибных  деформаций  на  блоках  СПУ  Вовторых, 
компенсация  влияния качки производится  за счет работы маломощной  аморти
зирующей лебёдки, установленной на БПО 

Основное  перемещение  БПО  (опускание  на  поверхность  воды,  выход  на 
заданную глубину погружения, подъем на судно) осуществляется путем сматы
вания  или наматывания  кабельтроса  5 с барабана  9 судовой  лебедки  2 со ско
ростью, заданной задатчиком  11  Амортизирующая лебедка 4 вместе с задатчи
ком  15 среднего  значения длины  каната  6, управляющим  блоком  14, вычисли
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тельными  блоками  19, 20 и  измерительными  преобразователями  16 длины,  17 
скорости  и  18  усилия  натяжения  каната  6  образует  САУ  моментом  привода 
амортизирующей лебедки 4  Чем больше длина смотанной с барабана 21 лебед
ки 4 части каната 6, с чем большей скоростью происходит его сматывание, чем 
больше амплитуда  перемещения замкового  соединения  7, тем больший момент 
развивает привод лебедки 4, тем большее усилие действует в канате 6 

При  изменении  скорости  судовой  лебедки  2  или  под  действием  качки 
судна на морском волнении  в кабельтросе  5 возникают продольные  механиче
ские колебания,  вызывающие  переменные  усилия,  которые,  воздействуя  через 
канат  б  на  амортизирующую  лебедку  4,  изменяют  момент  на  ее  барабане  21 
При перемещении соединения 7 вверх канат 6 сматывается с барабана 21 амор
тизирующей лебедки 4, а при перемещении соединения 7 вниз    наматывается, 
уменьшая тем самым размах изменения усилия  в канате 6 и перемещения под
водного объекта  1  Таким способом  осуществляется  компенсация  влияния кач
ки судна на глубину погружения подводного объекта 1, удержание этого объек
та  на  взволнованной  поверхности  воды  и  устраняется  появление  слабины  и 
рывков в гибкой связи. 

Изменяя среднюю длину смотанной  части каната 6, производят дополни
тельное перемещение подводного объекта  1 в вертикальном  направлении  Этим 
перемещением можно компенсировать влияние течений или осуществить плав
ное сближение подводного объекта  1  с какимлибо предметом на морском дне 

Для  предотвращения  ударных  воздействий,  которые  могут возникнуть  в 
режиме  компенсации  качки  при  соприкосновении  замкового  соединения  7  с 
корпусом  БПО  1  или  при  полном  распрямлении  петли  кабельтроса  5;  САУ 
амортизирующей  лебедки  4  ограничивает  дополнительные  перемещения  под
водного  объекта  1  Ограничения  достигаются  за  счет  того,  что  из  заданного 
вторым задатчиком  15 приращения среднего значения длины  каната 6, смотан
ного  с барабана  21  амортизирующей  лебедки  4, на  второй управляющий  блок 
14 подается лишь допустимая часть. Она рассчитывается  вторым вычислитель
ным  блоком  20  с  учетом  известных  значений  минимальной  и  максимальной 
длин  каната  6,  его  математического  ожидания  и дисперсии,  соответствующих 
предшествующему  процессу  компенсации  влияния  случайного  морского  вол
нения  Данные  для  расчета  поступают  в  первый  вычислительный  блок  19 от 
измерительного преобразователя  16 длины каната 6 

Предел  на  увеличение  длины  каната  6  принимается  равным  известному 
максимальному  допустимому  значению  этой  длины,  из  которой  вычитают  ее 
математическое  ожидание  и  произведение  квадратного  корня  из  ее дисперсии 
на заданный  коэффициент  Предел  на уменьшение  ее длины  принимается  рав
ным минимальному допустимому значению этой длины, из которого  вычитают 
ее математическое ожидание и прибавляют произведение квадратного корня из 
ее дисперсии  на заданный  коэффициент  Значение  коэффициента  принимается 
таким, чтобы изменение длины каната 6 не выходило за допустимые пределы с 
заданной вероятностью 

Для  оценки  эффективности  и  области  применения  такого  СПУ  рассмат
ривалась  его  работа  с  идеальным  подводным  амортизирующим  устройством 
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(ИПАУ),  обеспечивающим  полную  компенсацию  качки  судна  на  глубину  по
гружения  БПО  Были  определены  расчетные  параметры  ИПАУ  мощность  и 
скорость его лебедки, а также электромагнитный  момент двигателя,  геометри
ческие размеры барабана лебедки, параметры дополнительного троса и переда
точное числа редуктора  При анализе процессов, происходящих в такой системе 
при качке суднаносителя, необходимо учитывать силы трения в кабельтросе 

Расчет  показал,  что максимальные  значения  перемещения,  скорости,  ус
корения нижнего конца кабельтроса,  а  также усилия  в точке  его подвеса с 3% 
обеспеченностью,  соответствующие  трехбалльному  морскому  волнению,  име
ют  место  при  длине  кабельтрсса  46  км  и  являются  конечными  величинами, 
следовательно, создание ПАУ с АЛ возможно 

Разработана методика определения  параметров амортизирующей  лебедки, 
обеспечивающих минимизацию массы или приведенного к валу барабана амор
тизирующей лебедки момента инерции ее электропривода 

Показано,  что  благодаря  использованию  ПАУ  мощность,  необходимая 
для компенсации качки, снижается более чем в 10 раз по сравнению со случаем 
использования судовой лебедки 

Синтезируемая  САУ амортизирующей лебедки обеспечивает  выполнение 
трех  условий  устойчивость,  максимально  возможная  компенсация  перемеще
ний БПО, вызванных  качкой  суднаносителя,  обеспечение  необходимого  каче
ство переходных процессов 

Для  выполнения  лебедкой  функции  амортизатора  электромагнитная  со
ставляющая  усилия  включает  следующие  составляющие  пропорциональную 
усилию  натяжения  дополнительного  троса,  пропорциональную  приращению 
длины дополнительного троса, что требует получения сигнала об угле поворота 
барабана лебедки,  пропорциональную  скорости  лебедки, обеспечивающую  ин
тегральное  регулирование  Она  требуется  для  адаптации  САУ  к  медленным 
воздействиям,  например, компенсации течений, вызывающих  дополнительные 
приращения  постоянных  составляющих  натяжения  троса,  или для  адаптации  к 
ступенчатым  воздействиям  в  виде  дополнительного  веса  (поднят  со  дна  или 
сброшен какойлибо  груз)  В этом случае  колебания длины троса будут проис
ходить около среднег о положения, которому соответствует примерно  половина 
длины  дополнительного  троса  Изменяя  заданное  среднее  значение  длины, 
можно регулировать глубину погружения БПО 

САУ АЛ включает регулятор усилия натяжения дополнительного троса и 
регулятор его длины 

Параметры  регулятора  усилия  натяжения  дополнительного  троса  АЛ  в 
режиме компенсации  качки предлагается  определять таким  образом, что изме
нения  перемещения  подводного  объекта  относительно  перемещения  нижнего 
конца кабельтроса в системе САУ АЛ   БПО приобретают характер процессов 
в фильтре нижних частот  Такой фильтр пропускает только те частоты, которые 
лежат  ниже  первого резонансного  максимума  АЧХ  самого длинного  троса  (10 
км)  Полученные  таким  образом  параметры  регулятора  усилия  натяжения  до
полнительного  троса  не  зависят  ни  от степени  волнения, ни от рабочей  длины 
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кабельтроса  При  работе  судовой  лебедки,  те .  при  основном  перемещении 
БПО, параметры регулятора усилия натяжения дополнительного троса АЛ должны 
быть таковы, что относительно перемещения нижнего конца кабельтроса измене
ния приращения длины дополнительного троса в системе САУ АЛ   БПО приобре
тают характер процессов в фильтре верхних частот, а в области частот качки пере
мещение нижнего конца кабельтроса должно компенсироваться изменением дли
ны дополнительного  троса  Для  синтеза  регулятора  усилия  натяжения  дополни
тельного троса использовался алгоритм цифрового рекурсивного фильтра 

Для оценки эффективности работы САУ АЛ в режиме компенсации качки 
были  рассчитаны  относительные  среднеквадратические  отклонения  глубины 
погружения  и скорости  БПО при различных длинах  кабельтроса  Расчет пока
зал, что вертикальные перемещения  и скорости БПО во всем рабочем диапазо
не длины  кабельтроса  при использовании  АЛ уменьшаются  в десятки раз при 
неизменных параметрах регулятора  Моделирование  переходных процессов по
казало, что изменение  глубины  погружения  БПО с помощью  судовой  лебедки 
происходит практически без перерегулирования при любой длине кабельтроса 

Точное подрегулирование  глубины погружения БПО или расстояния ме
жду БПО и дном океана производится с помощью регулятора длины, структура 
и  параметры  которого  определяются  исходя  из  требований  качества  переход
ных  процессов  при  отработке  АЛ  задающего  воздействия  Регулятор  длины 
обеспечивает минимальную  установившуюся  ошибку и малое  перерегулирова
ние (чтобы не было удара БПО о дно или о другой подводный объект) 

Точность регулирования  в установившемся  режиме достигается  выбором 
параметров ПАУ  Исследование показало, что высокое качество  регулирования 
может быть получено при использовании простейшего, пропорционального, ре
гулятора  Показатели  качества  переходных  процессов  практически  не  зависят 
от длины кабельтроса  Поэтому параметры регуляторов, найденные для случая 
использования  короткого  кабельтроса не следует менять  в зависимости  от из
меняемой длины кабельтроса 

Рассматриваемая  САУ  относится  к  классу  линейных  систем  с распреде
ленными  параметрами  Поэтому  характеристическое  уравнение  САУ  является 
трансцендентным,  имеющим  бесконечно  большое  число  корней  Для  анализа 
устойчивости  САУ в  качестве критерия  был предложен  критерий  Найквиста  в 
постановке, ранее не применявшейся для исследования подобных систем 

Разомкнутая  САУ  устойчива,  т к  предложенный  алгоритм  синтеза  регу
лятора  усилия  обеспечивает  характеристическому  уравнению  отсутствие  пра
вых корней  Поэтому для того, чтобы замкнутая  система была устойчивой, не
обходимо, чтобы годограф частотной  характеристики  разомкнутой  системы не 
охватывал точку с координатами (1,70) 

На рис  10, а  приведены  амплитуднофазовые  частотные  характеристики 
(АФЧХ) разомкнутой САУ для двух длин кабельтроса 

АФЧХ  начинаются  из  начала  координат  и  имеют  разрывы,  соответст
вующие  полюсам  tgtia)  Эти  прямые  с ростом  номера  полюса  tgtLa>  поворачи
ваются  против  часовой  стрелки,  приближаясь  к  точке  с  координатами  (1, 0) 
сверху  Таким образом, при любой длине кабельтроса  САУ является  устойчи
вой 
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Real Part  Real Part 

a)  6) 
Рис  10  АФЧХ разомкнутой системы без учета трения (а), 
с учетом трения (б)  ti=0 5 с   тонкие линии, г^=2 с   утолщенные линии 

При  учете  трения  в  тросе  АФЧХ  разомкнутой  системы  не  имеет  разрывов 
(рис  10, б)  В области низких частот, когда проявляется влияние трения троса о 
воду АФЧХ представляет собой спираль  В области высоких частот, когда про
является внутреннее трение в тросе, АФЧХ приближается к лучу, который идет 
под углом  (135°)  к действительной  оси  Трение  в тросе  создает дополнитель
ное фазовое запаздывание,  и при его учете АФЧХ  отходит еще дальше от кри
тической  точки  Рис  10, б показывает,  что учет трения  не переводит  устойчи
вую  САУ  в  разряд  неустойчивых  САУ  устойчива  при  любой  длине  кабель
троса 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  изложены  научно  обоснованные  технические 
решения, внедрение  которых  обеспечит  значительный  вклад в развитие эконо
мики страны и повышение  ее обороноспособности  Разработанные  методики и 
полученные результаты  позволят разработать  новое поколение  глубоководных 
буксируемых  систем,  более  надежных  и  приспособленных  для  работы  в усло
виях  морского  волнения,  с  расширенным  перечнем  подводных  работ  и  значи
тельным увеличенным  средним  временем  их непрерывного  проведения, дости
гая  при  этом  снижения  затрат  на  создание  суднаносителя  и  проведение  под
водных работ 

Основные результаты выполненных исследований сводятся к следующим. 
1. Для  моделирования  нерегулярного  процесса  морского  волнения  разработана 
методика,  позволяющая  получить  дробнорациональные  аппроксимирующие 
выражения  расчетного  спектра  морского  волнения  и  кажущихся  спектров  при 
попутном  и встречном  волнении  Найденные  математические  модели  обеспечи
вают возможность  анализировать  процессы  во  временной  области,  производить 
расчеты с требуемой  точностью и вычислять ширину спектра и средний интер
вал времени между последовательными максимумами волнового профиля 
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2  Для расчета  АЧХ  вертикальной  качки  судна  при  его расположении  лагом к 
волне предложен  новый метод, существенно  снижающий трудоемкость  вычис
лений  и дающий  возможность  производить  расчеты для любой  интенсивности 
морского волнения  Получено простое выражение передаточной функции судна 
Пригодность  этого  выражения  для  оперативного  моделирования  вертикальной 
качки судна, расположенного  лагом  к направлению  распространения  волн, до
казана сопоставлением  полученных характеристик  с известной диаграммой для 
расчёта такой качки 
3  Предложены математические  выражения, позволяющие генерировать сигнал, 
который  получается  из  «белого  шума»  и  изображает  нерегулярное  морское 
волнение. Даны рекомендации  по выбору  параметров  «белого шума», по опре
делению  периода дискретизации  при  применении  цифровых  фильтров  для мо
делирования волнения. 
4  Разработана  математическая  модель  троса  как  системы  с  распределенными 
параметрами,  которая  позволяет учесть его упругие, инерционные, демпфирующие 
свойства, а также внутреннее трение в нем и трение его о воду. Дана количествен
ная оценка влияния трения в тросе на вертикальные перемещения БПО, что позволяет 
определить параметры идеального ПАУ 
5  Предложены  новые  способы  аппроксимации  трансцендентных  и  иррацио
нальных  передаточных  функций рациональными  функциями для  исследования 
систем с распределенными  параметрами во временной области, основанные  на 
применении  Падеаппроксимации  с  полиномами  Чебышева  и  позволяющие рас
считать переходные процессы при различных воздействиях 
6  Для  успешного  проведения  подводных  работ  в  придонном  пространстве  с 
помощью  БПО  необходимо  использовать  специальные  СПУ  для  уменьшения 
вертикальных  перемещений  БПО  и динамических  усилий,  возникающих  в  ка
бельтросе при качке судна, вызванной морским волнением 
7  Для  автоматического  управления  глубиной  погружения  БПО  предложено 
СПУ  с АЛ, установленной  на подводном  аппарате  Ее масса  и мощность, тре
буемая для компенсации  качки,  в десятки раз меньше,  чем у  судовой  лебедки 
АЛ  эффективно  гасит  продольные  колебания,  упрощает  конструкцию  СПУ  и 
значительно увеличивает срок службы кабельтроса 
8  Разработана  САУ  АЛ,  выполняющая  функции  ПАУ  Предложен  способ  оп
ределения  параметров  регулятора  усилия  натяжения  дополнительного  троса  и 
регулятора  длины,  при  которых  обеспечивается  устойчивость  САУ  и  эффек
тивная  компенсация  качки  судна  при  различной  степени  волнения  и  любой 
длине  кабельтроса  Установлено,  что АЛ уменьшает  вертикальные  перемеще
ния БПО в десятки раз без изменения параметров регуляторов 
9  Разработаны  рекомендации  по перестройке  параметров  регулятора  усилия  в 
дополнительном  тросе  АЛ,  которые  обеспечивают  точное  позиционирование 
БПО в установившемся  режиме  при  изменении  его  глубины  погружения  с по
мощью судовой лебедки 
10  Методики,  использованные  для  моделирования  во  временной  области 
случайных процессов морского волнения и качки судна, могут быть полезными 
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для решения  подобных  задач  по теории  корабля  и,  в частности,  мореходности 
судна.  Результаты,  относящиеся  к  представлению  длинномерного  объекта  с 
распределенными  параметрами,  могут  также  послужить  основой  для  решения 
аналогичных  вопросов  применительно  к  длинным  электрическим  линиям 
Предлагаемые  структура  САУ  и  способ  определения  параметров  регуляторов 
АЛ  могут  представлять  интерес  при  разработке  систем  амортизации  других 
подвижных объектов 
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