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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 
Плавание  в  условиях  фарватера  ограниченной  глубины  ведет  к 

существенному  изменению  гидродинамических  качеств  судов,  что 
обусловлено прежде всего влиянием дна водоема. Проявляется оно в изменении 
распределения  гидродинамических давлений по смоченной поверхности  судна, 
вследствие  чего  изменяются  и  суммарные  гидродинамические  силы, 
действующие на судно со стороны окружающей его жидкости. 

Решающее значение для обеспечения  безопасности  судов, плавающих на 
внутренних  водохранилищах  и  в  прибрежных  районах  моря,  а  также 
крупнотоннажных  морских  судов  в  условиях  "значительного  мелководья", 
имеет  характер  и  амплитуды  различных  видов  качки.  В  отечественной  и 
зарубежной литературе представлено значительное количество теоретических и 
экспериментальных  методов,  позволяющих  достаточно  достоверно  оценить 
характеристики  мореходности  судов  при  плавании  в условиях  безграничного 
моря. Между тем, выполнить такую оценку при движении судна на мелководье 
значительно  сложнее  изза  ограниченности  систематизированных  результатов 
исследования  судов  в  этих  навигационных  условиях.  К  настоящему  времени 
созданы  и  получили  признание  различные  методы  решения  линейных  задач 
гидродинамической  теории  качки.  Эти  методы,  как  правило,  основаны  на 
гипотезе  плоского  обтекания  , что  позволило  привести  исходную  трехмерную 
краевую  задачу  о  потенциале  скоростей  при  качке  судна  к  совокупности 
линейных краевых задач в шпангоутных плоскостях. Однако, принципиальным 
недостатком  данного  подхода,  не  устраненным  даже  в  его  последних 
модификациях,  является  пренебрежение  пространственным  характером 
обтекания  корпуса  судна.  Это  пренебрежение  представляется  физически 
необоснованным  даже  при  высокочастотных  колебаниях  в  отсутствие  хода  в 
задачах  о  качке  на  мелководье,  и  тем  более,  в  задачах,  где  рассматривается 
движущееся  судно.  Поэтому  решение  задачи  о  качке  судна  в  условиях 
ограниченной  глубины  в  трехмерной  постановке  является  актуальной  и 
обладает научной новизной. 

ЦЕЛЬЮ  настоящей  диссертационной  работы  является  разработка 
расчетного  метода  определения  качки  судна  в  условиях  мелководья. 
Достижение данной цели требует решения следующих задач: 

>  Анализ  существующих  методов  расчета  гидродинамических  сил, 
возникающих при качке судна на мелководье; 

>  Разработка  трехмерного  численного  метода  и  соответствующей 
программы расчета качки; 

>  Проведение  сравнительных  и  систематических  расчетов 
гидродинамических  коэффициентов,  возмущающих  сил,  амплитуд 
качки и ускорений  судна; 

>  Исследование  влияния  относительной  глубины  фарватера  на 
перечисленные величины. 
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МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  В  диссертации  использованы 
аналитические  методы  гидродинамической  теории  качки,  методы 
вычислительной математики. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 
1.  Разработан  расчетный  метод  для  оценки  качки  судна  на  мелководье  на 

основании трехмерной потенциальной теории. 
2.  На  основании  проведенных  сравнительных  расчетов  и  согласований  с 

экспериментом  показано  значительное  влияние  и  необходимый  учет 
трехмерности. 

3.  Исследовано  влияние  мелководья  на  присоединенные  массы, 
коэффициенты демпфирования, амплитуды различных видов качки. 

4.  Впервые  выявлены  особенности  продольногоризонтальной  качки  на 
мелководье, связанные с явлением  «захвата» судна волной. 

5.  Проведено  систематическое  исследование  влияния  относительной 
глубины  фарватера  на  ускорения,  возникающие  в  различных  точках 
судна. 

6.  Предложен  алгоритм  расчета  качки  судна  на  мелководье  в  условиях 
нерегулярного волнения. 
ДОСТОВЕРНОСТЬ  НАУЧНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ  И  ВЫВОДОВ 

подтверждается  корректностью  математических  выкладок,  обоснованностью 
используемых  допущений,  результатами  экспериментальной  проверки 
разработанных  методов и алгоритмов, сравнением  с некоторыми  результатами 
других авторов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  Основным практическим  результатом 
данной диссертации является разработка расчетного метода и соответствующей 
программы  для  определения  качки  судна  на  мелководье  на  основании 
трехмерной потенциальной теории. 

Теоретические  положения  работы,  а также  полученные  в  ней  практические 
результаты могут быть использованы: 
1) в задачах нормирования остойчивости судов смешанного типа «рекаморе»; 
2)для решения других  проблем безопасности  мореплавания,  таких как:  оценка 
заливаемости  палубы,  оголения  днища,  анализ  движения  судов  в  штормовых 
условиях в  условиях фарватера ограниченной глубины. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ  Результаты  работы  были 
внедрены  на  кафедре теории  корабля  СПбГМТУ  и  в Российском  Морском 
Регистре Судоходства. 

АППРОБАЦИЯ  РАБОТЫ  Основные  положения  и  результаты 
диссертации  были  доложены  на  конференции  НТК  XLIII  "Крыловские 
Чтения" (Проблемы мореходных качеств судов и корабельной гидродинамики), 
С Петербург 2009 

ПУБЛИКАЦИИ.  По тему диссертации опубликовано 6 работ. Из них 1 
работа  в  личном  авторстве,  доля  автора  в  остальных  50%.  В  изданиях, 
определяемых  Перечнем  ВАК  РФ  опубликованы  4  статьи.  Из  них  1 работа  в 
личном авторстве, доля автора в остальной 50%. 
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СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ  Диссертация состоит из введения, 3 
глав и заключения, списка литературы, включающего 63 наименования. Общий 
объем работы составляет 171 страницу, в том числе 88 рисунков и 1 таблицу. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 
1.  Метод расчета качки судна в условиях мелководья. 
2.  Результаты  исследования  влияния  мелководья  на  гидродинамические 

характеристики  качки,  амплитудночастотные  характеристики  и 
ускорения на регулярном волнении. 

3.  Методика  и  анализ  результатов  расчетов  качки  на  нерегулярном 
волнении в условиях мелководья. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируются цели и основные задачи исследований. 
В  первой  главе  дается  обзор  работ  ,  посвященных  методам  расчета 

качки  судна  на  мелководье;  проводится  анализ  полученных  в  данных 
исследованиях результатов; обосновываются цели исследования. 

Первые теоретические  исследования  гидродинамических  сил, действую
щих  на  судно  при  качке  на  мелководье  принадлежат  Жуковскому  Н.Е., 
Хаскинду М.Д., Анфимову Б.Н., Анкудинову В.К. и др. 

В  работе  Анфимова  Б.Н.  предлагается  упрощенный  способ  оценки 
влияния  ограниченности  глубины  на  главную  часть  возмущающих  сил  при 
продольном  волнении  прямобортных  и  плоскодонных  судов.  Мелководье 
оценивается путем учета поправки от изменения давления в мелководной волне 

chK0.{hT) 

chK0.h  ' 

где Т  осадка судна, hглубина жидкости,  Ко  волновое число на мелкой  воде, 
по сравнению со случаем  бесконечной глубины  водоема — ек  . 

Попытку  более  строгого  подхода  к  теоретическому  решению  задачи 
путем разложения  в ряды  по степеням  малых параметров различных  членов  в 
выражениях  гидродинамических  сил,  аналогично  работе  Ньюмана,  сделал 
Ремез  Ю.В.  Однако  окончательные  выражения  настолько  сложны,  что 
практическая реализация их кажется маловероятной. 

Среди  зарубежных  работ,  в  первую  очередь,  следует  выделить  работу 
Урселла и By  ,в которой произведен расчет величины присоединенной  массы и 
амплитуды  образующихся  на  бесконечности  волн  для  круглого  цилиндра  на 
мелкой  воде  в  широком  диапазоне  частот.  Метод  Урселла  основан  на 
совместном  использовании  конформного  отображения  контура  и  метода 
гидродинамических  особенностей. Полученные  Урселлом  результаты  показали, 
что  мелководье  начинает  оказывать  значительное  влияние  при  h/a>4. 
Результаты, полученные для случая бесконечной глубины и h/a=10 практически 
совпадают. 

Позднее  метод  Урселла  был  применен  в работах  Кейла,  Коханова  Э.В., 
Элиса  Я.М.  для  систематических  исследований  гидродинамических 
характеристик  при  вертикальных,  поперечногоризонтальных  и  бортовых 
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колебаниях  контуров  произвольной  формы,  а  также  контуров,  имеющих 
начальный крен. 

Используя  метод  интегральных  уравнений  для  решения  двумерной 
задачи  о  колебаниях  контура,  Такаки  провел  расчеты  коэффициентов 
присоединенных  масс,  демпфирования,  возмущающих  сил  и  амплитудно
частотных характеристик  различных видов качки для танкера. Полученные им 
результаты  показали,  что  независимо  от курсового угла, уменьшение  глубины 
приводит  к  резкому  уменьшению  амплитуд  вертикальной  и  килевой  качки 
практически  на всем диапазоне  частот. Амплитуды  поперечногоризонтальной 
качки  и  рысканья,  наоборот,  резко  возрастают  в  диапазоне  низких 

сагТ 
безразмерных  частот  < 0,25 по  сравнению  с  аналогичными  величинами  на 

глубокой  воде,  что  подтверждается  и  полученными  экспериментальными 
данными. 

Несмотря  на  широкое  применение  метода  плоских  сечений  и  хорошее 
согласование  получаемых  результатов  с  экспериментальными  данными, 
некоторые  исследователи  считают  физически  необоснованным  свойственное 
данному  методу  полное  пренебрежение  пространственным  характером 
обтекания  корпуса  даже  при  отсутствии  скорости  хода.  Отмеченные 
недостатки  метода  плоских  сечений  стимулировали  разработку  и  внедрение 
других  подходов  к  изучению  качки  судна,  основанных  на  методе 
сращиваемых асимптотических разложений  (метод САР). 

В  работе  Воробьева  Ю.Л.  методом  САР  рассчитывается  все 
гидродинамические  коэффициенты  судна, возмущающие  силы и  амплитудно
частотные  характеристики  качки  судна  на  мелководье.  Полученные 
Воробьевым  результаты  расчетов  возмущающих  сил  и  коэффициентов 
демпфирования  для  судов  60  серии  хорошо  согласуются  с 
экспериментальными  данными. 

Решение  задачи  о  качке  судна  на  мелководье  в  трехмерной  постановке 
существует  в ряде  зарубежных работ. Так, в работе  Оортмерссен  рассмотрена 
качка объектов на мелководье без хода. В работе Папаниколао сделана попытка 
учета  скорости  хода,  результаты  представлены  для  случая  бесконечной 
глубины.  Однако,  все  эти  работы  отличаются  ограниченным  числом 
полученных результатов. 

В  работе  Инглис,  Прайс  рассмотрено  решение  задачи  о качке  тонкого 
судна  на  мелководье  в трехмерной  постановке.  Полученные  Инглис  и Прайс 
результаты,, показывают,  что  также  как  и  в  случае  использования  гипотезы 
плоских  сечений,  амплитудночастотные  характеристики  поперечно
горизонтальной  качки  и  рысканья  на  низких  частотах  при  уменьшении 
относительной глубины стремятся к бесконечности. То же самое происходит и 
с продольногоризонтальной  качкой. 

Следует  отметить,  что  работы,  посвященные  решению  задачи  о  качке 
судна  на  мелководье  в  трехмерной  постановке  в  основном  принадлежит 
зарубежным  исследователям.  К  одной  из  немногих  работ  отечественных 
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авторов  по  численной  реализации  решения  пространственной  радиационно
дифракционной  задачи  может  быть  отнесена  работа  Рейнова  М.Н.  Однако, 
разработанная  им  программа  не  прошла  полного  тестирования  и  не  стала 
рабочим  инструментом  для  изучения  поведения  судов  и  объектов 
океанотехники. 

Таким  образом,  на  основании  проведенного  анализа  работ  ясно,  что 
решение трехмерной задачи, было реализовано для некоторых частных случаев 
в  зарубежных  работах  и  практически  полностью  отсутствует  в  отечественной 
практике. Между  тем, результаты,  получаемые  по трехмерной  теории  в ряде 
практических случаев обладают большей точностью, чем по двумерной теории. 
Речь идет, прежде всего, о качке судна при движении на косых курсовых углах 
с кормовой четверти. 

На  основании  вышеизложенного,  основной  целью  настоящей 
диссертационной  работы  является  разработка  общего  метода,  алгоритма  и 
программы  расчета  качки  судов,  движущихся  на  мелководье,  на  основании 
трехмерной потенциальной теории. 

Во  второй  главе  рассматриваются  численные  методы  решения 
трехмерной  и  двумерной  задач  качки  судна  на  мелководье,  приводятся 
формулы для определения соответствующих гидродинамических реакций. 

В  параграфе  2.1  рассматривается  постановка  линейной 
пространственной  задачи  о  качке  судна  на  мелководье,  движущегося  с 
постоянной  скоростью  U и  курсовым  углом  Р по  отношению  к  набегающему 
регулярному  волнению.  Для  ее  решения  используются  три  классические 
системы  координат:  неподвижная  0^г]"("  (ось  0Ј°  направлена  вертикально 
вверх)  и  две  подвижные  Otxyz  и  О^.  В  подвижной  системе  О^ 
формулируется  краевая  задача  для  потенциала  скорости  Ф(Ј,?7,ЈѴ )  Данный 
потенциал должен удовлетворять уравнению Лапласа,  граничным  условиям  на 
свободной и смоченной поверхностях, а также условиям на бесконечности и на 
дне водоема. 

В  соответствии  с  линейной  теорией  качки  судна,  потенциал  Ф 
представлен  в виде следующей суперпозиции : 

Ф = Ф0(#,»7,^О + Ф7(#,»7,С.О + Ф я(^»7,^О,  (2.1) 
где  Ф0  = ^„(^.^.Ое'""'потенциал  набегающего волнения. 

Для случая жидкости конечной глубины 
,.  _ _ ,  Л л  cosh  у0(Ј  + h)  tflMcoSfi^SmH)  n „ 

со  cosh  nji 

Здесь  определяется из дисперсионного соотношения 
2 

—  = //„ tanh fijt.  (2.3) 
g 

Ф7    потенциал  дифрагированного  движения  жидкости.  Как  и  потенциал 
набегающего волнения  Ф7 может быть представлен в следующем виде: 
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07=^(^,/7^)e
to'; 

Ф R    потенциал  скорости  возмущенного  движения  жидкости, 
обусловленного  поступательными и вращательными  колебаниями  судна  как 
твердого тела на поверхности спокойной воды: 

<b*=tUj9j.  (2.4) 

Поставленная задача сводится к последовательному определению потенциалов 
<Pj,  обусловленных  колебаниями  судна  и  потенциала  дифрагированного 
волнения q>7. 

В  параграфе  2.2  проводится  описание  разработанного  трехмерного 
численного метода решения. 

Для  решения  сформулированной  трехмерной  задачи  используется 
теорема Грина, согласно которой для каждого потенциала <Pj, можно записать: 

9М,Ѣ І) = ̂ І№,Ѣ АШ>*І,С>ЬЪ,№,  (2.5) 

где G^fTj,^,^,^,,^)   функция Грина для пространственного пульсирующего 
источника, расположенного в точке с координатами (б.я,^). 

Данная функция определяется, согласно Вехаузену, для случая жидкости 
глубины h, как 

г  г,  J  л sinh khv  cosh kh 

, ..0_U2^)cosM0(C+^)cosh//0(Ј+/Q  r , , m 
+ U.7C  j—  p  JB  (p0K), 

\lhv  p+v 
где  r4j(g$) +\7}Ц)  (C~bJ  _ расстояние  между  точкой,  находящейся в 
жидкости, и точкой, в которую помещен  источник; 

1 =\ъ~ЈіУ ifaliY + \C+Ci+2hf  .  расстояние  между  точкой  жидкости, и 
точкой, представляющей собой зеркальное отражение источника относительно 
дна водоема. 

*=V(<f<r,)2+(777,)2; 

/'о   положительный корень трансцендентного уравнения 
2 

//0tanh  ц,Н  = •—=v.  (2.7) 
8 

При этом Цо удовлетворяет условию м0)ѵ . 
Выражение для функции Грина (2.6) может быть представлено согласно 

Джону  в виде бесконечных рядов: 

file:///lh-v


(/i2v  fi + v 

,  , f U2  + ̂ ) c o s A ( f  + ft)cospt(g, + ft) ̂  , 

где д4положительные корни уравнения 
д,1апд,/! + у = 0.  (2.9) 

При этом  я(А —) ^ д4 й :Ј яЈ: 

Выражение  (2.8)  для  функции  Грина  более  удобно  для  вычислений и 
используется в большинстве практических случаев. Однако,  при R=0 функция 
Макдональда  ^стремится  к бесконечности.  То  же  самое  имеет  место и при 
малых  значениях  R.  Поэтому  при  дЛ<0.1  следует  использовать  выражение 
(2.6). Для расчета  функции Грина,  согласно данному выражению,  необходимо 
применить  теорему  о  вычетах,  поскольку  подынтегральная  функция  имеет 
полюсы  щ,щ,щ,..щ.  Тогда,  окончательный  вид выражения  (2.6)  при 
дЛ <, 0.1 будет иметь вид: 

G(6J7,f,fi,iA,Јj) = 
1  , !  tTy(vcos^ t/i + //tsin^t/i)sin//tAcos^t(^ + /i)cos^t(^i+^)J0(//t^)  f  ~  щ 

г  г,  й  sm(fikh) + vh 

1я{ц2  Vjcosh^^  + ZQcosh/^, + А) 
(д,  ѵ 2)А + ѵ  

Вторая  особенность  вычисления  функции  Грина  согласно  вьфажению 
(2.10)  имеет  место,  когда  г=0.  В этом  случае  функция  Грина  может  быть 
разделена на две части, одна из которых сингулярна: 

G =   + G'; 
г 

д,=
  l

  1_y(v/C0S/Ut/?+^tsin//^)sin//^C0S//;t(^ + /l)C0S^t(^l+^)  (2.11) 

г,  *=і  srn(/uth) + vh 

[  . 2я(//„2  ѵ 2) cosh д0 (^ + /г) cosh д„ (Ј  + /г) 
(д/ ѵ 2)Л + ѵ  

Сингулярная  часть  функции Грина вычисляется с помощью  специальной 
процедуры, впервые предложенной  Оортмерсеном: 

где  ерасстояние  от  точки Р , в которой  находится  потенциал  до  точки Q с 
особенностью, Д0) функция, определяющая расстояние  от точки Q до  границы 
элемента поверхности  As. 

Когда е > 0 



y' = 1 f '  (2.14) 
7 = 7 

b$*mHfWe  (2лз) 

В  настоящей  работе  используется  разбивка  смоченной  поверхности на 
треугольные панели, поэтому интеграл (2.13) вычисляется численно. 

Неизвестная  интенсивность источников <т^Ј,т],Ј)в  (2.5) определяется из 
кинематических граничных условий на поверхности тела S. 

~~дп. 
Полученное  уравнение  (2.14)  является  интегральным  уравнением 

Фредгольма  второго  рода  относительно  комплексной  интенсивности 
источников.  Для  численного  решения  данного  уравнения  смоченная 
поверхность  объекта  разбивается  на конечное  число  плоских  элементов
панелей.  Данный  подход  трансформирует  интегральное  уравнение  (2.14) в 
систему линейных алгебраических  уравнений для неизвестных интенсивностей 
источников: 

1  1  "  В  "•" 
" 2 ^  +  4?§ f f>^G M ' 5 ==^ 

J':\6,  (2.15) 
en

 J = 1 

где N  число элементов панелей, ст интенсивность источника на пц элементе, 
ajm   интенсивность  источника  в  контрольной  точке  , AS„  площадь  пго 

элемента, (—<р.  )  граничные условия, выполняемые в контрольной точке, <з„

влияние иго элемента на функцию Грина для тй контрольной точки. 
После определения интенсивностей, потенциалы в каждой контрольной 

точке могут быть найдены следующим образом: 

^=ІѢ ЯЖ  (2.16) 
Определенные  на основании  вышеизложенного  метода  потенциалы 

позволяют перейти к вычислению действующих на судно гидродинамических 
сил. 

Возмущающие силы и моменты находятся по формуле : 

F B 4 =p to t e ^}J ( % + ^)^ &^ ^C/ | jA(^ + p 7 )^&;  (2.17) 

k=l,2,3,4,5,6. 
При этом второе слагаемое формулы (2.17) позволяет напрямую учесть 

влияние скорости хода на величины возмущающих сил и моментов. 
Инерционнодемпфирующие  силы  представлены  через  коэффициенты 

присоединенных масс и демпфирования 
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" в  а  (2Л8) 

При  вычислении  коэффициентов  Хп и  ц^  в  целях  корректного  учета 

скорости  хода  в  выражения  (2.18)  вместо  <ps  и  <р6  необходимо  подставлять  <р\ 

к<р"6 

9>",=<Р,—<Рз'>  <Р"6=<Рб+—<Рг  (219) 
]<о  jco 

В параграфе  2.3  формулируется  плоская линейная задача о поперечной 
качке контура на регулярном  волнении в условиях  мелководья. Для описания 
движения  контура  вводится  две  системы  координат  : неподвижная  От]Ј, ось 
0Ј  которой  направлена  вертикально  вверх  и  связанную  с  контуром  0{yz.  В 
состоянии равновесия обе координатные системы совпадают. Контур считается 
симметричным  относительно  вертикальной  оси.  Формулируются  граничные 
условия для потенциала скорости движения жидкости. 

В  параграфе  2.4  проводится  описание  численного  метода  решения 
двумерной  задачи.  Для  ее  решения  используется  двумерная  функция  Грина, 
предложенная Вехаузеном: 

С(Ч,С,Ѵ ѵ С0 = 2я—•—зт2—Г,  co sh ^^  + h)coshMCi  +^)sin / ф " 7 і |  

 2 * 1 —   Я**?!  costt«4ft)cosf t&+A)e»1 '"'    (2.20) 
ы\Ѵ к  цк h +  v'hv 

1  2   2 

  /2л—.—г^—  cosh{ia(C + A)cosh д,^, + h)cos{i0\Tj  77J. 
А,  //0А Ѵ й + ѵ  

Применение  формулы  Грина  к  граничным  условиям  дает  следующее 
интегральное уравнение: 

 ^  ( 7 , 0  + 7|^('7,.f,)^(«7^.'7i.f.)«ff = 

= ̂ \Fm.G(.rj,C,r]l,C1)dl, 
L7t  *, 

гяі  •  а»  ( 2 2 1 ) 

где  F„    граничные  условия  на  контуре  для  каждого  вида  колебаний  и 
дифракционной задачи. 

С  учетом  найденных  потенциалов  определяются  гидродинамические 
реакции, действующие на контура. 

В  параграфе  2.5  приводятся  системы  дифференциальных  уравнений 
качки  судна,  их  решение;  рассматривается  определение  ускорений  в 
произвольной точке судна. 
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При использовании трехмерной теории для определения действующих на 
судно гидродинамических сил, система уравнений качки судна  имеет вид: 
(М + 4 , ) Ј  + Ajg  + AJr  + njs  + Mjg  + MvV = Faxe'°"; 

(M + A22)rjg + Лмё + Лк% + Мѵ .Пг +fj  + АМІ = V " ;  (222) 

{м+A,3)Cg + КА  + КФ + /«ззС + fhii,  + м*ѵ +PSSCS  pgSXjV =  V " ; 
С   +ЛАІ)Ѳ  + Лі2г}е + ХАіх + ц„Ѳ +finVs + MuZ + Dh,e = FBie'°''; 

V„  + Л55 W + *JS  + **Ј,  + M»W + MJ,  + И J,  + DH,yr   pgS • X,Јg  = FBSe'"'; 

Все  коэффициенты  системы  (2.22)  определены  с  учетом  скорости  хода 
судна С/по формулам (2.17) и (2.18). 

При  использовании  двумерной  теории  система  дифференциальных 
уравнений  включает  коэффициенты,  учитывающие  влияние  скорости  хода 
судна на основании работ Луговского В.В., Ремеза Ю.В. и др. 

Решение системы (2.22) имеет вид : 
дѵ  

(2.23) 
Јг = Јr„ S"1^*' + 5І )' % = %о ̂ ® * ' + Si У' 

Јg = fga sin(cokt + д();Ѳ   =  Ѳ 0 sin( cokt + Sey, 

y/=Wo sin( cokt + 8W);x  = Xo sin(cokt + <У,). 
Выражения для амплитудных значений ускорений  в произвольной точке 

судна  имеют вид: 

где  ^ _ _ ^  _ _ ^ _ _ 

=  /Ј, + / *о  + «V, 2K„Zo cosfo «yj+ 2 z ^ 0  cos{S(  Ј r  j 
^ z y ^ c o s f o  ^ ) 

fc  + ^  +г2^ 2г^всо<«У,  Ч ) + 2 х а д co<^  5„)
^ = л „  „  / .  л  ;  (224) 

1С +*Vo + / ^  2*Ј>„ со<^ <5>2>< гД cosfo  * , ) 

В параграфе 2.6 рассматривается расчет поперечной и продольной качки 
на мелководье на нерегулярном волнении. 

Спектральные  плотности,  дисперсии  и  статистические  характеристики 
различных .видов качки и ускорений определяются  с помощью спектра ординат 
волнения ТМА, учитывающего влияние мелководья: 

^(Јв,А) = Ф(Ј0,А)5л(ю,оо),  (2.25) 

где 

O(<»,/j) = tanh2Cu0A)  1+  2Moh  1  ,  (2.26) 
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S^(UJ,CO)    спектр  для  жидкости  бесконечной  глубины,  например  спектр 

JONSWAP. 
В  третьей  главе  проводится  апробация  разработанных  на  основании 

изложенных расчетных методов программ, сравнение результатов, получаемых 
по  двумерной  и  трехмерной  теориям,  проводится  исследование  влияния 
мелководья  на  гидродинамические  коэффициенты  присоединенных  масс  и 
демпфирования  , возмущающие  силы и амплитудночастотные  характеристики 
различных видов качки. 
Расчеты качки на мелководье проводились для судов, характеристики  которых 
приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Основные характеристики судов 

Название судов 

Серия60: Todd60 

Танкер 

Контейнеровоз 
S175 

Рыболовное судно 

L 

121,92 

310 

175 

30 

В 

17,42 

47,17 

25,4 

10 

Т 

6,97 

18,9 

9,5 

3,226 

5 

0,7 
0,6 
0,8 
0,85 

0,5716 

0,462 

а 

0,68 
0,786 
0,874 
0,9 

0,709 

0,734 

Количество 
панелей 

790 

790 

1152 

358 

Для  решения  задачи  в  трехмерной  постановке  смоченная  поверхность 
каждого  судна  разбивалась  на  треугольные  панели,  число  которых  указано  в 
таблице  1.  На  рис. 3.1  приведены  использованные  аппроксимации  смоченных 
поверхностей данных судов. 

В  параграфе  3.1  проводится  апробация расчетного  метода и сравнение 
результатов, получаемых по двумерной и трехмерной теориям. 

В целях проверки работоспособности разработанных  программ  расчеты 
гидродинамических  коэффициентов  присоединенных  масс,  демпфирования, 
возмущающих  сил  и  амплитудночастотных  характеристик,  полученные  по 
двумерной  и трехмерной теориям для танкера были сопоставлены  для случая 
h/T=1.2  с  экспериментом  Оортмерссена  в  зависимости  от  безразмерного 
значения частоты oWb/g. 

Приведенные  результаты  расчетов  присоединенных  масс  и 
коэффициентов  демпфирования  по  двумерной  и  трехмерной  теориям 
показывают  хорошее  согласование  между  собой  и  экспериментальными 
данными  (рис.3.2).  При  этом  расчеты  коэффициентов  A12,AM,Ji22,]uu 

практически  полностью  совпадают  по  рассматриваемым  теориям  на  всем 
диапазоне частот. Экспериментальные значения коэффициентов  Л^,І„,міг,м„  а 

также возмущающие моменты для данного судна в диапазоне частот  oWb/g<2 
лучшим  образом  совпадают  с  результатами,  полученными  по  трехмерной 
теории.  Наибольшие  расхождения  при  применении  двумерной  и  трехмерной 
теории имеют место при расчетах коэффициентов А,3з и Цзз в зоне низких частот, 
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что  обусловлено  особенностями  двумерной  и трехмерной  функций Грина для 
ограниченной  глубины. При этом расхождение  в значениях  коэффициентов  от 
применяемого метода решения увеличивается при уменьшении h/T. 

Расчеты  коэффициентов  присоединенных  масс  %ц, Хзз и  коэффициентов 
демпфирования  цгг, Цзз по двумерной и трехмерной теории для судна 60 серии 
Todd60  в  сопоставлении  с  аналогичными  расчетами,  выполненными 
Бьюкельман  для двух случаев относительной  глубины h/T=1.15 и h/T=1.5 при 
отсутствии скорости хода. 

Проведенные  сопоставления  показали  хорошее  согласование  данных 
коэффициентов,  полученных  автором  как  по  двумерной  так  и  по  трехмерной 
теориям с результатами  Бьюкельман (рис. 3.3) 

Результаты  расчетов  вертикальных  возмущающих  сил  и  моментов  по 
трехмерному  методу  для  данного  судна  сопоставлялись  с  результатами, 
полученными  Воробьевым  Ю.Л  при  использовании  метода  сращиваемых 
асимптотических  разложений  для  модели  «тонкого»  судна  и  модели 
«удлиненного»  судна  и  с  экспериментальными  данными  для  трех 
относительных  глубин h/T=l.l,  1.3  и  1.5. Выполненное  сравнение  результатов 
показало  их  хорошее  согласование  между  собой  (рис.3.4).  Некоторые 
расхождения  в  расчетах  сил  и  моментов  при  h/T=1.5  обусловлены  влиянием 
трехмерного обтекания корпуса. 

В  целях  оценки  влияния  трехмерности  было  проведено  сравнение 
результатов  расчетов  АЧХ  по  двумерному  и  трехмерному  методам  для  трех 
судов  60й  серии  с  коэффициентами  полноты  8=0.6,  0.7,  0.8.  АЧХ  качки 
каждого судна определялись для случаев относительной глубины h/T=1.3,  1.5, 2 
при изменении относительной скорости хода Fr от 0 до 0.3 . 

Анализ  полученных результатов показал, что : 
1). При  отсутствии  скорости хода  амплитудночастотные  характеристики  всех 
видов  качки,  полученные  на  основании  расчетов  по  двумерному  методу 
полностью  совпадают  с  соответствующими  значениями,  полученными  по 
трехмерному  методу  независимо  от  значений  курсового  угла  и  глубины 
фарватера. 
2). Увеличение  скорости  хода  приводит  к  заметной  разнице  между 
результатами, получаемыми по двумерной и трехмерной теориям. Применение 
двумерного  метода  приводит  к  заниженным  либо  завышенным  амплитудам,  в 
зависимости от курсового угла. 
3). При  одинаковой  глубине  фарватера  влияние  трехмерности  на  амплитудно
частотные характеристики продольной качки сильнее проявляется на курсовых 
углах  с  кормовой  четверти  уже  при  меньших  скоростях  движения,  чем  на 
курсовых  углах  с  носовой  четверти  (рис.3.5).  4)На  поперечных  видах  качки: 
поперечногоризонтальной,  бортовой  и  рысканьи  влияние  трехмерных 
эффектов также сильнее проявляется при движении суда на попутных курсовых 
углах. 

В  параграфе  3.2  проведено  исследование  влияния  мелководья  на 
гидродинамические  коэффициенты  присоединенных  масс  и  демпфирования, 
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возмущающие  силы  и  амплитудночастотные  характеристики.  Расчеты 
перечисленных  величин  в  зависимости  от  изменения  относительной  глубины 
h/T проводились  для различных судов. 

Анализ  полученных результатов  позволил сделать  следующие  основные 
выводы: 
1). Присоединенные массы Х.3з, ^м.  5̂5  .соответствующие основным видам качки 
увеличиваются  при  уменьшении  h/T  на  всем  диапазоне  частот;  Хц,  Хіг,  Х^ 
увеличиваются  при  уменьшении  h/T  в  зоне  частот  oVL/g<2.  При  oWb/g>2 
данные присоединенные массы, в большинстве случаев, практически не зависят 
отН/Т  (рис.3.6); 
2). Коэффициенты  демпфирования  Цц ,Ц22» Цзз  ,Ц44 >  Ц55  и  Цбб  увеличиваются 
при уменьшении h/T ( рис.3.7); 
3). Возмущающие  силы  и  моменты,  возникающие  при  продольно
горизонтальной  качке,  поперечногоризонтальной  качке,  бортовой,  килевой  и 
рысканье  многократно  увеличиваются  при  уменьшении  h/T.  При  этом  имеет 
место сдвиг их максимальных значений в область низких частот (рис.3.8); 
4). Вертикальные  возмущающие  силы  на  курсовых  углах,  отличных  от  (3=90, 
наоборот, увеличиваются  при увеличении h/T. При расположении судна лагом 
имеет место увеличение значений вертикальных сил при уменьшении h/T; 
5). Амплитуды  продольногоризонтальной,  поперечногоризонтальной  качки  и 
рысканья  резко  возрастают  при  уменьшении  h/T  в  зоне  частот  oWb/g<2 
(рис.3.9); 
6). Амплитуды  вертикальной  и  килевой  качки  уменьшаются  при  уменьшении 
h/T.  Имеет  место  сдвиг  резонансных  амплитуд  вертикальной  качки  в  зону 
низких частот при 90<р<180 (рис.3.9); 

Отдельно  проводились  исследования  влияния  глубины  на  амплитуды 
продольно горизонтальной  качки при движении  судна на попутном  волнении 
(Р=0). 

Возможность  существования  продольногоризонтальных  колебаний  на 
попутном волнении зависит от параметра Л, называемого «критерием захвата». 

Показано,  что  увеличение  скорости  и  уменьшение  относительной 
глубины приводит к смещению критерия захвата  \А\ < 1 в область низких частот 
по  сравнению  с  движением  в  жидкости  бесконечной  глубины  (рис.3.10),  что 
обусловлено  изменением  кажущейся  частот  в  условиях  мелководья.  При 
выполнении  данного  критерия  амплитуды  продольногоризонтальной  качки 
должны исключаться (рис.3.11). 

В  параграфе  3.3  проводится  исследование  влияния  мелководья  на 
ускорения,  возникающие  в различных  точках  судна  при  качке  на  регулярном 
волнении.  С  этой  целью  были  выполнены  расчеты  относительных  ускорений 

А,=—;Ап=—;А,=  —  ъ точке mi  (L/2, 0, Н) на носовом  перпендикуляре  и 
8  8  8 

точке  т2  (0,  В/2, Н)  на  правом  борту  контейнеровоза  S175  и  судна  60й 
серии (5=0.8) при их  движении на различных курсовых углах (рис.3.12). 

15 



s к a и о 
JS 

I 

о 
О 

и 

іввтеягйУщ* 
BBS»!?}*?  *! 

'ввкздмю* М1 

,вш №№!••;??.. 

  ? 

о 
и 
и 
<D 

о 
и и 
§ 
о 
ю 
3 

тг~т  5  •»  ' 
^  ^  *? 

н 

^ѵ  Ц Щ ^ 
svillll^ 
ІШІІЦ : 
ввшдг.н MI мая 
SBfiSlililiiriiftiiW 

о 
M о 

к 
5S 

ги!^; 

ИМИЖІ!І!:.'. ,І.': ,.І', 

ГИЙЯІІІІІ!!!)..! U.  , 

toi!i!i!i:,'i'№ 
|ШІІ!І!І!І!.' Ѵ ІІ':.І! 
вШі!і!.і№'і;;!|і!'= 

ИВВЙЯІГіГгТ!! 

»ВШ : Ж?.Чі 

с>*  т *¥  *9  ^ 

16 



хи/м 

ол 

0,1  

расчет по 3D теории 

Эксперимент 

Іщ/М 

 ,  § — •  • 

4  6  & 
ooVl/g 

0,1 

0,2  J 

*  расчет по 3D теории 

•  Эксперимент 

А  Эксперимент 

•  Эксперимент 

— Л   расчет по 2D теории 

coVl/g 

10 

7,5 

5 

2,5 

0,002 

0,0015 

0,001 

0,0005 

—•— расчет по 3D теории 

u^/MPVl/g  «  Экспермент 

— А   расчет по 2D теории 

—•— расчет по 3D теории 

•  Эксперимент 

0,4  [  — Лг — расчет по 2D теории 

J  toVl/g 

0,3  • 

0,2 

0,1 

А  А 

oWl/g 

Рис.3.2. Значения  присоединенных  масс и коэффициентов демпфировани 



0,9  • 
0,8  • 
0,7  • 
0,6  • 
0,5  
0,4  • 
0,3  • 
0,2  • 
0,1 J 

0  • 

V V 

•  ' 

1  1,5  2 

•  расчеты по 2D теории (Benkelman) 
•  расчеты no 2D теории (Benkelman) 
А  расчеты по 3D теории (Benkelman) 

—К— расчеты по 3D теории ( Автора) 
*  расчеты по 2D теории (Автора) 

oWl/g 

2,5  3  3,5  4  4,5  5 

4,5  I 

4  
3,5  • 

3  
2,5  • 

2  • 

1,5  • 
1  • 

0,5  
0  

(fe/vWi/g 

' 
1  2 

Рис.3.3.  Значения присоединенных масс и коэффициентов демпфирования для судна 
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Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы : 
1)Вертикальные ускорения А$ увеличиваются при увеличении h/T. Кроме этого, 
имеет место  сдвиг максимальных  значений А^  в область  низких  частот,  такой 
же как и у АЧХ вертикальной качки. 
2)Влияние мелководья на ускорения А$ ,А,, и А^ складывается из двух факторов: 
изменения  кажущейся  частоты  а\  =f(hlT)  и  амплитуд  качки  Јg ,  T|g,  Q,  Ѳ , у, 
5f=/(h/T).  При  движении  на  попутных  курсовых  углах  превалирует  влияние 
кажущейся  частоты,  которая  на  мелководье  значительно  меньше,  чем  в 
безграничной  жидкости.  Поэтому  все  составляющие А{ ,Ап  и А^  уменьшаются 
при  уменьшении  h/T  не  зависимо  от  координат  точки.  При  движении  на 
встречном волнении преобладает влияние Ъ,% ,л\г, t,%,  Ѳ , \|/, x=/(h/T). В связи с чем, 
А$ и Ап увеличиваются  при уменьшении  h/T  в зоне oWL/g<l  и уменьшаются  в 
зоне oWb/g>l  . 

В  параграфе  3.4 приводятся результаты расчетов амплитуд качки и ускорений 
судна на нерегулярном волнении в условиях мелководья. 

Расчеты проводились с использованием  спектра ТМА,  предназначенного 
для расчетов мореходных качеств судна в условиях ограниченного фарватера. 

Анализ результатов расчетов позволил сделать следующие выводы: 
1.  амплитуды  бортовой,  вертикальной  и  килевой  качки  возрастают  при 

увеличении  глубины  фарватера  не  зависимо  от  скорости  движения  и 
курсового угла (рис.3.14); 

2.  амплитуды  продольногоризонтальной  и  поперечногоризонтальной 
качки  при движении на попутных  косых курсовых углах практически не 
зависят от изменения h/T  . При движении на встречных  косых курсовых 
углах  амплитуды  Ј$%  и т|з% возрастают  при увеличении  h/T, также  как и 
амплитуды основных видов качки. 

3.  амплитуды  рысканья увеличиваются  при уменьшении  h/T  на  попутных 
косых  курсовых углах  (рис.3.14)  и практически  не зависят  от  изменения 
h/T  на встречных косых курсовых углах; 

4.  все  составляющие  ускорения  увеличиваются  при  увеличении  h/T  не 
зависимо  от  координат  расчетной  точки  судна  и  параметров  движения 
рис.3.13).  Особенно  интенсивно  возрастают  при  увеличении  глубины 
амплитуды вертикальной составляющей ускорении А/у, 
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Рис.3.10. Значения критерия захвата Л при Fr=0.1(a), Fr=0.2 ( 
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Рис.3.11. АЧХ продольно горизонтальной качки для судна 60й серии (8= 



В заключении  сформулированы основные результаты работы : 
1). Проведен  анализ  существующих  расчетных  методов  определения 

гидродинамических  характеристик  качки  судна  на  мелководье.  Показана 
необходимость  разработки  трехмерного  численного  метода  для  решения 
данной задачи. 

2).Разработан  численный  расчетный  метод  и  программа,  позволяющие 
рассчитывать  инерционнодемпфирующие  , возмущающие  силы  и  амплитуды 
качки  судна  на  мелководье.  В  целях  апробации  ,  произведены  сравнения 
полученных результатов с экспериментальными данными. 

3). Сопоставительный  анализ  полученных  результатов  расчетов 
коэффициентов  присоединенных  масс, демпфирования  ,  возмущающих  сил  и 
амплитудночастотных  характеристик  для  различных  типов  судов  с 
результатами  расчетов  по  двумерному  численному  методу  показал 
значительное  влияние  трехмерности  при  наличии  скорости  хода  судна  на 
мелководье  и  необходимость  ее  учета.  При  уменьшении  относительной 
глубины  происходит  усиление  данного  влияния  на  все  гидродинамические 
характеристики,  которое  может  достигать  3050  %.  Применение  двумерных 
методов  в  этих  случаях  приводит  к  заниженным  либо  к  завышенным  в 
несколько раз значениям резонансных  амплитуд основных видов качки. Кроме 
этого, применение данных методов, в отличие от разработанного, не позволяет 
рассчитывать  продольногоризонтальные  колебания  судна,  играющие 
существенную роль при движении на попутном волнении и на курсовых углах с 
кормовой четверти. 

4). На  основании  проведенных  систематических  расчетов  выполнено 
исследование  влияния  мелководья  на  коэффициенты  присоединенных  масс, 
демпфирования,  возмущающих  сил  и  амплитудночастотные  характеристики 
различных видов качки. Показано значительное влияние уменьшения глубины, 
проявляющееся в многократном увеличении  перечисленных характеристик  по 
сравнению с расчетами на глубокой воде. Сделан вывод об обязательном учете 
изменения относительной глубины. 

5). Рассмотрены  особенности  продольногоризонтальной  качки,  имеющие 
место  в  условиях  мелководья  при  движении  судна  на  попутном  волнении. 
Впервые  выявлено,  что  уменьшение  глубины  совместно  с  увеличением 
скорости  приводит  к  смещению  критерия  захвата  судна  волной  в  область 
низких  частот.  Даны  рекомендации  по  учету  выявленных  особенностей  при 
расчете продольной качки. 

6).  Проведены  систематические  расчеты  ускорений  в  различных  точках 
судна на регулярном волнении. Показано, что уменьшение глубины приводит к 
существенному смещению максимальных значений ускорений в область низких 
частот. 
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Рис.3.14. Амплитуды качки судна 60й серии (5=0.8) на нерегулярном волнении 
изменения h/T 



7). Рассмотрены  особенности  расчета  качки  и  ускорений  судна  на 

нерегулярном  волнении в условиях мелководья. Показано, что  с уменьшением 

глубины  імшштуды  основных  видов  качки  могут  быть  в  3  раза  меньше  по 

сравнению с соответствующими амплитудами в безграничной жидкости. 

8). В дальнейшем, разработанный численный метод и программа могут быть 

использованы при разработке  алгоритмов расчета и исследований  дрейфовых 

сил, периодических  нелинейных  сил второго порядка и для оценки их влияния 

на амплитуды качки в условиях мелководья. 
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