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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

ЛКТУЛЛЬН0С1Ъ ТЕМЫ 

Несмотря на значительный прогресс в мировом судостроиши и эксплуатации флота, ряд 
существенных  вопросов  проблем  мореходности  представляются  исследованными  в 
недостаточной  степеш!.  К  одному  го  таких  вопросов  относится  определение 
гидродинамических  характеристик  судна  и  амплитуд  его  качки  в  условиях  стеснешюго 
фарватера (в канале, параллельно причалу). 

Рост  перевозок  в  прибрежных  районах  морей  и  в  мелководных  акваториях,  грузовые 
операции,  проводимые  у  причалыахх  комплексов  в портах  в  условиях  волнения,  обеспечение 
эффекпшной  швартовки  крупнотоннажных  судов  связаны  с  определенной  опасностью 
повреждения  судна  и  даже  причального  комплекса.  Корректное  определение  характеристик 
качки  судна  в условиях  стесненного  фарватера  позволит  обеспечить  безопасность  проведения 
перечисленных работ и уменьшить возможность повреждения судов. 

Плавание  в  условиях  фарватера,  ограниченного  не  только  по  глубине,  но  и  твердыми 
вертикальными  грашшами  ведет  к  существенному  измене1шю  мореходных  качеств  судов. 
Данное  обстоятельство  связано  с измене1шем  распределения  гидродинамических  давлений  на 
смоченной  поверхности  судна,  вследствие чего изменяются  в количествешюм  и  качественном 
отношении  суммарные  гидродинамические  силы,  действующие  на  судно  со  стороны 
окружающей его жидкости. 

Существующие  в  настоящее  время  в  российской  практике  методы  расчета 
гидродш1амических  xapaктq)иcrик  качки  судна  в условиях  стесненного  фарватера  в  основном 
базируются  на  решении  двумер1юй  задачи.  Кроме  этого,  большинство  работ  ограничено 
определением  коэффиш1ентов присоединенных  масс и демпфирования.  Очевидно, что решение 
трехмерной  гидродинамической  задачи  о  качке  судпа  параллельно  причалу  (параллельно 
всртиканьной  стенке)  и  в  канапе  (  параллельно  двум  вертикалышм  стенкам)  является 
актуальной  проблемой. 

ЦЕЛЬЮ  настоящей диссертационной  работы  является разработка  методов  и  программ 
расчета качки судна на мелководье параллельно вертикальной стенке  , имит1фующей  причал, и 
качки судна в канапе  ограниченной глубины  на основа1ШИ трехмерной  потенциальной  теорда. 
Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи : 

•  Разработка трехмерного численного метода и соответствующих  программ расчета  качки 
в условиях  ограиичешюго вертикальньпли границами фарватера; 

•  Проведение  сравшпсльных  и  систематических  расчетов  гидродинамических 
коэффициентов,  возмущающих  сил,  дрейфовых  сил  и  амплитуд  качки  параллельно 
вертшсальной стенке и в канале; 

•  Исследование влияния на перечисленные величшшг  таких факторов как: 
•  Изменения расстояния между судном и вертикальной  гращщей; 
•  Изменешм  ширины канала; 
•  Изменешм отностельной  глубины  фарватера. 
.  Сравнение  влияния  количества  вертикальных  границ  на  гидродинамические 

характеристики качки при прочих равных  условиях 
МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  В  диссерташш  использованы  аналитические  методы 
гидродинамической т«ор1ш  качки,  методы вьиислительпой  математики. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА; 

1.  Разработан  трехмерный  численный  расчетный  метод  для  определения  качки  судна  на 
мелководье параллельно вертикальной  стенке; 

2.  Впервые  проведено  систематическое  исследование  влиягаи  изменения  расстоя1шя 
между  судном  и  вертикальной  стенкой  на  характеристики  качки  судна  в  условиях 
мелководья. 



3.  Разработан  трехмерный  численный  расчетный  метод  для  определения  качки  судна  в 
мелководном  канале; 

4.  Проведено  систематическое  исследование  влияния  изменения  ширины  канала,  места 
расположения  судна  по  ширине канала,  а также  количества  вертикальных  преград  на 
характеристики  качки. 
ДОСТОВЕРНОСТЬ  НАУЧНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ  И  ВЫВОДОВ  подтверждается 

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

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  Основным  практическим  результатом  данной  диссертащш 
является  разработка  трехмерных  числешйк  методов  и  соответствующего  программного 
комплекса  для расчета качки судна в условиях различных стесненных  фарватеров. 
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  мореплава1шя,  таких  как:  оценка  качки 
заякоренных  судов  в  портах  и каналах,  в  задачах  дш1амики  ошвартованных  у  причала  судов; 
анализ движения судов в штормовых условиях в  условиях фарватера ограниченной  глубшш! 

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  ХЬУ  "Крыловские  Чтения"  (Проблемы  мореходных  качеств 
судов и корабельной гидродинамики). С, Петербург 2013 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  работ.  Из  1шх  1 работа  в 
личном  авторстве,  доля  автора в остальных  50%. В рецензируемых  научных изданиях  перечня 
Минобрнауки  Р0СС1Ш  опублшсованы  4  статьи.  Из  ш к  1  работа  в  личном  авторстве,  доля 
автора в остальных 50%. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  РАБОТЫ  Диссертация  сосгоот  из  введешм,  4  глав  и 
заключения,  списка  литературы,  включающего  66  наименоваши.  Обпщй  объем  работы 
составляет  160 страницу, в том числе  116 рисунков  и 1 таблицу. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,  ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1.  Метод расчета качки судна на мелководье параллельно вертикальной  стике. 
2.  Результаты исследовашм влияния измене1шя расстояния между судном  и вертикальной 

преградой на гидродьшамические характеристики качки судна 
3.  Метод расчета качки судна в мелководном  канале 
4.  Результаты  исследования  влияния  ширины  канала,  места расположения  судна в  канале 

на характеристики качки. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  формулируются  цели  и 
основные задачи исследований, приводится краткое содержание работы по главам. 
В  первой  главе  проводится  обзор  зарубешшх  и  отечестве1шых  работ  по  методам 
исследоваши  качки  судов  в  канале  и  параллельно  вертикальной  преграде.  Обосновываются 
цели настоящей работы. 

В  отличие  от  качки  судна  в  безграничной  жидкости,  число  работ,  посвященных 
решению задач гидродинамики качки судов в жидкости с твердыми вертшсальшлми  гршшцами 



весьма офаничено.  Одним  из  первых  подобных  исследований  является работа  Степанова  В.А. 
в  которой  предпр1шята  попытка  построения  гидродинамической  теории  качки  судов, 
движущихся  па  отмели  паршлельно  линии  берега.  К  сожалению,  рассматриваемая  работа 
ограничена только теоретическими  разработками. 

В  работах  Воробьева,  Капусганского,  Bay,  Derairel  были  рассмотрены  двумерные 
методы  определе1шя  присоединенных  масс  различных  тел  в  прямоугольном  канале  и  вблизи 
вертикальной  стешси.  В работе Takaki  представлено  двумерное  решение  задачи  о  продольной 
качке судна в канале. 

Анмиз  всех  этих  работ  показал  значительное  влияние  вертиканьпых  стенок  на 
гидродинамические  коэффш01енты  присоединешшх  масс  ,  демпфирования  ,  возмущающие 
силы как в качесгвешюм так и в количественном  отношении. 

Существующие  работы,  в  которых  предпр1шята  попытка  решения  дашюй  задачи  в 
трехмерной  постановке  ограничены  объектами  исследования.  В  них  отсутствует  изучение 
влияния  изменения  глубины  акватории,  а  также  рассгояши  между  объектом  и  вергакальной 
стенкой  на  все перечислешше  характеристики  качки.  Кроме  того,  в  некоторых  из этих  работ 
отсутствует учет качки вообще. 

В  связи  с  этим,  основной  целью  настоящей  диссертационной  работы  является 
разработка  методов и программ расчета  качки судна на мелководье  параллельно  вертикальной 
стенке  ,  имитирующей  причал,  и  качки  судна  в  канапе  ограшиенной  глуб1шы  на  основании 
трехмерной  пагеши1алыюй  теории  и  проведега1е  систематических  исследований  влияния 
расстояния между судном и вергикальной преградой  на характеристики качки. 
Во второй главе формулируются и решаются задачи о качке судна на мелководье параллельно 
вертикальной стенке и о продольной качке в канале ограниченной глубины.  Приводится 
ошюание численньк  методов решения данных трехмерных  задач. 
В  параграфе  2.1  рассматривается  общая  постановка  задачи  о  качке  судна  параллельно 
вергшсальной стенке. Приводятся гршшчные условия, необходимые для решения  задачи. 
В соответствии  с ганюйной теорией  качки судна, искомый нотешшал  Ф  можно  представить в 
виде следующей сут1ерпоз1щш1: 

где 

Фо =Фо(^,Л,С)'е~""потенщ1ал  набегающего волнения. 

. g „  cosh цр (С I h) ^фд  cos p+n sin Р)  (2) 

6 

j=l 

Потенциалы движения жидкости должны удовлетворять следующим условиям  : 

д^Ф  д^Ф  а^Ф 

^  a n ' ^  '  (3) 

а^  (4) 
—  = U,cos(n,4) + U2Cos(n,Ti)+U3COs(n,Q + U4[ncos(n,C)Ccos(n,Ti)] + 
йп 

+ U j [С cos(n, у    ^ cos(n, Q] + Ufi  cos(n, ц )  ц cos(n,  , 

^  = 0,  (параллельно вертикальной  стенке)  (6) 
an 



А  (В канале) 

ЭФ 

ас 
=0,  (7) 

В  параграфе  2.2  приводится  описание  численного  метода  решения  задачи  о  качке  судна 
параллельно  вертикальной  стенке.  Для  решения  данной  задачи  используются  методы 
интегральных уравнений и зеркальных  отображений. 

Искомые  потенциалы, в соответствии с теоремой Грина, представляются следующим образом : 

5 

(8) 

^^  ^  ^̂   ^  квшЬкЬусозЬкЬ  ' 

(ц^У^)с05ЬЦоК + Ь)С05ЬЦоК1+Ь) 
+ Ў271 ̂ ^ I ,  Jo(^•oR). 

(9) 

При этом  Но  определяется из уравнения  Но ^ ^  = —  = V 

111,^1)  функция  Грина  ,  получишая  в  результате  применения  метода 

зеркального  отображения 
Неизвестная  интенсивность  источников  CTj(5,т|,C)в  (8)  определяется  из 

соответствующей системы шггегральных  уравнений. 

Эфо 

дп 

4 я ; 

j =  U б 

j = 7  ' 

(15 = 

(10) 

В  параграфе  2 3  приводится  описание  разработанного  числетого  метода  решения  задачи  о 
качке судна  в канале ограниченной  глубины. 
В этом случае неизвестные потенциалы  ищутся  в виде: 

(И) 

Функция  О^  =  ^ т  представляет  собой  функцию 

Грина в канале. 



Функцшо  G^  можно представить в виде следующей  суперпозиции; 

где 
Мо 

0 ' ' =  Z  G m + I G , 

m=Mo  m=l 
MqI  M] 

m=Ml  m=Mo+l 

Для определения функций  , входящих  в (13  ) и (  14)  используются  выраже1шя  (15 ) и (  16 ) 

(v^ng)coshno(i; + h)coshno(i;i+h) 

( , 0  v  ) h . v  ^^^^ 

00 
I n? + v^ I COS Hk (C + h) COS (lie ( i 1 + h) 

(12) 

(13) 

(14) 

k=l 

=  '  ,  ^  (Уо(ЦоКт)Ыо(ЦоКш))  ( '6) 

Фушщия  О '  представляет  собой  сумму  зеркальных  отображений,  находящихся  на 
бесконечном  удалении  от  начала  кооршшат.  В  настоящей  работе  используется  специальный 
способ  ее  вычисления,  позволяющий  избежать  использования  бссконеч1П.1х  рядов  .  Данный 
способ  основан на асимптотической  аппроксима1ЩИ  функщ1и  Грина  па бесконечном  удалешш 
от судна. 

gP  = Ao(CCi).CX  Il(Yj,B) 
j=l 

2  8 
l2(Yj.B) 

где 

C = e  ' t 

(v^M^)coshno(C + h)coshnoKi+b) 

Yi =  M,(TiTii) / (2Bk); 

Y2 =  M,+(TiTi,)/{2Bk); 

Y3 = Mi + l / 2  ( n  + ni)/{2Bk); 

Y4 = Mi + l / 2 + (ii + Tii)/(2Bk) 

2mYj «  ,1/2  Yjt 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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Для  обеспечения  точности  расчетов  количество  членов  рядов  выбираются  следующим 
образом: 
Мо=1 + 1п1(7Ь/Вк); 

М1 = 2(1 + 1т(7(10Т)/Вк)) + 1  ^^^^ 

В  случае  произволыюго  расположения  судна  по  ширине  канала  в  решении  изменится 

определение величш1ыТ1^  .При четных значениях  т 

П ш = (  1 Г л 1 + т В к ,  (24) 

а при нечетных значения  ГП  будет определяться как 

т1ш=(1Гт11+т  Вк+(Вк2Вк,)_  (25) 

,   расстояния  между сушгом и каждой ш  стенок канала  В^, + В^, = В^ 

Неизвестная  гап^нсивность  источников  (Jj(5,r|,^)в  (11)  определяется  из  соответствующей 

системы интегральшлх  уравнений 

П; 
)=1-6 . 

в  параграфе 2.4  рассматривается определение амшпггуд качки и сил волнового дрейфа при 
качке судна в стесненном  фарватере 
Гидродинамические  коэффшщешы  присоединенных  масс,  демпф1фования,  а  также 
возмущающие силы определяются по хорошо известным  формулам. 

(27) 

Му = РЯ(®к    и — К е ф ^ ) ^ ( 1 5 . 
5 

Система уравнещгй качки судна имеет вид. 

(М + >.11)58  +  +  +  +  +И140 + 

(М + >22 )Ля + ̂ 240 + '̂ гбХ + и22% +  + ̂ 2̂6X + Ў ^ 2 +  + >25Ф + ^ ^ 2 +  ЦгЗ^в + 

(М + Хзз)?2  +Х35(1ЯМЗЗ?8  +  +  +^346+  (28) 

+^ЗбХ+Мзг^Е + Ц340+МзбХ =  Рвзе"'"''' 

(^хх + ^44 )0 + >42 Лв + ''46Х + Ц440 +  + М4бХ +01109+ Х4  + ̂ 43^3 +  +  Ц 4 + 

+ ^55 )ч> + Л , 5 +  ^53^2 + И55 ч/ + И 5 +  МззСе + ОНоУ   • Хг  +  + Х540 + 



+ Кб  )х +  + ^640 + МббХ + ^^62ng + С 64^ +  +  +  + ̂ ^6lis + ̂ ^бз^е + 

Ее решение имеет  вид: 

+  (29) 

в = 0о5ш((й);1+5е); 

Ч; = ч/о 5й1(тк1 + 5ч/); 

Следует  отметить,  что  при  качке  судна  параллельно  вертикальной  стенке  необходимо 
учитывать  взаимодействие  всех  шести  видов  колебаний.  То  же  самое  относится  и  к  случаю 
произвольного расположения  судна по ширине  канала. 
При расположении судна посередине  канала остаются только уравнения  продольной качки ^ 
Разработанный  комплекс  пр01рамм  позволяет  также  определять  силы  волнового  дрейфа, 
возникающие  при  качке  судна  в стесненном  фарватере.  . Да1П1ые силы  являются  нелинейными 
силами  второго  порядка,  но  полностью  определяются  на  основании  решения  линей1Юй  задачи 
качки. 
Определение дрейфовых  сил и моме1ггов  производится  по  формулам 

По 

+[1;з+(0уч'х) 

(^g + (Ч'ZZУ)) 

п а з + р ! / ! 

 I 

г1„(вгхх) 
'  д1дг[ 

По 
а^  ап  ап 

(30) 

дФ 

ас  ее  Пд  WL 

= р 1  и  +   ( в г  х х ) ; 

С5+(еуч/х) 

"По 

1 а1ас 
(гхп)с13 +  р |  Л 

По 
а^  е^  ал  ап 

(31) 

афО  д^  (г  X П)с15 + р I  и  (8(^2   хч; +  > « ) + X  (Г X П)(18

По 

л  ^ 
'WL 

Где 
1 аФ = — 
8  С=о 
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Р  =  p g ( C E    X т  V   у ш ь 0)   р 
дФ, 

а  ' 

а  =  (0 ,ч / ,х ) 

В  третьей  главе  проводится  исследование  качки  судна  на  мелководье  параллельно 
вертикальной  стенке.  Осуществляется  апробация  результатов,  полученных  при  исполъзова1ши 
разработанного метода и соответствующей  программы. 
Расчеты  качки  по разработанным  методу  и программе  проводились  для  разных  типов  судов и 
объектов, характеристики  которых приведены в таблице  1. 
Таблица  1  Характеристики  объектов 

Название 
объекта 

Ь  В  Т  6  а 

Полусфера  20  20  10  0.524  0.785 

Танкер  310  47.17  18.9  0.85  0.9 

Баржа  150  50  10  0.9833  1 

Судно бОй серии  113.23  17.42  6.97  0.6  0.706 

Сухогруз 
Новгород 

138  20.6  9  0.681  0.788 

Транспортное 
судно  ПО  14.67  4.95  0.681  0.797 

Для  решения  задачи  использовалась  разбивка  смоченной  поверхности  на  треугольные 
панели (рис. 1). 

Рис.  1. Пример аппроксимации  смоченной  поверхности 

В  целях  апробации  разработанных  метода  и  программы  расчета  качки  судна 
параллельно  вертикальной  стенке,  полученные  результаты  для  танкера  и  полусферы  были 
сопоставлены  с  экспериментальными  и  расчетными  данными  Оогйпегвзеп  и  Л  Х^а  Из 
приведенных на рис23 результатов  видно их отличное  согласование. 



11 
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10 

5  4  / 

О  I 

; > 
/ х1 
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Рис 2.  Значение  коэффициентов  присоединенных  масс  и демпфирования  для танкера  в сравнении  с 

экспериментом  ОоПтнегззеп 

1,4 2 ! 

1,5 

1  ! 

0,5  ^ 

О  4 

Но/с1=10.5  расчет  автора 

Нд/(1=10.5 расчет Х1а J. 

0,5  1,5 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2  

О 

Нд/<)=10.5_расчет  автора 

Нр/а=10.5_расчет1Х1а 

0,5  1,5 

Рис.3.  Значения  вертикальной  возмущающей  силы  и продольной  силы  волнового  дрейфа  для 

неподвижной  полусферы  в сравнении  с  расчетами  J.  Хга. 

В  параграфе  3.1  проводится  исследование  влияния  изменения  расстояния  между  судном  и 
вертикальной  стенкой  на  значения  коэффициентов  присоединенных  масс,  демпфирования, 
возмущающих  сил и амплитуды качки. 

На  рис.4,5  приведены  результаты  расчетов  коэффициеетов  присоедииенньге  масс  и 
демпфирования  в зависимости от изменения расстояния до вертикальной  стенки. 

Полученные  результаты  показали,  что  при  некоторых  значе1шях  безразмерных  частот 
присоединенные  массы  имеют  отрицательные  значения.  Подобные  результаты  вызваны  не 
недостатками  метода,  а  связаны  с  наличием  стоячих  волн  между  корпусом  судна  и  стенкой, 
которые  приводят  к  изменению  поля  скоростей,  а  следовательно  и  к  изменению 
гидродинамических  характеристик  судна.  Кроме  этого,  происходит  сдвиг  максимальных 
значений  присоединенных  масс в зону  больших  частот при уменьшении  расстояния до  стенки. 
Максимальные  значения  коэффициентов  демпфирования  также  увеличиваются  при 
уменьшении расстояния  Ь, и сдвигаются в область высоких частот 

При  качке  судна  паралелльно  вертика1п,ной  стенке  все  шесть  видов  колебаний  становятся 
взаимосвязанными и возникает необходимость рассчитывать 21  коэффициент  присоединенных 
масс и демпфирования.  На рис.5  приведены результаты расчетов некоторых из них. Видно,  что 
данные  коэффициенты  увеличиваются  по  абсолютному  значению  при  приближении  к  стенке. 
Их максимумы также сдвигаются в область больших частот при уменьшении расстояния  между 
судном и стенкой. 
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Рис 4. Значения  коэффициентов демпфирования  и присоединенных  масс 
в зависимости  от изменения  Нр при Н/Т=! .2 для  танкера 
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Рис 5. Значения  коэффициентов  демпфирования  для  танкера 

в зависимости  от изменения  Ня при  постоянном  > ^ = 1 . 4 
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Рис 6. Значения  возмущающих  сил  в зависимости от  изменения  расстояния 

до стенки Hq  для сухогруза Новгород  при Н/Т  =  1.2 и ß=180 

Для  зависимостей  возмущающих  сил  возможно  наличие  нескольких  максимумов.  В 
большинстве  случаев  происходит  их  сдвиг  в  зону  больших  безразмерных  частот  при 

умепьшеюш расстояния до стенки  (рис.6) 
На  встречном  волнении,  изза  несимметричного  обтекания,  возникают  поперечная 

возмущающая  сила,  кренящий  и  разворашвающий  моменты.  Их  амшипуды  увеличиваются 

при уменьшении рассгошшя между судном и  стенкой. 

Рис 7, Значения АЧХ качки сухогруза Новгород  в зависимости  от изменения  Нц при ШТ1.2  и р=90 
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Рис  8. Значения АЧХ качки сухогруза Новгород в зависимости  от изменения  Ня при Н/Т=1.2  и р=180 

Расчеты амплитудночастотных характеристик  различных видов качки показали, что : 
При  расположении  судна  лагом,  наличие  стенки  в  большей  степеш!  влияет  на 

амплитуды  вертикальной  качки.  При  приближешш  судна  к  стенке  происходи  удаление 
резонансных  амплитуд  в  область  высоких  частот.  В  случае  бортовой  качки  значительного 
смещешш  резонансных  амплитуд  не  происходит,  однако  в  ряде  случаев,  имеет  место  их 
увеличеши  при приближении и вертикальной стенке,  (рис.7) 

На  встречном  волненю!  возникают  поперечногоризонтальная,  бортовая  качка  и 
рысканье,  обусловлешшю  наличием  соответствующих  возмущающих  сил  и  взаимодействия 
всех  шести  видов  колебаний.  Амплитуды  данных  видов  колебшгай  небольшие,  однако  они 
возрастают при приближении к стенке. (̂ 5ис. 8) 

В  работе  также  проводилось  исследовагае  влияния  изменения  относительной  глубины 
на  все  рассмотренные  выше  характеристики  при  постоянном  расстоянии  до  стенки.  Анализ 
полученных  результатов  показал,  что  уменьшете  глубины  Н/Т  приводит  к  увелотению  и 
характерному  сдвигу  максималылос  значений  коэффициентов  присоед1шешп.1х  масс, 
демпфирования,  возмущающих сил в область 1шзких частот.(рис9) 
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Рис.9.  Влияние  НАГ  на коэффициенты  демпфирования,  присоединенной  массы,  амплитуды  качки, 

возмущающие  силы. 

В параграфе 3.2  проведено исследование влияния вертикальной стенки на дрейфовые силы. 
Анализ  полученных  результатов  показал,  что  при  уменьшешш  расстояния  между 

судном  и вертикальной  стенкой  значения  сил  волнового  дрейфа  увеличиваются  и  происходит 
смещение  их  максимальных  значешш  в  сторону  высоких  частот  (рис.10).  Силы  волнового 
дрейфа  могут  иметь  по  „два"  характерных  рсзонаниплх  пика,  обусловлешп,1х  влиянием 
резонансных  амплитуд  вертикальной  и  бортовой  качки.  На  соответстъующих  частотах 
происходит многократное  увеличеше  сил  волнового дрейфа  при приближаши  к вертикальной 
преграде.  На  встречном  волнении  влияние  вертикальной  стенки  приводит  к  появлмшю 

составляющих  поперечной  силы  Рс!̂   и  моментов  Мёх  и  Ма,^  которые  отсутствуют  в 

условиях неограниченного  фарватера 
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Рис. 10. Значения сил волнового дрейфа в зависимости от изменения расстояния до вертикальной 

стенки Hq для танкера при Н/Т=1.2 и р=90 
Независимо  от  расстояния  до  вертикальной  стенки  и  курсового  угла  уменьшите 

от1юсительной  глубины НЛ" приводит  к значительному  увеличешоо всех шести компонент  сил 
волнового дрейфа (рис. 11) 
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Рис.11.  Влияние  Н/Т  на  дрейфовые  силы. 
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в  четвертой  главе  рассматриваются  результаты  расчетов  продольной  качки  судов  в  канале 
ограниченной  глубгшы. 

В  целях  апробации  разработанных  метода  и  программы  расчета  качки  судна  в  канале 
было  проведено  сопоставление  результатов  расчетов  вертикальных  возмущающих  сил  и 
продольной  силы волнового дрейфа, действующих  на неподвижную полусферу с результатами 
расчетов  и  экспериментов  J  Х1а  для  трех  относигельных  ширин  канала  Полученные 
сопоставления  приведены на рис.13  из которых видно отличное согласование результатов для 
всех относительных  ширин. 

Из  представленных  графиков  видно,  что  при  качке  в  канале  объект  может  иметь 
несколько  резонансов.  Волновые  числа  и  частоты,  соответствующие  резонансным  режимам 
определяются как 

ц^  =пл/Вк ,п  = 1,2,3,4.. 

0) = ̂ gH^tanhfi^h 
(32) 

Следовательно,  уменьшение  ширины  канала  будет  отодвигать  резонансы  в  зону  больших 
частот (рис 12а ), и наоборот, при увеличении Вк данные явления будут иметь место уже в зоне 
низких частот (рис 12 б) 

BK/d=10.5  расчета  автора 
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Рис. 12.  Значения  вертикальных  возмущаюших сил  и продольных  сил волнового  дрейфа 
для  полусферы  при различных  относительных  ширинах  канала 

В  параграфе  4.1  приводится  исследование  влияния  ширины  канала  на  значения 
коэффициигтов демпфирования,  присоединенных  масс  , возмущающих  С1и,  амшппуд  качки  и 
сил  волнового  дрейфа.  Характерные  результаты  расчетов  приведены  на  рис. 1317  для 
различных типов судов 
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Рис  13. Значения  коэффициентов демпфирования  в зависимости  от  изменения  ширины  канала для 
баржи  при Н/Т=1.4 
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Рис.14. Значения  коэффициентов  присоединенных  масс в зависимости  от  изменения  ширины  канала 
для сухогруза  Новгород  при  Н/Т=1.35 
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Рис. 15. Значения  возмущающих сил  и моментов  в зависимости  от изменения  ширины  канала для 
сухогруза Новгород  при  Н/Т=1.5 

.1.5 

0,5 

О 

0,5 

•  ВК=38.6 
ВК=47.6 
ВК=56.6 

.ВК=74.6 
•ВК=92.6 

1ол/(и/§)  2 

1,2 

1 

0,8 

ВК=38.6 
а 0 , 4 

0,2  ВК^Бб.б 
—  . В К = 7 4 . 6 

0 

0.2 
lыV(L/g)  2 

Рис. 16. Амплитудночастотные  характеристики  продольной  качки сухогруза  Новгород в зависимости  от 
изменения  ширины канала при  НЯ=1.35 
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Рис.]7.  Значения сил  и моментов волнового дрейфа в зависимости от изменения  ширины  канала для 
сухогруза Новгород при  Н/Т=2 

Анализ  результатов  показал,  что  уменьше1ше  пшрины  канала  приводит  к  увеличению 
значений  коэффициентов  демпфирования,  возмущающих  сил  и  момеотов  и  сдвигу  их 
максимальных значений в область больших  частот. 

Коэфф!Щиенты  присоедш1е1Шых  масс  при  верпжальной  качке  могут  принимать 
отрицательные  значения  при  уменьщен1Ш  ширины  канала  на  всем  диапазоне  частот, 
увеличиваясь тем не менее но абсолют1ЮЙ величине. 

Изменешге  ширины  канала  никак  не  влияет  на  амплитуды  продольногоризонтальной 
качки,  в  диапазоне  относительных  частот СТ  <  2  амшнпуды  вертикальной  и  килевой  качки 
также  не  зависят  от  изменешм  ширины  канала.  При  увеличаши  частот  происходит  сдвиг  их 
максимальных значе1шй амплитуд в зону больших частот при уменьгаешш ширины  канала. 

Силы  волнового  дрейфа,  также  как  и  в  случае  расноложеши  судна  параллельно 
вертикальной  стенке,  имеют несколько „пиков"  . При умеш.шении  ширшш  канала  нроисходагг 
сдвиг  этих  „пиков"  в  зону  больших  частот  (рис17  ).  Кроме  этого,  пронсходагт  некоторое 
увеличение  значешш  сил  и момеетов  по  абсолюпюму  значешпо  в  зоне частот  Ш >0.5.  В  зоне 
частот  ХП <0.4  изменеш1е  ширш£Ы  капала  при  одновременном  увеличении  оттюсительной 
глубшш  практически не влияет на значения сил и момента волнового  дрейфа. 
В  параграфе  4.2  рассматривается  исследование  влияши  скорости  на  характерисппси 
продольной  качки  судов  в  канале.  С  этой  целью  расчеты  проводились  дчя  относотельных 
скоростей движения  Ргн=0.1 и 0.2 на встречном  и попутном  волнешш.Расчеты  проводшись  для 
различных  ширин  канала  и  различных  относительных  глубин.  На  рис.18  приведены 
характерные результаты расчетов амплитудночастотных  характеристик продолыюй  качки. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы : 
1)Увеличение  скорости  на  встречном  волнении  приводит  к  значительному  уменьшешпо 
амплшуд  продольногоризонтальной  качки  (ПГК).  На  попутном  волнении,  наоборот, 
амплитуды ПГК возрастают при увеличении скорости  независимо  от цпфтшы и относительной 
глубины  канала; 
2)  На  встречтюм  волнении  происходит  сдвш  резонансных  амшппуд  вертикальной  и  килевой 
качки  в  зону  низкюс  частот  при  увеличении  скорости.  При  этом,  в  больппшстве  случаев, 
происходит увеличение самих значений резонансных  амплитуд. 
3)  При  качке  на попутном  волнешш  увеличение  скорости  приводт  к  смещению  резонансных 
амплитуд в зону высоких частот и существе1Ш0му уменьшению их значений . 
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Рис  18  АЧХ  продольной  качки  сухогруза Новгород  в канапе  в зависимости  от  изменения  скорости 
(I1T=1.5,  betta=180,BK=38.6) 

В  параграфе  4 3  приводаггся  исследование  влияния  произвольного  ПОЛОЖЙШЯ  судна  по 
ширине канала на характеристики качки. 

Судно  может  располагаться  не  только  посередине  канала,  но  и  в  произвольном 
положении  по  его  ширгаю,  т.е.  ближе  к  левой  или  правой  стенке  канала.  С  целью  изучения 
влияния  произвольного  положения  судна  по  ширине  канала  расчеты  коэффициентов 
присоединеш1ых  масс,  демпфироваши,  возмущающих  и  дрейфовых  сил,  амплшуд  качки 
проводились при различных значениях расстояши между ДП судна и стенкой  канала. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  удаление  судна  от  середины  канала  и 
приближение  его  к  стенке  зпачш«льно  влияет  на  все  коэффшщыггы  демпфировшшя  и 
присоединенные  массы.  Уменьшение  расстояшга  между  судном  и  стешсой  канала  приводит  к 
увеличешпо всех коэффищкнтов  демпфироваши. 

Наибольшш"! эффект  уменьшмшя  расстояния  до  одной  из  стенок  канала  проявляется  в 
появле1ши поперечных возмущающих  сил и моментов Fv^, Mve, Mvj при продольной качке на 
встречном  волнаши.  Данные  силы  увеличиваются  по  мере  уменьшения  рассгояхшя  между 
судном и стенкой. 

Изменение  положяшя  судна  по  ш1фш1е  канала  н  приближение  его  к  одаюи  из 
верппсальных стенок прш50д1гг к появлению поперечньк  видов качки, отсугствующих  в случае 
расположения судна по центру канала. 

Амплитуды  данных  видов  колебаний  не  вел1жи  по  сравнению  с  амплитудами 
поперечной качки судна, расположешюго лагом к волнению. Тем не менее, они возрастают при 
приближении судна к левой или правой стенке канаяа  (рис.19). 
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Рис. 19.  Влияние  положения  судна по ширине канала  на амплитуды  качки  для баржи 
(НЛГ=2,  Ьепа=180,ВК=83) 

В  параграфе  4.4  приводится  исследование  влияния  количества  вертикальных  границ  на 

характеристики  продольной  качки  при  прочих  равных  условиях.  Для  этого  расчеты 

проводились  для  трех  видов  фарватера  ( рис.20  ). 

Рис.20.  Виды  фарватеров  ( мелководный,  с одной вертикальной  преградой,  канал) 
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Рнс.21.  Влияние  количества  вертикальных  стенок  на значения  коэффициентов демпфирования  для 
сухогруза Новгород  (НЯ=1.35,  ЬеИа=180,ВК=38.б,Рг=0) 
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Рис 22  Влияние  количества  вертикальных  стенок  на  амплитудные  значения  возмущающих  сил  для 

транспортного  судна ( 1 ^ = 2 ,  Ье«а=180,ВК=30.67,Рг=0) 
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Рис 23  Влияние  количества  вертикальных  стенок  па  амплитуды  продольной  качки  баржи  (НЯ1.4, 
Ьепа=180,ВК=66.5,Рг=0) 

Увеличение  количества  вертикальных  стенок  нриводиг  к  увеличению  коэффициентов 

демнфировшшя  в  диапазоне  часготшТГЛ? < 2  и  к  их  уменьшешпо  при  дальнейшем 

увеличешп! частоты, увеличению возмущающих сил и моментов  (рис.21). 
Сравнения  результатов  расчетов  возмущающих  сил  и  моментов  для  трех  фарватеров 
представлены  на  рис.22.  Из  приведенных  графиков  видно  значительное  увеличение 
амплитудных значеншт возмущающих  сил и моментов в зависимости от увеличения  количества 
вертикальных  стенок. 

Значительное  увеличение  коэффициента  демпфтфоваштя  в  канале  (рис.21)  приводит  к 

yмelп,шeниюaмплIггyдвq)тикaльнoй  и килевой  качки  в  зоне ч а с т о т ® 7 ^ <  2  (рис.23)  по 

сравне1шю  с  амшнпулами  в  нестеснешюм  фарватере.  В  зоне  частот  при 

вертшсальной  качке  в канале  ,  наоборот,  имеет место резкое  увеличетше  амга.пуд  ,  связанное 

со значительным уменьшением коэффициента  демпфирования. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е . 

Таким  образом,  основные результаты  настоящей диссертациошюй  работы  заключаются 

в следующем; 
1)  Проведен  аналю  сущестъующих  расчетных  методов  определишя  гидродинамических 
характеристик  качки  судна  в  условиях  стесненного  верппсальными  границами  фарватера  (  в 
канале,  параллельно  причалу  и  тд.)  .  Показана  необходимость  разработки  трехмерного 
числешюго метода для решеши данной задачи. 
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2)  Решена  пространственная  потенщ1альная  задача  о  качке  судна  на  мелководье  параллельно 
вертикальной  стенке.  Разработан  численный  расчетный  метод  и  программа,  позволяющие 
рассчтывать  инергщошюдемпфирующие,  возмущающие  силы,  амплитуды  качки  судна  и 
дрейфовые  силы.  В  целях  апробации,  произведены  сравнения  получешп.1х  результатов  с 
экспериментальш.1ми  и расчетными дшшыми. 
3)  На  основании  проведенных  систематических  расчетов  выполнено  исследование  влияния 
изменения  расстояния  между  судтюм  и  вертикальной  стенкой  на  коэффициенты 
присоединенных  масс,  демпф1фования,  возмущающих  сил,  амплитудночастотные 
характеристики  различных  видов  качки  и  силы  волнового  дрейфа.  Показшю  значительное 
влияние  уменьшешм  дашюго  расстояния,  проявляющееся  в  многократном  увеличетши 
перечисленньр;  характеристик  по  сравпеншо  с  соответствующими  расчетами  в  открытом 
фарватере,  смене  знака  присоединеьшых  масс  и  сдвигу  максимальных  значений  всех 
характеристик  в область высоких частот независимо от глубшш  фарватера. 
4) Рассмотрев  особенности  расчета качки  судна параллельно вертикальной  стаже.  Показано, 
что  наличие  одной твердой  границы приводит к взаимодействию  всех  шести видов  колебаний 
судна  между  собой  и  необходимости  расчета  всей  матрицы  коэффшщентов  присоединенных 
.масс  и  демпфировашм.  При  качке  на  встречном  волнении  параллельно  стенке  возшпсают 
поперечные  возмущающие  силы  и  кренящие  моменты,  а  также  соответствующие  виды 
поперечной качки, отсутствующие без учета стенки. 
5)  Решена  пространственная  потенциальная  задача  о  продольной  качке  судна  в  канале 
ограштченной  глубины.  Разработаны  соответствующий  численный метод и программа  расчета. 
Проведена апробация полученных  результатов. 
6)  Выполнено  исследование  влияния  ширины  канала на коэффшиеиты  присоедга1енных  масс, 
демпфировашш,  возмущающие  силы,  дрейфовые  силы  и  ампшггуды  продолыюй  качки  судна. 
Показано  значительное  увеличение  всех  перечисленных  велотин  при  умеш.шенш1  ширины 
канала и относительной  глубтшы. 
7) Проведены систематические расчеты  качки судна при произвольном  положении по  ширине 
канала.  Показано,  что  смещение  судна  от  середины  кш1ала  и  приближение  его  к  одной  из 
стенок  приводит  не  только  к  увеличетшю  всех  гидродашамических  коэффициентов,  но  и  к 
появлению  на  встречном  и  попутном  волнении  поперечногоризонтальной,  бортовой  качки  и 
рысканья. 
8)  Выполнено  исследование  влияния  количества  твердых  всртшсальных  фантщ  на 

характеристики  качки.  Показано  значительное  влняшю  степени  стесненности  фарватера  на 
коэффшщенты  присоединенных  масс,  демпфирования,  возмущающие  силы  и  амплитуды 
продольной качки. 
В дальнейшем,  разработашгые  численные  методы  и програл1мы  могут  быть  использованы  при 
разработке  алгоритмов расчета и исследовшшй  качки заякоренных судов в портах и каналах, в 
задачах динамики ошвартовашшх у причала судов. 
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