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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ 

Основным  этапом при оценке мореходности  совремешюго  судна является  определение 
характеристик  его  движения  на  волнении,  базирующееся  на  решении  соответствующих 
дифференциальных  уравнений.  Уточните  структуры  данных  уравнений  и  повышение 
точности  расчетов  характеристик  мореходности  возможно  при  учете  нелинейных 
гадродинамических  сил высших  порядков  малости,  значительное  влияние  которых  доказано 
опытом эксплуатации и многочислмшыми экспериментальными  исследованиями. 

Умение определять нелинейные гндродашамические  силы дает возможность  исследовать 
взаимодействие  различных  видов  качки,  представить  законы  движения  судна  в 
полигармоническом  виде и выявить наличие сунергарммшческих резонансных  режимов. 

Экспериментальные  и  теоретические  исследования  указьшают  на  необходимость  учета 
нелинейных  периодических  сил  второго  порядка,  пропорциональных  квадрату  волновых 
высот.  До  настоящего  времени  задача  определегшя  дагашх  нелинейных  сил,  возникающих 
при  качке  судна  на  регулярном  волнении  с  учетом  нелинейных  грагшчных  условий  на 
свободной  поверхности  жидкости  и  на  смоченной  поверх1Юсги  полностью  решена  в 
двумерной постановке для случая жидкости бесконечной  глубины. 

Между  тем,  одним  из  важнейших  вопросов  мореходности  является  определмше 
гидродашамических  характеристик  судна  и  амплитуд  его  качки  в  условиях  мелководного 
фарватера.  Влияние  дна  водоема  ведет  к  существенному  изменению  суммартк 
гидродинамических  сил,  действующих  на  судно  со  стороны  окружающей  его  жидкости, 
увеличению амплитуд отдельных видов качки, смсще1шю резонансных  режимов. 

Становится  очевидным,  что  задача  определения  нелинейных  сил  второго  порядка  при 
качке  судна  в  жидкости  ограниченной  глуб1шы  является  актуальной  и  обладает  научной 
новизной. 
ЦЕЛЬЮ  настоящей диссертационной работы является разработка метода и  соответствующей 
программы расчета  нелтейных  сил второго порядка,  возникающих  при колебаниях  судна  в 
жидкости  ограниченной  глубины  и  определение  соответствующих  амплитуд  качки. 
Достижение данной цели требует решения следующих  задач  : 

•  Постановка  и  решение  нелинейной  плоской  задачи  о  поперечной  качке  котпура  на 
регулярном  волнении  в  жидкости  ограничешюй  глубшгы  с  учетом  нелинейных 
фшшчных  условий  на свобод1юй поверхности  жидкости и на контуре  ; разработка  на 
основании  методов  малого  параметра  и  интегральных  уравнений  метода  расчета  не
линешапс cim второго  порядка; 

•  Проведете  сравнительных  и  систематических  расчетов  нелинейных  сил, 
действующих  на  различные  кошура;  исследование  влиящм  мелководья  и 
геометрических параметров контура на данные силы ; 

•  Разработка  методики  расчета  качки  судна  с  учетом  нелинейных  сил  и  оценка  ее 
амплитуд; 

•  Исследование  супергармонических  резонанс1П.1х  режтюв,  обусловлешак 
нелш1ейными силами второго порядка; 

•  Проведение систематичесик  расчетов ускорений в различных точках судна при качке 
с учетом нелинейных сил второго порядка. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  В  диссертации  использованы  аналитические  методы 
гидродинамической теории  качки,  методы вычислительной математики. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА: 
1.  Разработан  расчепшй  метод  для  определения  иешшейных  сил  ,  возникающих  при 

качке  шпангоутаого  контура на мелководье  с учетом  нелинейных  граничных  условий 
на свободной поверхности жидкости и на контуре; 

2.  .Впервые  проведено  исследование  влияш1е  мелководья  на  различные  категории 
нел!шейных сил и MOMetnoB ; 



3.  Предложен  алгоритм  расчета  качки  судна  на  мелководье  с  учетом  нелинейных  сил 
второго порядка в условиях регулярного и  нерегулярного  волнения. 

4,  Проведено  системаггическое  исследование  влияния  нелинейных  сил  на  амплитуды 
качки и ускорений судна  в условиях мелководного  фарватера. 
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  расчегаого  метода  и  соответствующей  программы  для 
определения нелинейных сил второго порядка и соответствующих им амплитуд качки судов.. 

Теоретические  положишя  работы,  а  также  получе1шые  в  ней  практические  результаты 
могут бьпъ использованы : 
1) в задачах нормирования остойчивости судов смешанного типа «рекаморе»; 
2)для  решения  других  проблем  безопасности  мореплавшшя,  таких  как:  оценка  заливаемости 
палубы,  оголения  дшшха,  анализ  движения  судов  в  штормовых  условиях  в  условиях 
фарватера ограниченной глубины. 

РЕАЛИЗАПИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ  Результаты  работы  были  внедрены  на 
кафедре теории корабля  СПбГМТУ  и  в Российском морском регистре судоходсгаа. 

АППРОБАНИЯ  РАБОТЫ  Основные  положения  и  результаты  диссертации  были 
доложены  на  конференции  НТК  XLV "Крыловские  Чтения" (Проблемы  мореходных  качеств 
судов и корабельной гидродинамики). С. Петербург 2013 

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме  диссертации  опубликовано  5 работ.  Из  них  1 работа  в 
личном  авторстве,  доля  автора  в  остальных  50%.  В  рецензируемых  научных  изданиях 
перечня  Мшгобрнауки  России  опубликованы  4  статьи.  Из  imx  1 работа  в личном  авторстве, 
доля автора в остальных  50%. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  РАБОТЫ  Диссертация  состоит  из  введешм,  4  глав  и 
заключения,  списка  литературы,  включающего  66  наименований.  Общий  объем  работы 
составляет  155 страницу, в том числе 87 рисунков  и  2  таблицы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ: 
1.  Метод  расчета  нсл1шейных  сил,  действующих  при  качке  пшангоупюго  контура  в 

условиях  мелководья. 
2.  Результаты  исследования  влияния  мелководья  на  нелинейные  силы  различных 

категорий. 
3.  Методшса  и  анализ  результатов  расчетов  качки  и  ускорений  судна  с  учетом 

нелинейных сил  в условиях  мелководья. 
ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы диссертации,  формулируются  цели  и 
основные задачи исследований, приводится краткое содержшше работа по главам. 
В  первой  главе  дается обзор работ, посвященных методам расчета нелинейных сил  второго 
порядка;  проводится  анализ  полученных  в  дштых  исследованиях  результатов; 
обосновываются цели исследования. 

Решение  задачи  определмшя  нелинейных  сил  второго  порядка  ,  возникающих  при 
качке  судна на регулярном  волне1ШИ с учетом  нелинейных граничных  условий на  свободной 
поверхности  жидкости  и  на  смоченной  поверхности  рассмотрено  в  работах  Potash  R., 
Papanikolao  Д.,  Lee С.М.,  Семеновой  В .Ю. К настоящему  времени данная задача  полностью 
решена в двумерной постшювке для случая жидкости бесконечной глубшп,!. 

Количество  работ,  посвящишьгх  определению  нел1шейных  сил  второго  порядка  в 
жидкости конеч1ЮЙ глубшп.1, весьма ограничено. 

Так, в работе китайских исследователей Wuzhou,Yishan было рассмотрено  определение 
нелинейных  периодических  сия  второго  порядка,  возхшкающих  при  вертикальных  и 



горизонтальных  колебаниях  контура.  Однако,  для  учета  нелинсйното  граничного  условия  на 
свободной  поверхности  ими  использоваи  упрощешшш  подход,  не  обеспечивающий 
достаточную точность. 

В  работе  Goren  определение  нелинейных  сил,  возникающих  при  колебаниях  круглого 
цилиндра  в  жидкости  ограниченной  глубины  основано  на  методе  сращивания  решений, 
получаемых  во  впешией  и  внутренней  зонах.  Автором  пртодятся  только  расчеты 
нешшешшх  вертиканьпых  сил,  возникающих  при  вертикальных  колебшшях  круглого 
цилиндра  для  h—00  в  сравнещш  с  расчетами  Lee  .Ни  в  одной  из  рассмотрет1ых  работ  не 
проводилось исследование влияния изменения глуб1шы на значения нелинейных  сил. 

В работе Taylor  Е. определяются  нел1шейные  силы  второго  порядка  при диффрации  волн 

от  пеподвишюго  контура  на  мелководье.  По  результатам  работы  Taylor  станов1гтся 

очевидным  ,  что  уменьшение  глубины  водоема  будет  приводить  не  только  к  увеличению 

дифракци01шых  нелинейных  сил,  но  и  всех  остальных  составляющих  ,  например  , 

нелинейных сил, обусловленных взаимодействием  различных  видов колебшшй с набегающим 

и дифракщюгшым  волнением. 
Таким образом, анализ рассмотренных работ позволил сделать следующие выводы : 

•  Использование  комбшшровшшого  метода,  основанного  на  конформном 
преобразовании  KOirrypoB и методе  гидродинамических  особешюстей  для  решения 
нелинейной  задачи  второго  порядка  в  случае  жидкости  конечной  глубшгы 
сопряжено  со  значительными  вычислительными  трудностями.  Предпочтительным 
оказывается метод шггегральных  уравнений; 

•  Уменьшение  глубины  способствует  увеличению  пел1шейных  сил,  что  в  свою 
очередь  приведет  к  увеличению  амплитуд  качки  в  условиях  суперггфмонических 
резонансных  режимов; 

•  Влияние  мелководья  на  различные  категории  нелинешшх  сил  недостаточно 
изучено. 

В  связи  с  вышеизложенным,  основной  целью  настоящей  диссертационной  работы  является 
разработка  метода и  соответствующей  программы  расчета нелинейных  сил второго порядка  , 
возникающих  при  колебаниях  судна  в  жидкости  ограниченной  глубины  и  определение 
соответствующих амплитуд качки. 

Во  втопой  главе  формулируется  и  решается  плоская  нелинейная  задача  о  качке  конт>'ра  в 
жидкости  ограниче1шой  глубины  с  учетом  нелинейных  граничных  условий  .  Приводаггся 
описание  численного  метода  решения.  Рассматривается  метод  решения  системы 
дифференциальных  уравне1шй качки с учетом определешгых нелинейных  с м . 
В  параграфе  2.1  рассматривается  общая  постановка  плоской  нелшгешюй  задачи  о  качке 
контура на регулярном волнешш в жидкости ограниченной глуб1шы. 
В  параграфе  2.2  приводется  описание разработанного  метода расчета  нелинейных  сил..Для 
решения  поставленной  задачи  используются  методы  малого  параметра  и  интегральных 
уравнешш.  Согласно  методу  малого  параметра  вводится  4  малых  параметра, 
характеризующих амшнпуды отдельных видов колебаний и волнения (1) 

=  =  (1) 

Тогда потенциалы первого и второго порядков могут быть представлены в виде следующих 

суперпозиций: 

1011  ^ 
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,/2ш/.  =  2,3,4,7. 
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Все  потенциалы  первого  порядка  огфеделяются  на  основании  решения  соответствующих 
линейных задач. 

Потенциал  второго  порядка  набегающего  волнения  =  j  g ' q  ^^ЛС  + А) 
8  '  sinh'/ZjA 

сингулярен  (  при  а)—* О  ^ о ^ ' — и  согласно  Taylor  Е.  не  имеет  физического  смысла, 

являясь  погрешностью  теории  Стокса.  В  связи  с  этим,  в  настоящей  работе  принято 

допущение  о том,  что  система  набегающего  волнения линейная  и  описывается  потенциалом 

набегающего волне1шя первого порядка. 

Потищиалы  второго  порядка,  входящие  в  (4)  должны  удовлетворять  уравнению 

Лапласа, граничным условиям на свободной поверхности : 

а4  2g 

  " > 

.  s c '  "  sc 

.  dl 

(1) > 

( 7 , . 0 ) 
дС 

 ( 7 , . 0 ) 

При  т,к  = 2,3,4;т < к 

SVJ;" 

2g  У  an  drj  дС  дС 

У  дС'  ЗС  ) 
Korflam=jt=7: 
В случает=2,3,4;  к=0+7: 
я  ,(2) 
°<'т,0+7  .  ,(2)  ,,(2)  10} 

V  — 
д С '  ЗС  J 

(5) 

(6) 

(7) 

И граничным условиям  на контуре 

l i l i ! . . 
дп 

дп 

2  3 s d  ij 

(1) 

дп  2  dsSC 

ds  ds3r)  ds^C 

(8) 

(9) 



дп 

дп  2 

Вп  2 

фР  ф? 
В5  ВС  д!  Вп 

дп О) 

0} 

дз 

д5 

(1) 

Вз  дп  д5  ВС 

(1) 

'2    + 
(1) 

В!  Вп 
•з 

дз 

5  д</>\ (1) 

35  ВС 

85  ВС  85 

8  дф\ (1) 

дз  Вп 

Вп  2дз  дп  '  Вп  2  дС 

дп  ^^    ВС СП  дз  дз 

(10) 

(И) 

(12) 

(13) 

(14) 

Для  определения  потенциалов  второго  порядка  в  работе  используется  метод 
интегральных  уравнений,  согласно  которому  каждый  потенциал  определяется  па  основании 
решения соответствующей системы шгтегральных уравие1шй: 

9IV  дп 

дп  2ж^ 

Фу1псш1я Гр1ша второго порядка имеет вид 

(15) 

4®' 

(16) 

Чес/ 
где  определяется  из  уравнения  //„1апЬ;/„/! = — =  4у,  а я в л я ю т с я  положительными 

корнями у р а в н е н и я / / ї 4 1 а п =  4у . 

Наибольшие трудности при решении данной задачи представляет вычисление  интеграла, 
учитывающего  нелинейное  граничное  условие  на  свободной  поверхности  жидкости, 
связанное с осциллирующим характером  функций, на бесконечном удаленш! от контура. 
На  бесконечном  удалении  от  к01гтура,  согласно  условию  излуче1шя,  потенциалы  первого 
порядка имеют следующие  пределы: 

=  (17) 

у4тамплитуда, ї„фаза,  т=2,3,4 

=  ФТ  =  

Подстановка (17) в граничные условия на свободной поверхности даст: 



lim  Л/<,"  ,  =  i w A A . X ß l  (Зя„'  + 
7)1»«  •  2 

+ Í » +  3v') = Л, + 4  ,  (18) 
где 

l im  Л/  =    у ^  ^  = 
^  (19) 

l i m  M  =  / —   = 
>!>•«  2 

Таким  образом,  все  граничные  условия  на свободной  поверхности  па  бесконечном  удалении 
от  KOinypa  представляют  собой  осциллирующие  функции  с  постояшюй  амплитудой,  а 
интегралы  становятся  расходящимися.  Для  их определения  и коррекпюго  учета  нелинейного 
граничного условия на свободной поверхности предлагается специальный прием. 
Вводится обозначение  интеграла: 

K T  =  (20) 

При этом 

(21) 
sc 

Фзтсции  0+7  представляются  в виде суперпозиции трех  составляющих,  а  и 

в виде дв5ос: 

(22) 

Учитывая выражения ( 21), для каждой функции получим: 
Л»''" 

. . . у ' "  .  . . . у " '  _  . 

5 Í 

=41:; 
^ ^  „»г  »м. 

Для  функций  ,  пределы  на бесконечности  равны  нулю. Следовательно,  для 

их вычисления можно использовать выражение  (20). 



Решения  для  функций  ®  случаях,  когда  предел  граничного  условия  на  свободной 

поверхносп  жидкости  на  бесконечном  удалении  от  кошура  равен  постоянной  функции, 

хорошо известны из теории волн 

4v 

Решения  для  функций  IV^'i,^  ,  W^,  ,  ff  в  случаях,  когда  предел  граничного  условия  на 

свободной поверхности жидкости равен постоянной осциллирующей функции  имеет вид: 

(cosh  + /ЎXcos  2fi„7j  + /sin  2p„t}) 

""1Д1.0 + 7 

^mk 

cosh  2/j„h(2fj^ tanh    4 v ) 

1  'rcasb.  к +  h)eos,  кrjdk  ^ 

i  {2//o  tanh    4v)J  ktanhkhAv 

n  1  I  cosh  k(h    ^ )cos  kr]dk 

(2//o  tanh  2;U„A +  4 v ) |  A  tanh  M    4y 

(24) 
Таким  образом,  решения  для  искомых  функций  будут  определяться  как  сумма 

решений  для  всех  введешп.1х  вспомогательных  функций.  Используемое  решение  позволяет 
обоГгги  несобствешюсп.  интегралов  и  корректно  учесть  нелшейные  граничные  условия  на 
свободной  поверхности. 

Общие выражения для нелинейных сил второго порядка имеют вид : 

ЕГ 

MS' 
-  So 

dn 

í//l  cfo  dn 

íil 
•dS

lo  ÍS 
di 
dn 

í/n  dn  j 

0 

Л  dn 
 í — 1 dn J 

•dS  (25) 

где 
а ' Ф ' 

+  •0.5 

dtdTj 

ЭФ " ' У  Г а Ф ' " ^ 

дт,  di д1д<;  а / 

с  другой сторошл, на основании метода малого параметра 

=  П'к  +  +  +  +  +  +  +  ^"4,0.7; 

=  +  +  П'п'  +  +  +  +  +  ;  (26) 

М ?  =  +  м Ч 1  + л / й ,  + л/«>,  + м %  +  л /й .о , ,  +  +  м й . о , , . 

Подстановка  разложений  для  потенциала  (2)  в  (25)  и  группировка  составляющих  при 
одинаковых  степенях  малого  параметра  позволяет  получить  выражения  для  каждой 
составляющей силы и моме1гга (26). 
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в  параграфе  23  рассматривается использование изложенного метода для  определения 

нелинейных сил и моментов  при различных курсовых углах. 
Для решения задачи о нелинейной качке на косом курсе вводится в рассмотрение еще 

2  малых  параметров,  характеризующих  относительную  малость  килевых  колебаний  и 
„(П  (п 

рысканья  :  =  ^^ =  ^г 

Потенциал  скорости движения жидкости второго порядка  малости в этом случае будет иметь 

+  s^s.  (2) 
(27) 

Сравнение граничных  условий на контуре для потенциалов,  обусловленных  килевой качкой и 
рысканьем  с граничными  условиями для потенциалов  вертикальной  и горизотггальной  качки 
позволяет получить  следующие выражения  : 

4  + ' 
.  и 

ПГ 
.  и 

Ф'гР^ '5.0*7 
ф. 

О), 

и 

4    ' 
и 

и  и

 i  + i 

i  i 
.  и 

(О, 

« 2 
а. 

'ä.O+T • 

(28) 

При  наличии  скорости  хода  изменяется  также  поведение  граничных  условий  на  свободной 
поверхности  на  бесконечном  удалении  от  судна.  Данные  пределы  будут  представлять  собой 
сложные осциллирующие функции следующего вида: 

lim  =  ' » ^ « Л ^ З д ^ , 

 f  (29) 

lim Ml^j  = 

4,>«  2g  ^  ' 

2g  ^ 
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Здесь  //Jt положительный корень уравнения   — =  /ї„».taníi  Uot 

Выракения для суммарных сил и моментов на косых углах будут иметь вид : 
cW  trm  ,  ír(2)  J.  ,  J.  pW  j.  E<2)  ,  ,  /г")  ,  fW  . 

,  ir(2)  ,  ir(2)  ,  >7(2)  ,  r(2)  .  ir<2) 
+  ^»77 +  '^112.0*7  + ^Hl.Otl  +  l^Ht.Utl +  t^HS.Otl'^ne.OtT 

CO  ir<2)  ,  C«) j.  ,  rU)  ,  ПС2) ,  ,  + pW  + /Г(2)  i 

+ +  .̂'l'o.T +  + + + 

M «  =  + Л/W  + M®  +  + M «  +  +  +  + Л/Й  + 

+ л/«  +  +  + A/,ÍV.0.7 +  + 
M f l ^ M  IV,  +  M  f l  +  M +  M  ˇw  + M  < V,  +  M їv,  +  M  iU  +  M  +  M  + 

+ Ai w  + M  + Л/  + М  + А/ й'о.7  + М  . 
С  учетом  нелш1ейных  сил  второго  порядка,  система  дифференциальных  уравнений  качки 

судна имеет вид: 

(30) 

( М  +  Я „  +  Я  „  +  1  ^  +  22  í?" Í  +  24  ^  + 

(М  +  Я„  +  +  / / „ С ,  +  ("35    )¥  + 

( J  Ц  +  Я«  Я«??^  +  +  Mud  +  H^.jj  ^  + 

0^46    +  Dh  ,9    ииг.х  =  А/  '."е"''  +  М 

(31) 

/ 2  ^ 

5̂5 +  йзз 
К ;  У 

(t/Мзз +  +(Ш„  = MtV^' + 

(/zz  +  )X +  + >̂ 640 + (Мб2 +  )li +  +  ^̂ 24 )ι + 
2 

Й66  +  l̂22 
у 

Решение системы имеет бигармонический  вид; 

П, (О  =  5ш( oi^/ + <?,<") +  sin( 2 a , t  + 

( 0  =  i f  sin( <o,t +  ) + г , i f  sine  + 

=  f " '  sin(  ffl.i +  sm(  +  (32) 

yf{.t)  = Vsm(  +  .5;") + f s ! " s i n (  +  ); 

; f ( / )  =  ;!Г<" sin(  +  sm(  2(0,1+5'^) . 

Одшш  из  практических  приложений  рассмотрешюй  задачи  является  определете 
ускорешш  в  прошвольной  точке  судна  с  учетом  нелинейных  факторов.  Расчет  ускорений 
осуществляется  следующим  образом 

=  'i  s    +  XX;  (33) 

i'™  =  С",    +  Оу, 
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7  „  =  1   n  С > sm(  ty»/  +  7  i^s inC  +  ; 

=  2 « , / +  (34) 

cos    >)  cos (s^' '    â ^ V 

1 

CD 
(35) 

В  параграфе  2.4  рассматривается  применение разработанного  теоретического  метода 

к расчетам качки на нерегулярном  волнении 
Согласно  теории  нелинейных  колебаний  амплитудночастотные  характеристики 

отдельных  видов  качки  с  учетом  амшппуд  вторых  гармотпж  определяются  следующим 

(36) 

образом: 

—  Т ż2 
0т 

а,.  а„.  а,.  а,  «0  «0 

и, У " 
—  = 

«„  «0  '«0  «0  «о 
Амшнггудночастотные  характеристики,  определяемые  согласно  вышеприведенным 

выражениям,  представляют  собой  линеаризированные  величины  к  которым  может  быть 
применен спектральный  метод. 

Тогда,  расчет  спектралышк  характеристик  отдельных  видов  качки  производится  по 

следующим  формулам: 

2 

SA'»)^ 

С 
s,  (а).  (37) 

2 

В качестве спектра ордашат волнеши  (й>), учитьгеающего влияш1е мелководья 

используется спектр ТМЛ [ 

55_(са,Л)  =  Ф(со,А)5'^_(а,а>),  (38) 

где  Ф(о}, И) корреляционная функция, предложетая  Ктайгородсюш  для учета влияния 

ограниченной глубины. 



Ф((а,й) = tanh Vo^)  1 +   (39) 
smhilfi^h)) 

S^  (со,«)  спектр для жидкости бесконечной  глубины, например спектр JONSWAP 

В  третьей  главе  проводится  апробация  результатов,  получегшых  при  использовании 
разработанного  метода  и  соответствующей  программы,  а  также  систематическое 
исследование  влияния  мелководья  и  геометрических  параметров  контуров  на  различные 
категории нелинейных  сил. 
В  параграфе  3.1  проводится  апробация  результатов  и  исследование  влияния  мелководья  на 
нелинейные  силы. 

В  целях  апробации  разработанного  метода  и про1раммы  , расчеты  нелинейньи  сил  при 
относительной  глубине ЬЛ =6 бьши  сопоставлены  с соответствующими расчетами  Семеновой 
В.Ю.  для  бесконечноглубокой  жидкости.  Некоторые  силы  для  круглого  и  Uобразного 
контуров  были  сопоставлены  с  экспериментальными  данными  Tasai  и  расчётами  Potash 
(рис.1). Из всех приведенных сопоставлений  видно отличное согласование результатов 

на  мелководье,h/T=6 

На  глубокой  воде 

эксперимент  Tasai 

1,6  •  эпиптический  2 

1,6  •  — в —  на мелководье h/T=6 

•iA  •  — м —  расчет Семеновой В.Ю. 

1,2  • 
^  1  • 

IL  0,8  • 

0,S 

0,4 

0,2  кь 

Г)  °  )  0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1.4  1,6 

Рис  1.  Апробация  результатов 



1.2 

1 

0.8 

; 0,s 

'  0,4 

0.2 

Uобрэзный 

6) 
0.75  1.25 

п р я м о у г о л ь н ы й 

— • — h / T = 1 . 2 
—  »   h / T = 1 . 3 5 
— 4 — h / T = 1 . 5 
— *—№2 
—•—h/T=6 

0,25 

Рис.2.  Влияние изменснмя H/T на нелинейные  силы 

В  целях исследования  влияния  мелководья  на различные  категории  нелинейных  сил, 

проводились  расчеты  для  контуров  различной  формы  :  круглый,  эллиптический, 

прямоуголып.ш, иобраз1плй. Характерные результаты приведет! на рис.2. 

Полученные результаты показали,  что все нелинейные силы и моменты возрастают при 

уменьшении  h/T,  независимо  от  формы  контура.  Наиболее  интенстаное  возрасттше 

нелинейных  сил  происход1гг  в  области  безразмерных  частот  КЬ  <  1 , что  связано  с  большей 

раз1шцей между волновыми числами  и  v  при низюк значениях  частот о . С увеличением 

частоты  разшща  между  и  v  уменьшается  и  в области  КЬ >  1 зависимость  пел1шейных 

сил от изменения  h/T становится достаточно слабой. 
При  использовании  метода  интегральных  уравнишй  возникают  хорошо  известные, 

связанные  с  дашшш  методом,  «нерегулярные»  частоты.  При  расчетах  нелинейных 
горизоетальных  сил  и  моментов  они  возникают  для  КЬ=0,80,9  ,  а  при  расчетах 
вертикальных  сил  для  КЬ=0,40,6  в  зависимости  от  коэффициента  полноты  K O i r r y p a .  С 
уменьшением  относительной  глубины  их  влияние  становится  шггенсивнее.  Поэтому,  при 
расчетах  качки  судна  с  учетом  нелинейных  сил  необходимо  проводить  корректную 
шгтерполяцию значений всех сил  в области нерегулярных  частот. 

В  параграфе  3.2  рассматривается  нсслсдовшше  влияния  различных  параметров 
шпангоутов  на  зпачеши  нелинейных  сил.  С  этой  целью,  были  проведены  расчеты  четырех 
групп  контуров.  В первой  группе  при  постоянном  опюшении  В/2Т  изменялся  коэффщиент 
полноты  ß  от  0.5  до  1.  В  остальных  трех  группах  (  эллиптической  ,  Uобразной  и  серии 
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шпангоутов  Портфа)  при постоянном  ß  изменялось  отношение  В/2Т.Расчеты  всех  четырех 
групп  коятуров проводились для различных значений h/T. 
На  рисЗ. представлены  результаты  расчетов  нелинейных  сил  и  моментов  в  зависимости  от 
измененш отношения В/Т  контура 

— т —  ЬП=1.7 
— Ь Д = 1 . 6 
— к —  Ь/Т=1 
— «  •  Ь/Т=0.7 
— « —  Ь/Т=0.6 
— • —  Ь/Т=0.4 

Рис.3.  Влияние изменения отношения Ь/Т на нелинейные силы. 

Анализ получешшх результатов показал, что: 

•  Все  неягаейные  периодические  горшонтальные  силы  и  моменты  уменьшаются  при 
увеличении  отношешм  В/2Т  независимо  от  формы  шпангоута  н  значения 
относительной  глубш1ы; 

•  Большш1Ство  вертикальных  нелинейных  сил  ,  наоборот,  значительно  увеличивается 
при увеличении отношишя полуширины к осадке контура; 

Изменение  коэффициента  полноты  площади  шпангоута  различным  образом  влияет  на 
отдельные  составляющие  нелинейных  периодических  сил  и  моментов.  Его  увеличение 
приводит к уменьшению одшк  составляющих и к увеличегапо других, что затрудняет  сделать 
общие выводы. 

В четвертой  главе  изложен анализ результатов расчетов качки судна на мелководье с учетом 
нелшгейных  сил  второго  порядка.  Проводится  оценка  влияния  мелководья  на  амплитуды 
различных  видов  качки  на  примере  разных  типов  судов,  исследовашк  супергармонических 
резонансных  режгшов,  систематические  результаты  расчетов  ускорений  судна  с  учетом 
нел1шейпых  сил. 
Расчеты качки проводились для следующих  судов 

Табл1ща 1. Основные характеристики  судов. 

Название судна  L  В  Т  Ц  а 

Сухогруз  Новгород  138  20,6  9  0,68  0,79 

Навалочное  судно 

"Капитан  Гусев" 

111,45  16,4  4,8  0,798  0,896 

Контейнеровоз  8175  175  25,4  9,5  0,572  0,709 

Танкер  Баскунчак  74  12  4,65  0,71  0,799 

Транспортное  судно 1  90  12,85  3.88  0,65  0,747 

Транспортное  судно  2  120  15  5,77  0,595  0.72 

В  целях  апробации  разработашгой  программы  расчета  амплитуды  поперечных  видов 
качки  двух  транспортхшк  судов  при  относительной  глубшю  Ь/Т=5  были  сопоставлены  с 
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соответствующими  расчетами  Семеновой  В.Ю,  а  также  с  расчетами  по  программе, 
реализующей решение задачи для бесконечноглубокой жидкости  (рис.4) 

Из  приведенных  сравнений  вишю  практически  полное  согласование  результатов, 
полученных  различ1{ыми методами  между  собой за исключением  амплитуд  первых  и  вторьк 
гармоник  поперечногоризонтальной  качки  в  области  1шзких  частот.  При  решении  задачи  о 
качке  судна  в  жидкости  ограниченной  глубины  амплитуды  первых  гармоник  поперечно
горизонтальной  качки  стремятся  к  бесконечности  >оо)  когда  частота  стремится  к 

нулю (£У —^0), что подтверждается расчетами и экспериментальными  исследованиями  ТакаИ, 

Рарап1ко1аои  и  другими  авторами.  Та  же  тенденция  наблюдается  и  для  амплитуд  вторых 

гармоник  поперечногоризонтальной  качки  и  вертикальной  (рис.4)  ввиду 

зависимости нелинейньк сил от амплитуд первых гармошис. 

»'14  (От
•А—»'(ВЯЯ/а̂ р̂асчетСемеиовойВЮ. 

1,4  1.6  1,8 

— С " / . ,  (ЬГГ»«) 

т т ^ ^  расчет Оменовой в Ю 

л 

\ 

о  0,2  0,4  0.6  0,8  1  1Л  1,4  1,6  1,8 

3 

2,5 

2  • 

\    А  • 
т1«>(В/2)/а,^асчст Семеновой В.Ю. 
т,">а.  (ЪЯ5) 

1,5   \ 
1  

'•а 

..  1,  '"Л 
0,5  • 
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Рис.4.  АЧХ пqэвыx и вторых гармоник поперечногоризонтальной,  вертикальной и бортовой качки 

транспортного судна  1. Сравнение методов расчета. 

В  параграфе  4Л  проводтся  анализ  результатов  расчетов  амплитуд  вторых  гармоник 
различных видов качки на мелководье на  регулярном  волнешш. 
В  работе  проводилось  исследование  влияния  изменения  относ1ггельной  глубины  Л/Г на 
значения  амплитуд  первых  и  вторых  гармоник  отдельных  видов  качки  при  различных 
курсовых углах. Характерные результаты приведены на  рис.5 . 



Рис.5. АЧХ первых я  вторых гармоник вертаказаной, бортовой и поперечногоризонтальной  качки 
контейнеровоза  S175 в зависимости от изменения  WT при ß=90 

Анализ полученных результатов  позволил  сделать следующие  выводы: 
1)  Амплитуды  вторых  гармоник поперечногоризонтальной  , вертикальной,  килевой  качки  и 

рысканья  увеличиваются  в  области  частот  ш<0,8  при  уменьшении  относительной 
глубины,  что  связшю  в  первую  очередь  с  увеличением  всех  категорий  нелинейных  сил. 
При  этом  возрастание  амплитуд  вторых  гармоник  сильнее  проявляется  для  судов  с  малой 
осадкой; 

2)  Амплитуды  вторых  гармоник  бортовой  качки  по  разному  зависят  от  изменения  h/T  и 
могут даже уменьшаться  при его увеличении, что объясняется  увеличением  коэффициента 
демпфирова1Н1я бортовой качки при уменьшении  ЬЯ; 

3)  Для  АЧХ  бортовой,  вертикальной  и  килевой  качки,  вычисленных  с  учетом  нелинейных 
сил  в  отличие  от  АЧХ,  полученных  по  линейной  теории,  характерно  наличие 
супергармонических  резонансов.  Данные  резонансы  имеют  место  в  области  частот 
волнения,  в  два  раза  меньших  собственных  частот  данных  видов  качки  и  обусловлены 
наличием  бигармонических  сил и моментов  второго  порядка; 

4)  Наибольшее  влияние  нелинейных  сил  проявляется  в  зонах  супергармонических 
резонансов  бортовой  и  вертикальной  качки  при  расположении  судна  лагом  и  может 
превышать  50% 

Отдельно в работе была выполнена оценка влияния бортовой качки.  Для этого  расчеты 

амплитуд  вторых  гармоник  были  проведены  без  учета  составляющих  нелинейных  сил  , 

зависящих  от  бортовой  качки  Характерные  результаты  приведены  на рис.6.  Из  приведенных 

графиков  видно,  что  отсутствие  учета  составляющих  вертикальной  силы,  обусловленных 

бортовой  качкой,  приводит  к резкому  уменьшению  значений  амплитуд  вторых  гармоник 

в  зоне  основного  резонанса  бортовой  качки.  При  выполнении  расчетов  на  косых  курсовых 
углах  без  учета  влияния  бортовой  качки  происходит  также  уменьшение  амплитуд  килевой 
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качки.  На рис.б также  показано определение  суммарных  значений  амплитуд различных  видов 

качки согласно формулам  (32) 

4 
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3 
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Рис.6. АЧХ вертикальной и бортовой  качки танкера Баскунчак при h/T=2.5 и ß=90. 

0|тределсние суммарных  амплитуд 

В  работе  проведено  исследование  влияния  скорости  хода  на  амплитуды  вторых  гармоник 
различных  видов  качки  . Для  этого  расчеты  качки  различных  типов  судов  проводились  дтя 
чисел  Фруда  Fr» =0.25  и  Fr„ =0.55  и  были  сопоставлены  с расчетами  для  Fr« =0.  Типичные 
результаты  расчетов  для  различных  судов  и  отношений  h/T  приведены  на  рис.7,8  .  Анализ 
полученных  результатов  для  различных  курсовых  углов  и  относительных  глубин,  показал, 
что: 

1)  в случае расположения  судна лагом увеличение скорости хода приводит к уменьшению 
влияния  нелинейных  периодических  сил  в  области  супергармонических  резонансных 
режимов  бортовой  и  вертикальной  качки  независимо  от  глубины  фарватера.  Данное 
явление  обусловлено  увеличением  демпфирования  бортовой  качки  и  вытекающим 
отсюда  уменьшением  влияния  амплитуд  первой  гармоники  ö '"na  значения 
нелинейных  сил; 

2)  При  увеличении  скорости  на  встречном  волнении  происходагт  увеличение  вторых 

гармоник  вертикальной  и  килевой  качки.  При  уменьшении  глубины  наблюдается 

и1ггенсивный  рост  амплитуд  вторых  гармоник  в  области  низких  частот  ü)<0.4. 

Соответственно,  именно  в,  этой  области  имеет  место  максимальное  влияние 

нелинейных сил при определении суммарных АЧХ 
3)  На  косых  курсовых  углах  амплитуды  вторых  гармоник  всех  поперечных  видов  качки 

и  т/^ '̂)  уменьшаются  при  увеличении  скорости  хода.  Амплитуды  вторых 

гармоник  вертикальной  и  килевой  качки  f ® и  (с"'  уменьшаются  только  в  зонах 

основных  резонансов  бортовой  качки  с  увеличением  скорости.  На  всех  остальных 

частотах при  наличии скорости хода происходит увеличение  амплитуд  и  ,  что 

связано  как  с  увеличением  амплитуд  первых  гармоник  этих  видов  качки  так  и  с 

увеличением отдельных составляющих нелинейных сил и моментов.. 
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Рис.7  АЧХ  вертикальной  и  бортовой  качки  танкера  Баскунчак  в  зависимости  от  изменения  скорости  хода  при 
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Рис8.  АЧХ  вертикальной  и килевой  качки танкера  Баскунчак в зависимости  от изменения  скорости 

при11/Т=1.6  иР=180. 

В  параграфе  4.2  приводится  анализ  расчетов  ускорений  в  произвольных  точках  судна  с 
учетом нелинейных  сил. 

С целью  анализа влияния  нелинейных  гидродинамических  сил на ускорения  проводились 
расчеты  вертикальных  и горизотальных  составляющих ускорений в точке  на борту судна Ш] 
(О,В/2, Н) при качке судна лагом  и без хода и в точке т 2  (Ь/2,0,Н) на носовом  перпендикуляре 
при движении  с  относительной  скоростью  Рг„ =0.25  на  встречном  регулярном  волнении.  На 
рис.9,10  приведены  характерные  результаты  расчетов  вертикальных  и  горизонтальных 
ускорений . 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  учет  нелинейных  сил  ,  оказывает 

значительное  влияние  на  ускорения  в  области  низких  частот  й)<0.8.  В  этой  области 

нелинейные  составляющие  вертикального  ускорения  соизмеримы  с  линейными 

нелинейные  составляющие  горизонтальных  ускорений  могут  быть  в  2^4  раза  больше 

соответствующих  линейных  составляющих  ^̂ ^̂   Это  обусловлено  ростом  значений  амплитуд 

вторых  гармоник  поперечногоризонтальной  качки  в  этой  зоне  частот,  а  также  тем,  что 

нелинейные ускорения  пропорциональны  множителю 
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Рис.9 Значсшм линейных и нелинейных верти1салыа.1х и горизонтальных ускорений сухогруза Новгород в точке 
т !  ( 0.В/2.НТ) при ЫТ=2 и  Р=90. 
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Рис. 10.  Значения  линейных  и  нелинейных  вертикальных  ускорений танкера  Баскунчак 

в точке т 2  (  Ш.О.НТ)  при  ЬЛГ=3,1.8  и  р=180 

Расчеты  вертикальных  ускорений  на  носовом  перпендикуляре  при  движе1ши  на 
встречном  волнении  показали  значительно  меньшее  влияние  нелинейных  факторов,  что 
объясняется  отсутствием  влияния  поперечногоризонтальной  и  бортовой  качки. 
Максимальное  влияние нелинейных  сил отмечается в области частот  си < 0,7.  В этой области 

значения  суммарных  вертикалып.гх ускорений  могут быть в 2^3 раза больше ускорений 

определе1Шых без учета влияния нелинейных  факторов. 

В  параграфе  4.3  приводится  анализ  расчетов  качки  и  ускорегай  на  нерегулярном 
волнении. Проведенные расчеты на нерегулярном волнении показали незначительное  влияние 
нелинейных  сил  на  амплтуды  качки  при уменьшешш  глубины  (рис.11)  .  Это  обусловлено 
тем, что спектр ТМА, используемый в расчетах, резко умеш.шается с уменьшением  глубины. 
И тем самым, подавляет влияше нелшгейных сил. 

Иначе  обстоит  дело  с  расчетом  ускорешга  на  нерегулярном  волнешш.  Значительное 
влияние  нелинейных  факторов  на  вертикальные  и  горизонтальные  ускорешм  на  регулярном 
волнении проявляется и при расчетах на нерегулярном волнении. 

Анализ  полученных  результатов  показал  значительное  влияние  нелинейных  сил  на 

ускорения  при  увеличении  балльности  волнения.  Так,  верпжальные  ускорения 

полученные  по  нелинейной  теории  могут  в  2  раза  превышать  соответствующие  линейные 

ускорешм  (рис.12).  Горизонтальные  ускорения  4,3./^,,  получешшш  с  учетом  влияния 

нелинейных  сил  превышают  лшкйные  ускорения  4,3./,  в  1.2  1.4  раза.  То  же  самое  можно 

сказать и про вертикальные ускормшя на носовом  перпищикуляре. 
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Рис.11. Амплитуды 3% обеспеченности  поперечногоризонтальной,  вертикальной качки танкера  Баскунчак. 

получе1!ные  поливенной  и нелинейной теории при Ь/Т=1.6 и р=90 

Рис. 12. Линейные  и нелинейные  вертикальные  и горизонтальные ускорения сухогруза Новгород в точке т 1 

(О,В/2, НТ) при ЬЯ= 1.6 и р=90 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Таким  образом,  основные результаты  настоящей диссертащюнной  работы  заключаются 
в следующем ; 
1) На основании использования  методов малого параметра и шгтегральных уравне1шй решена 
плоская  задача  о  поперечной  качке  контура  на  регулярном  волнешш  в  жидкости 
ограниченной  глубшпл  с учетом  нелинейных  граничных  условий  на  свободной  поверхности 
жидкости  и  па  контуре.  Разработан  метод  и  программа  расчета  нелинейных  сил  второго 
порядка,  возшпсающих  при  колебшшях  контура.  Получеша.1е  результаты  расчетов 
нелинейных  сия  показали  возможность  корректного  учета  нелинейного  гра1Шчного  условия 
на свободной поверхности жидкости при помощи специального  способа. 

3)  На  основашш  проведенных  систематических  расчетов  нелинейных  сил  второго  порядка 
выполнено  исследоваше  влияния  изменения  глубины.  Показано,  что  все  составляющие 
нелинейных  сил  и  мометов  без  исключегшя  возрастают  при  уменьшешш  относительной 
глуб1шы, независимо от формы пшангоутного ко1ггура. 
4)  Вьшолнено  исследование  влияния  параметров  контуров  на  значения  нелинейных 
гидродинамических  сил.  Показано  различное  влияте  изменения  коэфф1щиента  полноты 
площади  контура  и  отношеши  полуширины  к  осадке  на  амплитудные  значения  различных 
категорий  нелинейных  сил  на мелководье  и  связшшая  с  этим  необходимость  учета всех  их 
составляющих при оценке суммарного силового воздействия на контур. 
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5)  Разработан  алгоритм  и  программа  расчета  качки  судов  с  учетом  нелинейных  сил  второго 

порядка.  Проведенные  исследования  и  систематические  расчеты  качки  различных  типов 

судов показали,  что: 

•  Наличие  нелинейных  периодических  сил  второго  порядка  приводит  к  возникновению 

супергармонических резонансных  режимов бортовой,  вертикальной и килевой качки.  В 

зоне  дашшх  режимов  наблюдается  максимальное  влияние  нелинейных  факторов, 

которое может превышать 50 %; 

•  Уменьшение  относительной  глубины  h/T  приводит  к  значительному  росту  амплитуд 

вторых гармоник всех видов качки. 

6)  В  качестве  практического  приложения,  разработан  алгоритм  расчета  ускоре1ШЙ, 

возникающих  в  различтшк  точках  судна  с  учетом  нелинейных  сил.  Показано,  что  ускорения 

на  регулярном  волнении,  полученные  с  учетом  нелинейньк  факторов,  многократно 

превосходят соотвегсгвуюшие  значения ускорений, полученных  по линейной теории. 

7)  Проведены  систематические  расчеты  качки  и  ускореши!  с  учетом  нелинейных  сил  на 

нерегулярном  волнаши.  Анализ  полученных  результатов  показал  необходимость  учета 

нелинейных  сил  при  расчете  горизонтальных  и  вертикальных  ускоремй  судна,  где  их 

влияние может достигать 40 %. 

Полученные  в  работе  теорепиеские  результаты  являются  новыми,  представляют 

практическую  цегаюсть  и  могут  быть  использованы  в  задачах  1юрмирования  остойчивости  и 

оценке прочности судов в условиях мелководного  фарватера. 
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