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3.4. Мореходные испытания судов 
 
 
3.4.1. Задачи и методы испытаний 
 
Поведение судна при плавании в реальных морских условиях 

характеризуется такими явлениями, как качка, потеря скорости, 
заливаемость и забрызгивание, слеминг, оголение гребных винтов, 
нарушение нормальных условий работы механизмов и систем, 
вибрация корпуса и др. Эти условия не могут быть воспроизведены в 
лаборатории или смоделированы аналитически со всей необходимой 
полнотой и надежностью. Поэтому натурный эксперимент здесь 
имеет огромное значение как с точки зрения проверки достигнутых 
параметров мореходности конкретного судна, так и с точки зрения 
совершенствования методики физического и математического 
моделирования. 

К числу задач, решаемых в ходе натурных испытаний, относятся: 
− проверка подверженности судна качке и регистрация 

соответствующих параметров движения: углов крена и диффе-
рента, линейных и угловых скоростей и ускорений, периодов 
колебаний, углов перекладки руля, частоты вращения винтов; 

− оценка потери скорости хода на волнении; 
− оценка заливаемости и забрызгивания надводной части корпуса, 

оголение днища в носовой и кормовой оконечностях; 
− регистрация ускорений, гидродинамических давлений, частоты и 

амплитуды вибраций, а также местных напряжений в связях 
корпуса, возникающие при слеминге; 

− проверка эффективности работы имеющихся на судне систем 
общей и местной стабилизации; 

− оценка работоспособности разнообразных систем автоматичес-
кого регулирования в условиях дополнительных ускорений и 
ударных нагрузок. 

Полученные в ходе испытаний показатели должны быть 
привязаны к конкретным гидрометеоусловиям, поэтому неотъем-
лемой частью всех измерений является регистрация параметров ветра, 
волнения и течения, фото-, кино- и видеосъемка, а также запись 
субъективных впечатлений участников испытательной команды. 

Полигон для проведения испытаний может быть стационарным 
или выбираться с учетом специфики судна и программы 
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исследований. При этом используются статистические данные о 
повторяемости ветро-волновых режимов в данном районе Мирового 
океана. 

Испытания мореходности проводят при типичном состоянии 
нагрузки, различной интенсивности волнения, нескольких значениях 
скорости хода и пяти курсовых углах по отношению к направлению 
бега волн – 0°, 45°, 90°, 135° и 180°. 

Обычно судно на каждом скоростном режиме проходит 5 прямо-
линейных участков достаточной для измерений длины при указанных 
выше значениях курсовых углов. 

Измерение параметров ветра и волнения производится до и после 
испытаний, а при наличии обслуживающего судна – и во время 
эксперимента. 

Продолжительность каждого режима измерений находят из 
условия, что для надежной обработки результатов должно быть 
записано 100, 150 колебаний судна. 

Оценка интенсивности морского волнения производится на 
основании 9-балльной шкалы, дающей зависимость между 
балльностью и высотой волны 3 % обеспеченности h3%. 
Соответствующий средний период нерегулярного волнения 
определяется соотношением: 

 
За рубежом в качестве характерной используют так называемую 

“значительную” высоту волны hs, представляющую собой среднее 
значение 1/3 наибольших высот волн в данной выборке. 

Высота hs = 0,76 h3% и соответствует обеспеченности 17 %. 
Интенсивность ветра определяют по 12-балльной шкале Бофорта, 

в зависимости от средней скорости ветра на высоте 6 м над уровнем 
моря, а его направление – при помощи флюгера. 

При плавании судна в условиях ветра и волнения существенно 
изменяются показатели его ходкости. При этом различают 
вынужденное уменьшение скорости из-за качки, слеминга и оголения 
винтов и падение скорости вследствие увеличения сопротивления 
воды и воздуха. 

Для приближенной оценки падения скорости из-за увеличения 
сопротивления проводят сравнительные испытания на тихой воде и 
на волнении различной интенсивности при одинаковых режимах 
работы движительного комплекса. Относительное падение скорости 
вычисляют по формуле: 

.)3,31,3( %3р hТc ÷=
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Снижение скорости происходит и за счет встречного течения, 

вызванного ветром и волнами. Среднюю скорость такого течения 
можно найти с помощью следующей зависимости: 

 
где Т – осадка; zc – аппликата центра величины; h3% – высота волны     
3-процентной обеспеченности. 

Натурные испытания заливаемости, забрызгивания и оголения 
гребных винтов сводятся, в основном, к кино- и видеосъемкам как с 
испытуемого, так и с сопровождающего судна. Расшифровка этих 
документов позволяет оценить исследуемые эффекты по взаимному 
расположению волнового профиля и палубы в носовой и кормовой 
оконечностях и сравнить результаты с кривыми заливаемости, 
полученными в результате расчета продольной качки судна. 

Применяемые на судах системы общей и местной стабилизации 
сводятся, в основном, к успокоительным цистернам, бортовым 
управляемым рулям и стабилизированным платформам. 

Испытания успокоителей качки проводят как на тихой воде, так и 
на волнении. В первом случае эффективность цистерн оценивают по 
интенсивности затухания колебаний судна, выведенного из 
равновесия рывком буксирного троса или перебежкой команды, а 
бортовых – по амплитуде качки, вызванной периодической 
перекладкой рулей на движущемся судне. 

При испытаниях на волнении производят записи бортовой качки 
судна с работающими и выключенными успокоителями при 
различных курсовых углах к направлению бега волн и разных законах 
управления успокоителями. 

Эффективность работы систем стабилизации оценивают 
кратностью умерения качки K, равной отношению амплитуд качки 
одинаковой обеспеченности при выключенном и работающем 
успокоителе или корню квадратному из дисперсий бортовой качки. 
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3.4.2. Инструментальные средства мореходных 
испытаний 

 
При проведении мореходных испытаний судна в дополнение к 

параметрам, регистрируемым при ходовых испытаниях, необходимо 
регистрировать параметры волнения и качки судна. Для регистрации 
параметров волнения применяются волнографы различных типов и 
волномерные вехи. 

Волнографы. Наибольшей простотой отличается струнный 
волнограф, схема которого приведена на рис. 3.11. Он представляет 
собой два параллельных электрода, вертикально погруженных в воду 
примерно на половину своей длины. При колебаниях уровня воды 
сопротивление между электродами 1 изменяется пропорционально 
смоченной поверхности. Во избежание поляризации электродов 
вследствие электролиза воды схема питается переменным током. 
Необходимость иметь точку опоры ограничивает применение 
струнного волнографа небольшими глубинами. 

Рис. 3.11. Схема струнного волнографа 

Аналогично струнному устроен емкостный волнограф, имеющий 
изолированные электроды, емкость между которыми изменяется при 
изменении уровня воды вследствие волнения. 

Акустический волнограф, схема которого приведена на рис. 3.12, 
состоит из генератора ультразвуковых импульсов 1, приемника 
отраженного сигнала 3 и преобразователя 2. Ультразвуковые 
колебания после отражения от водной поверхности принимаются 
приемником. Время между посылкой импульса и приходом 
отраженного сигнала изменяется пропорционально расстоянию от 
прибора до водной поверхности. Преобразователь измеряет эти 
интервалы и выдает результаты измерений на регистратор.  
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Поскольку акустический волнограф не оказывает силового воздей-
ствия на свободную поверхность, он может использоваться для реги-
страции волнения с движущейся с большой скоростью буксировоч-
ной тележки. 

Для регистрации волнения в открытом море применяется поплав-
ковый волнограф с вертушкой (рис. 3.13). 

Рис. 3.12. Схема акустического волнографа 

Рис. 3.13. Схема поплавкового волнографа с вертушкой 

Плавающий буй 4 соединен с судном тросом 2 и кабелем 3. Буй 
следует за колебаниями поверхности взволнованного моря, поэтому 
подвешенная к нему на длинном кабеле вертушка 5 совершает 
вертикальные колебания, вследствие чего она вращается то в одну, то 
в другую сторону. С помощью замыкателя электрической цепи 
частота и направление вращения вертушки регистрируются 
самописцем 1. Вертушка буя имеет специальную конструкцию, 
обеспечивающую зависимость числа оборотов вертушки только от 
величины перемещения, а не от скорости ее движения. Глубина 
погружения вертушки должна быть не менее половины длины волны. 
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Помимо буев, связанных с судном кабелем, применяют 
автономные буи, несущие в корпусе источник электроэнергии и 
регистратор или передающие показания по радио. Автономные 
волнографы используются редко из-за сложности поиска во время 
шторма и большой вероятности их потери. 

Абсолютная инструментальная погрешность прибора по разным 
данным составляет ≈15 %. Кроме того, возникают ошибки, связанные 
с дрейфом и горизонтальными колебаниями волнографа. 

Недостатки вертушки как датчика первичной информации 
устранены в волнографах с преобразователем гидростатического 
давления. 

Действие волнографа основано на использовании затухания 
волнового движения жидкости с увеличением глубины. На глубине, 
превышающей половину длины волны, давление определяется только 
глубиной погружения относительно уровня тихой воды, независимо 
от наличия волн на поверхности. 

Электрический преобразователь давления с компенсатором 
среднего гидростатического давления, опущенный на эту глубину и 
связанный с буем на поверхности, будет регистрировать волнение на 
поверхности моря. 

Применяются также волномерные буи, которые производят 
измерение двух углов волнового склона в плоскости меридиана и 
перпендикулярной к ней. Измерение углов волнового склона 
производится с помощью гировертикали, установленной на 
подвижной платформе, ориентирующей оси гировертикали в 
горизонтальной плоскости. Ориентация осуществляется с помощью 
феррозонда, чувствительного к магнитному полю земли, и 
электромеханической следящей системы. 

Для записи волнения с помощью поплавкового волнографа 
необходимо остановить судно, опустить буй за борт. Для уменьшения 
ошибок прибора необходимо, чтобы буй находился на значительном 
расстоянии от судна, в зоне не искаженных корпусом судна волн, а 
линь и кабель, связывающие буй с судном, не были натянуты. 
Выполнять такие операции при сильном волнении трудно и 
небезопасно. Избежать перечисленных трудностей позволяет судовой 
волнограф системы М. Такера. 

Прибор регистрирует поверхностные волны с помощью 
электрического преобразователя гидродинамического давления, 
установленного в подводной части корпуса судна. Колебания 
давления вследствие килевой и вертикальной качки судна 
определяются путем измерения вертикального ускорения в точке 
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расположения преобразователя и двойного его интегрирования. 
Результаты интегрирования корректируют информацию, полученную 
с датчика давления. Чтобы исключить влияние на результаты 
измерений крена, на судне симметрично относительно диаметральной 
плоскости устанавливаются два измерительных блока, сигналы 
которых осредняются. Присутствие судна и его качка искажают поле 
давления набегающих волн. Для уменьшения искажения набегающих 
волн датчики волнографа располагают в носовой части судна. 

Донный волнограф регистрирует волнение с помощью 
электрического преобразователя давления, установленного на дне 
моря. В связи с тем, что интенсивность затухания волнового 
движения с увеличением глубины зависит от частоты поверхностных 
волн (короткие волны затухают быстрее, чем длинные), возникают 
трудности в восстановлении спектрального состава волнения по 
колебаниям гидродинамического давления. 

Волномерная веха (рис. 3.14) представляет собой длинный шест 2, 
к нижнему концу которого прикреплен регистратор гидродина-
мического давления 3, а также трос с диском 5 и грузом 6 для 
демпфирования вертикальных колебаний вехи. Для извлечения вехи 
из воды служат поплавки 8 и 9. Волномерная веха должна 
представлять собой неподвижную в пространстве вертикальную 
рейку. Однако в действительности она совершает вертикальные 
колебания, вызванные волнением. Это обстоятельство снижает 
точность измерений. Длинный шест делает веху громоздкой, поэтому 
волномерные вехи применяются, в основном, для регистрации 
небольших волн. При среднем периоде волны до 5 с погрешность 
измерения высоты волны составляет не более 10 %. 

Рис. 3.14. Схема волномерной вехи 
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Расширенными функциональными возможностями и высокой 
точностью измерений отличается волномерное устройство, 
разработанное сотрудниками Научно-производственного центра НКИ 
[5]. Оно позволяет измерять текущие значения высоты волны, угла 
волнового склона и генерального направления распространения волн. 
На рис. 3.15 изображена схема одного из вариантов прибора. 

Рис. 3.15. Волномерное устройство 

Устройство имеет корпус 1, состоящий из верхней 2 и нижней 3 
частей, соединенных с помощью узла 4 регулировки длины корпуса. 
Корпус снабжен поясом плавучести 5, балластом 7, плавучим якорем 
8. Внутри корпуса находятся блок питания, гирокомпас, аналого-
цифровой преобразователь, блок определения высоты волны и 
генерального направления распространения волн, радиопередающее 
устройство, датчик давления 19, а снаружи – анемометр 20 на мачте 
21, радиоантенна 23. В верхней части корпуса под колпаком 6 
расположены остеклованный электрод 9 и измерительные электроды 
10. В зависимости от уровня воды между электродами 9 и 10 
изменяются электрические емкости. Эти изменения, а также сигналы 
датчика давлений и гирокомпаса анализируются счетно-решающим 
устройством. Закодированная информация о силе ветра, высоте 
волны, углах волнового склона по текущему направлению и 
генеральному направлению распространения волн передается в 
радиоэфир. 

Регистрация параметров качки судна. Для описания качки судна 
как протекающего во времени процесса необходима непрерывная 
регистрация угловых перемещений вокруг трех осей координат и 
линейных перемещений вдоль этих осей. В настоящее время для 
регистрации угловых перемещений судна (бортовая качка, килевая 
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качка и рыскание) в качестве датчиков применяются электрические 
гироскопические приборы. 

Непосредственная регистрация линейных перемещений судна 
(вертикальная качка, продольно-горизонтальные и поперечно-
горизонтальные перемещения) в натурных условиях невозможна из-
за отсутствия связи с неподвижными ориентирами, поэтому 
применяется косвенный метод измерений, заключающийся в 
измерении линейных ускорений с последующим двойным 
интегрированием для вычисления скорости и линейного 
перемещения. 

Линейные ускорения измеряют с помощью акселерометров. 
Акселерометры устанавливаются на гиростабилизированной 

платформе. При непосредственном закреплении акселерометров на 
корпусе судна измерение ускорений будет производиться в системе 
координат, связанной с судном. 

Важным моментом является выбор места установки гироскопов и 
акселерометров на судне. Следует учитывать вибрацию, действие 
инерционных сил при качке, температурные условия и т.п. Наиболее 
благоприятной является установка приборов вблизи центра тяжести 
судна. Точность установки датчиков относительно осей координат 
должна быть не хуже ±1°. 

Для регистрации информации, поступающей от датчиков, 
используются многоканальные магнитоэлектрические осциллографы, 
самописцы, компьютеры. Применение компьютеров позволяет 
решить задачу синхронной регистрации, обработки и выдачи 
результатов измерений в темпе эксперимента, обеспечить 
централизованное дистанционное управление измерительными 
приборами, повысить точность измерений, исключить субъективные 
ошибки, резко снизить трудоемкость измерений. 

 
 
3.4.3. Обработка результатов испытаний 

мореходности 
 
Исходной информацией для обработки являются записи 

случайных процессов морского волнения и качки судна, которые 
называют реализациями соответствующих процессов. Вид этих 
реализаций отличается от записи гармонических колебаний наличием 
вторичных экстремумов, расположенных между основными, а также 
тем, что амплитуды и периоды изменяются случайным образом. Чем 
выше интенсивность волнения, а следовательно и качки, тем меньше 
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роль вторичных экстремумов и выше степень регуляризации этих 
процессов. С точки зрения методики обработки между ними нет 
никаких различий, поэтому будем в дальнейшем рассматривать 
некоторый обобщенный случайный процесс x(t).  

Рис. 3.16. Образец обработки записи волнения 

В настоящее время при обработке результатов испытаний 
мореходности используют два метода – статистический и 
спектральный. 

Статистический метод позволяет определить такие важнейшие 
характеристики случайного процесса, как математическое ожидание и 
дисперсия. Для рассматриваемых процессов волнения и качки, 
подчиняющихся нормальному закону распределения (в рамках 
линейных моделей), этого достаточно для суждения о всех их 
вероятностных свойствах. 

Для стационарного случайного процесса, представленного 
реализацией x(t), полученной на временном интервале (0, Т) 
справедливы соотношения: 
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Если на записи реализации имеется нулевая линия, то обработка 
производится по амплитудам и полупериодам. Амплитуды 
характеризуются экстремумами реализации, то есть ее максимумами 
и минимумами. Различают положительные экстремумы (выпуклость 
кривой в данной точке обращена от нулевой линии) и 
отрицательными (при обратном направлении выпуклости). 
Относительное количество отрицательных экстремумов p 
характеризует так называемую ширину процесса ε: 

 
В общем случае распределение амплитуд подчинено закону Райса. 

Для бесконечно узкого процесса (ε → 0, p → 0) закон Райса 
переходит в распределение Рэлея; в другом крайнем случае (ε → 1, 
p → 0,5) приходим к распределению Гаусса, то есть к распределению 
ординат процесса. 

Если нулевая линия на реализации не известна, ее обработка 
производится по размахам (расстояниям от минимума до максимума). 
Для этого используют специальный Г-образный шаблон с 
градуировкой по горизонтальной и вертикальной шкалам. При этом 
оказывается, что для узкого спектра распределения размахов и 
амплитуд совпадают (закон Рэлея). По мере увеличения ширины 
спектра расхождение между ними увеличивается. В общем случае 
закон распределения размахов может быть представлен в форме: 

 
где n – параметр, зависящий от ширины спектра; αn – момент 
функции f(H), равный 

 
При n = 2 это распределение совпадает с законом Рэлея, меньшие 

его значения соответствуют закону Гаусса. 
При увеличении ширины спектра информативность статис-

тического метода снижается; в этом случае более надежным является 
спектральный метод. Его сущность состоит в следующем. На записи 
реализации x(t) проводят произвольную базовую линию, от которой 
снимают ординаты xn´ через интервал времени, равный 0,1T (среднего 
периода процесса). Затем вычисляют ординаты αn относительно 
нулевой линии: 
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где N – общее число снятых ординат. 

Корреляционная функция процесса α(n), имеющая общий вид: 

 
где τ – сдвиг по времени, T – общее время записи, теперь 

принимает форму: 

 
где p – число сдвигов по времени; xi – ординаты процесса 
относительно нулевой линии. 

Ордината корреляционной функции при t = 0  дает значение 
дисперсии процесса 

 
а косинус – преобразование Фурье-функции Kx(τ) позволяет 

определить спектральную плотность или энергетический спектр 
процесса x(t):  

 
В данном случае имеем: 

 
при 

 
где 

 
Здесь Δt – сдвиг по времени и одновременно шаг интегрирования. 
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Используя понятие момента спектра порядка K 

 
можно найти: 

 

 

 
При этом ширина спектра ε равна 

 
Как видим, одни и те же характеристики (например Dx, ε) можно 

получить и статистическим, и спектральным методом. Существуют и 
другие соотношения связи этих методов, что дает возможность 
комбинировать их при обработке конкретных реализаций. В 
частности: 

– дисперсия волновых ординат 

 
– средняя частота колебаний 

 
– средний период 

 
При обработке реализаций спектральным методом необходимо 

обратить внимание на точность снятия ординат. Ошибки в их 
измерении приводят к существенному искажению моментов 2-го и        
4-го порядков, а следовательно, и ширины спектра. 
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Таким образом, в результате обработки записей процессов 
волнения и качки получают те же характеристики, что и при расчете; 
это дает материал для сравнений и выводов. Еще одна важная 
характеристика качки: ее передаточная функция может быть 
получена экспериментально путем сравнения спектров процесса на 
входе и выходе рассматриваемой динамической системы. Ее 
используют для уточнения расчетных схем и методик модельных 
испытаний. 




