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2.3. Мореходность и остойчивость на 
волнении 

 
 
Экспериментальные исследования мореходности включают в 

себя моделирование качки корабля на тихой воде, регулярном и 
нерегулярном волнении, заливаемости, слеминга и оголения гребных 
винтов, проверку эффективности работы успокоительной качки, 
оценку прочности корпусных конструкций при действии изгибающих 
и ударных нагрузок. 

Испытания моделей на тихой воде позволяют найти 
коэффициенты присоединенных масс и демпфирования, выявить 
влияние формы шпангоутов на отдельные компоненты 
гидродинамических cил, зависимость между отдельными видами 
качки. 

Условием подобия изучаемых явлений является равенство чисел 
Фруда и Струхаля модели и натуры (см. п. 1.2.1), а также подобие по 
весовой нагрузке, центровке и моментам инерции масс, продольной и 
поперечной остойчивости. Это достигается путем статической и 
динамической калибровки модели, а также ее кренования. 

Определение коэффициентов присоединенных масс μ44 и 
демпфирования λ44 осуществляется методом свободных и 
вынужденных колебаний. 

Для нахождения μ44 методом свободных колебаний модель 
накреняют на небольшой угол и отпускают. Ее затухающие 
колебания происходят с постоянным периодом τθ = 2π/wθ, где wθ – 
круговая частота бортовой качки. В линейной постановке: 

 
В этом выражении wθ, D и h – величины известные, что позволяет 

найти суммарную величину (Ix + μ44). Момент инерции массы Ix 
находится путем раскачивания той же модели на призмах в воздухе 
при тарировке, и таким образом определяется μ44. 

Опытное нахождение коэффициента демпфирования основано на 
использовании известного из теории колебаний понятия 
логарифмического декремента затухания (рис. 2.12). Модель судна 9 
наклоняется на 15-20 град. и отпускается. Гирогоризонт 6 
регистрирует процесс затухающих колебаний модели, который 
обрабатывается регистратором 1 и фиксируется на ленте самописца 4. 
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Мачта с подвижным грузом 8 и грузы на шпильках 7 позволяют 
выполнять опытное кренование модели для нахождения ее 
поперечной метацентрической высоты, а следовательно, и 
собственной круговой частоты бортовой качки. 

Принцип работы гирогоризонта поясняет рис. 2.13. Здесь гироскоп 
2 с электроприводом имеет вертикальную ось вращения и вращается 
в подшипниках 5 и 11 в подвижной рамке 10. Она может 
поворачиваться в подшипниках 3 и 9, закрепленных в подвижной 
рамке 8, которая, в свою очередь, поворачивается в подшипниках 1 и 
7 основания. Вращающийся гироскоп сохраняет ось вращения 
неподвижной, поэтому при наклонении основания рамки 
поворачиваются в подшипниках, углы поворота фиксируются 
датчиками и передаются на самописец.  

Рис. 2.12. Схема установки для моделирования бортовой 
качки на тихой воде 

Рис. 2.13. Схема гирогоризонта 
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Примеры записей затухающих колебаний обычной модели 
(пунктир) и модели судна со скуловыми килями приведены на 
рис. 2.14. Методика их обработки изложена в пособии [7]. 

Как видно из рисунка, при большом демпфировании колебания 
быстро затухают, поэтому точность результата их обработки получа-
ется невысокой. В этом случае применяют способ вынужденных ко-
лебаний (рис. 2.15), где модель на тихой воде раскачивается при по-
мощи эксцентрикового или гироскопического механизма.  

Рис. 2.14. Графики затухающих бортовых колебаний модели 
тунцеловного судна 

Рис. 2.15. Схема раскачивающего устройства 
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то есть 

Создаваемый устройством возмущающий момент изменяется по 
гармоническому закону: 

 

Мв = М0sinσt. 
 

Уравнение качки при этом принимает вид 
 

(Ix + μ44)θ + λ44θ + Dhθ = M0sinσt  
 или   θ + 2νθθ + ωθ2θ = msinσt       m = M0/Dh. 

 

Его решение можно записать в форме: 
 

θ = θ0sin(σt – ε), θ0 = m/√ (1 – n2)2 + 4νθ
2n2,. 

ε = arctg 2ν0 /(1 – n2)        n = σ/ϖθ. 
 

Синхронная запись возмущающего момента и качки модели 
позволяет найти безразмерный коэффициент демпфирования 2νθ. 

Основной задачей опытов на регулярном волнении является 
экспериментальное получение амплитудно-частотных и фазово-
частотных характеристик различных видов качки, изучение влияния 
формы корпуса и распределения весовой нагрузки на параметры 
качки, изучение дополнительного сопротивления при продольной и 
бортовой качке, заливаемости, слеминга и волновых нагрузок. 

Для получения амплитудно-частотных характеристик модель 
испытывается на регулярных волнах различной длины λ с углом 
волнового склона α = α0sinσt. Отношение амплитуды качки θ0 к 
амплитуде угла волнового склона и есть ордината АЧХ при данной 
частоте σ. Связь же σ и λ осуществляется через волновое число: 

 

 
Испытания модели на регулярном волнении позволяют также 

найти редукционный коэффициент χθ к главной части возмущающего 
момента при бортовой качке. 

Поскольку АЧХ бортовой качки имеет вид: 

 
для нахождения χθ достаточно замерить значения τ0, θ0 и α0 и знать 
коэффициент демпфирования 2νθ (τθ = 2π/wθ). Для повышения 
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достоверности результатов следует избегать режимов качки, близких 
к резонансным. 

Как видно из вышесказанного, опыты на тихой воде и регулярном 
волнении позволяют найти значения μ44, λ44, wθ, χθ, то есть все те 
параметры, которые определяют характер бортовой качки корабля на 
нерегулярном волнении. 

Экспериментальное изучение продольной качки на регулярном 
волнении сводится к записям и обработке процессов килевой и 
вертикальной качки, абсолютных вертикальных перемещений 
заданных точек, а также их перемещений относительно волнового 
профиля, что позволяет оценить заливаемость или оголение этих 
точек в условиях нерегулярного волнения. Испытания проводятся как 
на буксируемых, так и на самоходных моделях. 

При моделировании слеминга наиболее достоверные результаты 
дают испытания на нерегулярном волнении в штормовых бассейнах 
либо на открытых полигонах в условиях естественного ветрового 
волнения. При этом используется та же аппаратура, что и при 
натурных исследованиях мореходности. 

Широкий круг специфических вопросов приходится решать при 
моделировании работы успокоителей качки, из которых наибольшее 
распространение получили скуловые кили, успокоительные цистерны 
и бортовые управляемые рули. Учитывая большую сложность 
гидродинамических процессов в системе “судно – успокоитель – 
окружающая жидкость” и затруднения при их физическом 
моделировании, в помощь привлекаются методы математического 
моделирования, а также методы электро-механических аналогий и 
комбинированного моделирования (п. 1.1.3). 

К рассмотренным выше задачам мореходности примыкают 
родственные по физической природе задачи обеспечения 
остойчивости судна в условиях ветра и волнения. 

Основными целями экспериментальных исследований в этой 
области являются: 
− получение данных о гидродинамических и аэродинамических 

характеристиках корпуса (коэффициенты присоединенных масс 
и демпфирования, компоненты возмущающих сил и моментов) 
при больших наклонениях судна; 

− влияние ветрового дрейфа на динамику наклонения судов и 
других плавучих технических сооружений; 

− изменение восстанавливающего момента в зависимости от 
параметров волнения и курсового угла судна (в частности – на 
попутном волнении); 
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... 

... 

− изучение механизма опрокидывания судна при действии ветра, 
волнения, смещения или обрыва грузов, рывке буксирного троса; 

− выяснение влияния параметров формы корпуса на динами-
ческую остойчивость; 

− уточнение или нахождение конкретных коэффициентов тех или 
иных математических моделей остойчивости на волнении; 

− нахождение предельных значений внешних нагрузок для 
конкретных типов судов и состояний их нагрузки. 

Постановка того или иного опыта начинается с построения плана 
эксперимента и выбора системы определяющих критериев подобия. 
Цели и методы планирования эксперимента обсуждались нами в гл. 1, 
поэтому остановимся более подробно на критериях подобия при 
моделировании остойчивости [20]. 

При изучении динамических наклонений судна на нерегулярном 
волнении, вплоть до опрокидывания, фиксируется изменение углов 
крена θ(t), дифферента φ(t), рыскания χ(t), а также поперечные η(t), 
вертикальные ς(t) и продольные ξ(t) смещения центра масс. Эти 
функции времени зависят от формы корпуса (L, B, T, H, li), состояния 
весовой нагрузки (xg, yg, zg, lg, ly, lz), свойств жидкости (ρ, g, ν, σ), 
параметров внешнего возмущения (h3%, τ, φk). 

Здесь Ii – система параметров, описывающих геометрию 
подводной и надводной частей корпуса, σ – коэффициент 
поверхностного натяжения жидкости, φk – курсовой угол судна по 
отношению к направлению бега волн, остальные обозначения – 
общепринятые. 

В случае регулярного волнения его характеристиками являются 
длина λ и высота hw. 

Для удобства анализа и обработки данных строится система 
безразмерных параметров на основе трех основных размерных: L, ρ и 
ν. В итоге перечисленные функции времени представляются в виде: 
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В данном выражении первые три параметра его правой части 
представляют собой числа Фруда, Рейнольдса и Вебера, а остальные – 
безразмерные геометрические и механические параметры. 

Условием полного подобия изучаемых явлений будет равенство 
всех этих параметров, записанных для модели и натуры: 

 
При соблюдении подобия будут справедливыми соотношения 

тождественности кинематических параметров движения модели и 
натуры. 

Практика показывает, что влияние сил вязкости и поверхностного 
натяжения на динамику наклонений судна и его модели в 
большинстве случаев незначительно, поэтому в качестве основных 
критериев подобия принимают число Фруда и безразмерное время 
t√ 9/LH. 

Отсюда следует связь между значениями скорости и периода 
качки модели с натуры: 

   
Для моделирования остойчивости на волнении используют 

самоходные и несамоходные модели в специализированных 
бассейнах, оборудованных волнопродукторами и установками для 
создания ветрового потока. Если таких установок нет, производят 
продувку модели в аэродинамической трубе; полученные 
аэродинамические коэффициенты используют при имитации 
приложения ветровой нагрузки. 

Перед началом испытаний модель подвергается статической и 
динамической тарировке. 

При изучении опрокидывания судна в центре парусности 
прикладывается сила, имитирующая шквал, и регистрируются угол 
крена и скорость дрейфа. Постепенно увеличивая эту силу, можно 
установить ее предельное значение. Для создания кренящего момента 
используют груз, который сбрасывается с поперечной штанги на 
палубе модели. 

Измерительная аппаратура включает в себя как стандартные 
приборы для регистрации параметров движения, так и специфические 
– например прибор для непрерывной записи восстанавливающего 
момента. 
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При проведении опыта используются системы автоматизи-
рованного сбора и обработки информации на основе ЭВМ, что 
позволяет повысить достоверность данных, сократить время и 
стоимость работ за счет оперативного контроля за его ходом и 
корректировки плана эксперимента. 

Состав таких автоматизированных систем, их возможности и 
примеры использования описаны в монографии Ю.И. Нечаева [20]. 




