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2.5. Математические модели мореходных 
качеств 

 
 
2.5.1. Регрессионные формулы для сопротивления 

воды 
 
Результаты систематических модельных испытаний традиционно 

представляются в виде семейства графиков зависимости исследуемых 
величин от параметров формы судна. Эта методология ориентирована 
на ручные схемы расчетов. Создание автоматизированных систем 
проектирования и расчета мореходных качеств потребовало 
разработки аналитических моделей, которые можно было бы 
подключать в качестве подсистем. Примером реализации такой идеи 
является разработанная в 70-х годах математическая модель 
сопротивления воды для морских транспортных судов т.н. серии “60”. 
Эта серия включала 67 моделей судов с U-образными очертаниями 
носовых шпангоутов и крейсерской формой кормы. Первая группа из 
22-х моделей имела одинаковые значения L/B = 7,5 и B/T = 2,5, а 
коэффициент общей полноты варьировался в пределах (0,60-0,80). В 
другой группе из 45 моделей изменялись отношения главных 
размерений и значения Xc (по 9 моделей для каждого из пяти 
фиксированных значений коэффициента общей полноты). По 
результатам буксировок построены графики для удельного 
остаточного сопротивления, которые широко используются для 
универсальных транспортных судов и средних танкеров без носового 
бульба [32]. 

На основании этого материала Сэбитом была построена 
регрессионная зависимость коэффициента остаточного сопротив-
ления в функции от относительной скорости u = Vs /(1,81L 0,5) и 
параметров формы судна L/B, B/T, δ, Xc [40]. Этот коэффициент 
рассчитывался для стандартного судна с длиной между 
перпендикулярами Lpp 400 футов (122м) по формуле: 

 
где R – сопротивление, кГс; D – водоизмещение, т; Vs – скорость, узл. 

Уравнения регрессии получены для диапазона относительных 
скоростей от u = 0,5 до u = 0,9 с дискретным интервалом 0,05. 
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Количество испытаний для разных относительных скоростей 
неодинаковое. Исходная функциональная связь между переменными 
представлена в форме полинома: 
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В последней формуле 
 

X1 =1, X2 = 0,67 (L/B – 7), X3 = 2 (B/T – 3), X4 = 10 (d – 0,7), 
X5 = (Xc – 0,515) / 3, 

 

X6 = X2
2, X7 = X3

2, X8 = X4
2, X9 = X5

2, X10 = X2X3, X11 = X2X4, 
X12 = X2X5, X13 = X3X4, X14 = X3X5, X15 = X4X6, X16 = X5X4

2. 
 

Коэффициенты ai, различные для каждого значения относительной 
скорости, приводятся в таблице. При этом ошибка аппроксимации 
находится в пределах 2,5-4,3 %. 

Дифференцируя уравнение регрессии по X5, можно получить 
оптимальное с точки зрения сопротивления положение центра 
величины судна: 

 
В наиболее развитом виде методы регрессионного анализа 

сопротивления воды движению судна, взаимодействия винта и 
корпуса, влияния кавитации отражены в работах Дж. Холтропа [38, 
39]. Его формулы удобны не только для расчетов сопротивления, но и 
для машинного анализа влияния параметров формы корпуса, что 
особенно ценно на ранних этапах проектирования корабля. 
Детальный анализ структуры составляющих сопротивления, а также 
программа расчета сопротивления и буксировочной мощности 
нефтерудовоза “Борис Бутома” с использованием электронных 
таблиц EXCEL приведены в учебном пособии авторов [10]. 
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2.5.2. Динамическая остойчивость на волнении 
 
Проблема безопасности плавания судна в реальных морских 

условиях до настоящего времени остается весьма актуальной, что 
подтверждается мировой аварийной статистикой. Ее теоретическое 
решение требует привлечения аппарата теории преобразования 
нелинейных нестационарных случайных процессов, а возможности 
физического эксперимента (как натурного, так и модельного) 
ограничены. 

Важными преимуществами математического моделирования 
является возможность многократного воссоздания различных 
расчетных ситуаций, описывающих взаимодействие судна с ветром и 
волнением, планомерного изменения внешних сил и начальных 
условий, возможность изменения масштаба времени в ту или другую 
сторону, например при изучении остойчивости на попутном волнении 
или моделировании опрокидывания судна. 

При построении математических моделей динамической 
остойчивости используется теория планирования эксперимента          
(см. п. 1.2.2), методы аппроксимации и интерполяции, детерми-
нистской и статистической динамики линейных и нелинейных 
систем. 

Физической основой таких моделей являются методы 
теоретической и экспериментальной гидро- и аэродинамики, а также 
гидродинамической теории качки корабля. 

В качестве примера рассмотрим основные этапы построения и 
использования математической модели остойчивости судна в 
условиях ветра и волнения. 

Как известно, для составления уравнений движения динамической 
системы используется принцип Даламбера, для реализации которого 
необходимо иметь аналитические зависимости действующих 
внешних сил и сил инерции в функции от параметров перемещения 
судна. В соответствии с современными представлениями, 
гидродинамические силы делятся на инерционные, демпфирующие, 
восстанавливающие и возмущающие. Аэродинамические силы и 
моменты состоят из осредненной по времени и пульсационной 
компонент; в задачах об опрокидывании пульсациями ветровой 
нагрузки зачастую пренебрегают. 

В общем случае процесс динамического наклонения судна, как 
тела с 6-ю степенями свободы, описывается системой 6-и нелинейных 
дифференциальных уравнений. Однако для большинства 
практических приложений достаточно ограничиться учетом лишь 
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бортовых наклонений, сопровождаемых боковым дрейфом судна. 
Соответствующая система уравнений движения может быть записана 
в такой форме: 

 

(Ix + μ44)θ + M(θ) + Dl(θ, t) = Mx(t) 
 

(m + μ44)η + λ22
*η + λ22

**η2 = p(t), 
 

где m – масса судна; Ix – момент инерции массы относительно оси Ox, 
μ44, μ22 – коэффициенты присоединенных масс; λ22

*, λ22
** – 

коэффициенты демпфирования при линейном и квадратичном 
законах; l(t, θ) – диаграмма статической остойчивости; Mx(t) – 
кренящий момент; p(t) – аэродинамическая сила. 

Момент Mx(t) при движении судна с дрейфом определяется 
зависимостью: 

 

Mx(t) = [–p(t) · zp + Qη ·zq]cosθ – μ24 · η,  
 

где Zp – аппликата центра парусности; Qη – поперечная горизон-
тальная сила; Zq – аппликата точки приложения силы Qη; μ24 – 
присоединенный статический момент при наклонении с дрейфом. 

Для интегрирования исходной системы уравнений движения 
используют предположение о том, что влияние крена на дрейф 
меньше, чем дрейфа на крен, в результате приходят к одному 
уравнению бортовых наклонений при известных параметрах дрейфа: 

 

(Ix + μ44)θ + M(θ) + Dl(θ, t) = [–p(t) · zp+Qz · zg]cosθ – μ24 · η. 
 

Дальнейшее решение зависит от принятого характера функций           
l(θ, t), p(t) и выполняется либо детерминистскими, либо статис-
тическими методами. 

При первом подходе восстанавливающий момент на волнении          
D · l(t, θ) представляют в виде суммы 

 
D · l(t, θ) = D · l(θ) · Δm, 

 
где D · l(θ) – момент на тихой воде (диаграмма Рида); Δm – допол-
нительный восстанавливающий момент на волнении, определяемый 
методами гидродинамической теории качки. 

Закон изменения аэродинамической силы при шквале 
аппроксимируют ступенчатыми функциями типа 
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или 

 
Таким образом, полученная математическая модель является 

нелинейной детерминированной; ее исследование осуществляется 
известными численными методами интегрирования обыкновенных 
дифференциальных уравнений (метод Рунге – Кутта, Хемминга и др.). 

При вероятностном подходе к рассмотрению остойчивости на 
волнении кренящий момент полагается нормально распределенным 
случайным процессом, поступающим на вход колебательной 
динамической системы. Характеристики выходного процесса могут 
быть найдены методами корреляционной теории (с учетом 
нелинейностей в системе) либо спектральными методами после 
линеаризации системы. 

В результате поставленного численного эксперимента могут быть 
найдены (в том или ином виде) параметры движения судна в 
предположении, что структура уравнений не изменяется, то есть 
опрокидывания судна не происходит. 

Моделирование опрокидывания можно осуществить, используя 
методы теории устойчивости движения либо теорию выбросов 
случайных процессов. 

В первом случае для заданных внешних условий и характеристик 
системы можно построить границу области неопрокидывания и найти 
вероятность выхода из этой области; во втором – определить 
вероятность того, что в течение первого наклонения динамический 
угол крена не превысит некоторого предельного, определяемого 
условиями энергетического баланса. Более подробное обсуждение 
затронутых вопросов можно найти в книге [26]. 

 
 
2.5.3. Качка на нерегулярном волнении 
 
В настоящее время существует несколько математических 

моделей нерегулярного морского волнения и базирующихся на них 
схем расчета качки. 

Наиболее простым методом анализа как линейных, так и 
нелинейных динамических систем, находящихся под воздействием 
случайных возмущений, является спектральный метод. 

Рассмотрим схему его использования применительно к расчету 
нерегулярной бортовой качки судна. 
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Если в качестве процесса на входе рассматривать изменение 
ординат взволнованной морской поверхности ς(t), а в качестве 
выходного – углов бортовой качки θ(t), то связь между спектрами 
этих процессов устанавливается теоремой А.Я. Хинчина: 

 

Sθ(σ) = Sς(σ) · |Фςθ|2, 
 

где Фςθ – амплитудно-частотная характеристика системы; σ – 
круговая частота рассматриваемых процессов. 

Существует много выражений, аппроксимирующих реальные 
спектры морских волн; некоторые из них рекомендованы 
международными морскими конференциями для выполнения 
конкретных расчетов. 

Наиболее общая форма записи Sζ (формула Барлинга) имеет вид: 
 

Sς=A1σ–mexp(–B1σ–n), 
 

где А1, В1, т и п – коэффициенты, зависящие от условий 
волнообразования. Так, 12-я Международная конференция опытовых 
бассейнов рекомендует для расчетов качки судов спектр вида: 

 
где kp – коэффициент степени развитости волнения (kp = 1 
соответствует развитому волнению, kp < 1 – развивающемуся, kp > 1 – 
мертвой зыби). Чтобы спектральная плотность лучше соответствовала 
экспериментальному спектру морских волн, целесообразно с учетом 
значений h1/3 и длины волны λm подобрать величину kp, 
соответствующую максимуму этого спектра: 

 
Сочетание статистических и спектральных характеристик 

волнения представляет собой необходимую информацию для 
исследования мореходных качеств. 

Амплитудно-частотную характеристику системы Фςθ преобра-
зовывают к виду: 

 

Фςθ = Фςα · Фαθ. 
 

Первый сомножитель представляет собой волновое число            
K = 2π/τ = σ2/g, а второй – коэффициент динамичности, известный из 
расчета бортовой качки на регулярном волнении. Функция Фαθ по 
смыслу есть отношение амплитуды угла волнового склона к 
амплитуде бортовой качки. 
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Переход от спектра волновых ординат к спектру углов волнового 
склона выполняется также на основании теоремы Хинчина: 

 
Таким образом, в качестве входного теперь можно рассматривать 

процесс изменения углов волнового склона α(t), который при помощи 
функции Фαθ преобразуется в случайный процесс бортовой качки. 

Пусть бортовая качка судна, расположенного лагом к 
набегающему регулярному волнению, описывается “укороченным” 
уравнением: 

 
учитывающим только главную (Крыловскую) часть возмущающего 
момента. Тогда, как известно из теории качки, амплитудно-частотная 
характеристика будет иметь вид: 

 
где χθ – редукционный коэффициент к главной части возмущающего 
момента; wθ – круговая частота бортовой качки: 

 
νθ – относительный коэффициент демпфирования 

  
h – начальная метацентрическая высота; αθ – амплитуда угла 

волнового склона; D – водоизмещение судна; Ix – момент инерции 
массы относительно продольной оси; μ44, λ44 – коэффициенты 
присоединенных масс и демпфирования. 

Для нахождения μ44 и νθ можно использовать номограммы 
В.В. Луговского, регрессионные зависимости Ю.И. Нечаева [20]. 

Редукционный коэффициент χθ можно рассчитать по формуле 
[32]: 

 

χθ(α) = exp[–4,2(R·σ/wθ)2], 
 

где 
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Здесь φ – коэффициент вертикальной полноты; r – поперечный 
метацентрический радиус; B, T – ширина и осадка судна. 

Если судно движется с некоторым курсовым углом φ и скоростью 
V по отношению к направлению бега волн, встреча судна с волнами 
будет происходит с так называемой кажущейся частотой σk 

 
при этом случай φ = 0 соответствует движению судна на попутном 
волнении. Полагая, что амплитуда возмущающего момента 
изменяется пропорционально sinφ, выражение для амплитудно-
частотной характеристики можем записать в виде: 

 
В итоге спектр бортовой качки в общем случае определится 

выражением: 
 

Sθ(σ) = Sα(σ) · |Фφ
αθ|2. 

 

Спектр угловых скоростей – Sθ(σ) = σk
2 · Sθ(σ). 

Спектр угловых ускорений – Sθ(σ) = σk
4 · Sθ(σ). 

Интегрируя функции Sθ, Sθ, Sθ, получим дисперсии соответ-
ствующих процессов: 

   
Далее находятся видимые характеристики качки: 
– средняя амплитуда: 

 
– амплитуда качки 3 %-й обеспеченности: 

 
– средняя частота бортовой качки: 

 
– средний период: 
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Аналогичными формулами определяются оценки угловой 
скорости и углового ускорения. 

Аппарат спектральной теории случайных процессов можно 
использовать и для приближенного моделирования нелинейных 
систем. Для этого входящие в уравнения движения нелинейные 
зависимости заменяют эквивалентными им в статистическом смысле 
линейными. Способы такой замены дает метод статистической 
линеаризации [26, 34]. 

Спектральная теория применяется также для математического 
моделирования явлений заливания палубы и оголения днища, 
краткосрочного прогнозирования перемещений судна на волнении, 
кинематики фиксированной точки, задач обеспечения общей и 
местной прочности при действии волновых нагрузок. 




