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Аннотация 

В статье показано, что современные правила расчета усталости сварных конструкций, 
включенные в нормативные документы, такие как правила классификационных обществ, 
рекомендации МАКО, ГОСТы и другие материалы, не являются удовлетворительной основой для 
оценки усталостной прочности конструкций, эксплуатирующихся в условиях низких температур, 
характерных для арктических регионов. На основе выполненных экспериментальных 
исследований усталостной прочности образцов со стыковыми сварными соединениями и с 
большими концентраторами напряжений при комнатной и пониженной температуре установлен 
характер влияния температуры на усталостную долговечность. Предложены существенные 
изменения процедур расчета низкотемпературной многоцикловой усталостной прочности 
конструкций по сравнению с применяемыми при обычных температурах. При разработке метода 
расчета усталости предпринят учет следующих явлений и особенностей: 

 увеличение пределов текучести, прочности и выносливости материала при понижении 
температуры; 

 изменение угла наклона низкотемпературных усталостных кривых, построенных в 
двойных логарифмических координатах, по сравнению аналогичными кривыми, установленными 
по результатам испытаний образцов при комнатной температуре; 

 трехмерности напряженного состояния в узлах соединения элементов конструкций при 
расчетах их усталостной прочности. 

На основе регрессионного анализа опытных данных построены эмпирические зависимости, 
позволяющие оценивать параметры низкотемпературных усталостных кривых для стыковых 
сварных соединений. 

Ключевые слова: низкотемпературная усталость конструкций, усталость сварных 

соединений, критерии усталостного разрушения. 
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Abstract 

The article shows that the modern rules for calculating the fatigue of welded structures included in 
the normative documents such as rules of the classification societies, IACS recommendations, GOSTs 
and other materials, are not a satisfactory basis for assessing the fatigue strength of structures operating 
under conditions of low temperatures typical for the Arctic regions. Based on the experimental studies of 
the fatigue strength of specimens with butt welded joints and with large stress concentrators at room and 
lower temperatures, the effect of temperature on fatigue life is established. Substantial changes in the 
procedures for calculating the low-temperature multi-cycle fatigue strength of structures are proposed in 
comparison with those used at ordinary temperatures. When developing the method for calculating 
fatigue, the following phenomena and features are taken into account: 

 increase in yield strength, strength and endurance of the material with decreasing 
temperature; 

 change in the angle of inclination of low-temperature fatigue curves constructed in double 
logarithmic coordinates, in comparison with similar curves established by testing the samples at room 
temperature; 

 three-dimensionality of the stressed state in the joints of structural elements in the calculation 
of their fatigue strength. 

On the basis of regression analysis of experimental data, empirical relationships have been 
constructed that allow one to evaluate the parameters of low-temperature fatigue curves for joint welded 
joints. 

Key words: low-temperature fatigue of structures, fatigue of welded joints, criteria of fatigue failure 

Введение 

Международная ассоциация классифи-
кационных обществ (МАКО) предприняла ряд 
мер по формированию современных подходов к 
обеспечению долговечности судовых 
конструкций и унификации процедур оценки 
усталостного ресурса конструкций, 
завершившихся выпуском рекомендаций по 
оценке усталостной прочности судов [1] (1999 г.) 
и правил МАКО по конструкции и прочности 
навалочных и нефтеналивных судов [2] (2014 г.). 
Развитие методов оценки усталости отражено 
также в отечественных и международных 
правилах и стандартах [3-7]. 

Рекомендации, правила и стандарты 
обычно предусматривают обязательную 
расчетную проверку усталостной долговечности 
наиболее ответственных и напряженных узлов 
корпусных конструкций больших судов и морских 
сооружений. Критические районы корпусных 
конструкций крупнотоннажных судов, 
подверженных опасности возникновения трещин 
и подлежащих расчетной проверке 
долговечности, перечислены в общих правилах 
[2, 3] и нескольких рекомендациях, изданных 
МАКО. Вопрос об оценке усталостной прочности 
конструкций, эксплуатирующихся в 
низкотемпературных условиях Арктики (при 
температуре – 40 0С и ниже), в нормативных 
документах пока отражения не нашел. Так, 
например, требования Гост Р ИСО 19906 [5] 
сводятся к следующему: 

 при оценке усталостных характеристик 

материала должны рассматриваться циклические 

напряжения, вызываемые воздействием ледовых 

нагрузок. Необходимо учитывать реакции 

сооружения на воздействие циклических ледовых 

нагрузок, которые могут вызвать усталостные 

разрушения элементов сооружения и сварных 

соединений; 

 сопротивление воздействию низко-
частотных, высокоамплитудных цикли-ческих 
напряжений необходимо оценивать с исполь-
зованием методов, которые применимы для 
оценок циклических напряжений с низкой 
частотой, высокой амплитудой с исполь-
зованием принятых в данной стране методик по 
определению воздействия окружающей среды.  

Известно, что усталостные трещины в таких 
конструкциях могут появиться в результате 
воздействия на них переменных нагрузок, 
вызванных взаимодействием с ледовыми 
образованиями, работой энергети-ческого и 
бурильного оборудования, а также другими 
причинами. Однако ни в отмеченных выше 
нормативных документах, ни в Правилах 
Российского морского регистра судоходства [6, 
7] не даются рекомендации по учету 
особенностей расчетов усталостной прочности 
конструкций судов и сооружений c учетом 
температурного фактора. Исключение 
составляют лишь требования к расчетам 
усталостной прочности Норвежского Веритас и 
Германского Ллойда [3], где даны рекомендации 
по учету влияния высоких температур (выше 
100OС) на процесс накопления усталостных 
повреждений. Вместе с тем рекомендации по 
учету низких температур в расчетах усталости 
не нашли пока должного отражения ни в нормах 
классификационных обществ, ни в научных 
публикациях. Поэтому целью настоящей статьи 
является разработка метода расчета 
усталостной долговечности стальных 
конструкций с учетом их работы в 
низкотемпературных условиях (например, 
характерных для условий Арктики). 

1. Усталость при высоких температурах 

Способность разрушаться под действием 
циклических нагрузок (в том числе при низких 
температурах) – естественное и хорошо 
известное свойство сталей. Методы расчёта 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                2 (40) Т. 1  2018 

 

13 

 

усталости конструкций при относительно 
больших числах циклов нагружения базируются 

на использовании усталостных кривых ( NS   

кривых). Эти кривые обычно строятся по 
результатам испытаний гладких образцов и 
образцов с типовыми сварными соединениями. 
В большинстве случаев образцы представляют 
собой пластины с шириной рабочей части 
порядка 120-200 мм и толщиной 14-20 мм. В 
качестве типовых сварных соединений обычно 
рассматриваются стыковое соединение, 
продольное и Т-образное соединения, 
соединения труб, плоские образцы с 
приваренными планками (накладками) и др. 
Экспериментальные данные подобных 
испытаний подвергаются кусочной аппрокси-
мации. Наиболее часто употребляемыми 
диапазонами такой аппроксимации являются 
числа циклов нагружения от 0 до 104, от 104 до 
107 и от 107 до 108 [1-3, 8]. Аналитические 
кривые усталости представляются в отдельных 
диапазонах чисел циклов в виде 

  mCN    или 

                    lglglg mCN ,                 (1) 

где  N  - число циклов нагружения до 

разрушения при размахе напряжений  ; C  и 

m - эмпирические параметры (характери-
зующие соответственно смещение прямой, 
построенной в двойных логарифмических 
координатах и угол наклона к оси абсцисс) и 
зависящие от материала и типа сварного 
соединения. 

В современной практике расчётов 
усталости различают базовые и расчётные 
усталостные кривые. Базовая кривая 
соответствует средним значениям (мате-
матическим ожиданиям) чисел циклов 
нагружения до появления видимых трещин в 
образцах. Под расчётными кривыми принято 

понимать зависимости между N и  , соот-

ветствующие относительно малой вероятности 
усталостного разрушения (порядка 2,5%), 
определяемой с учётом статистического 
разброса результатов испытаний. 

Аналитическое описание расчётной кривой 
усталости достигается корректировкой 

зависимости (1) путём замены величины Clg  на 

пониженное значение логарифма 

   NSCC lg2lglg  ,                         

где NSlg  - среднеквадратическое отклонение 

Nlg . 

Таким образом, расчётная кривая усталости 
имеет следующий аналитический вид 

                     lglglg mCN .               (2) 

 

В качестве примера на рис. 1 приведены 
расчётные кривые усталости (S-N кривые), 
заимствованные из методики, приведенной в [3]. 

 

Рис. 1. Расчётные кривые усталости для сварных 
соединений труб 

Имеющиеся экспериментальные данные 
свидетельствуют, что в диапазоне температур 

от комнатной (+20С) до 100С вид кривых 
усталости практически не меняется. Однако при 
более высоких температурах (реализуемых, 
например, в условиях солнечной радиации или 
нагрева при работе энергетических установок) 
необходима корректировка расчётных 
зависимостей. Рекомендации нормативного 

документа [3] сводятся к оценке параметра tR , 

учитывающего снижение долговечности 
сварных соединений при повышении 
температуры, по формуле 

  
263 10372,110239,00376,1 CCt ttR

C
  ,    

где Ct  - температура, выраженная в градусах 

Цельсия. 

С использованием этого параметра 

производится замена величины Clg  в 

выражении (2) на исправленное значение, 
равное 

                  tRt RmCC lglglg  .                   

(3) 

2. Экспериментальное изучение усталости 
при низких температурах 

В работе [9] установлено, что при 
разработке методов расчета малоцикловой и 
многоцикловой усталостной прочности 
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необходимо принимать во внимание следующие 
явления: 

- существенное снижение резервов 
пластического деформирования материала в 
узлах конструкции в результате совместного 
влияния двух факторов - стеснения дефор-
мирования в зонах концентрации напряжений и 
низкой температуры; снижение таких резервов 
приводит к уменьшению долговечности 
образцов с концентраторами напряжений (а, 
следовательно, и реальных конструкций) в 
малоцикловой области;  

- на границе, разделяющей малоцикловую и 
многоцикловую области, т.е. при числах циклов 

нагружения порядка 104105, влияние 
температурного фактора на долговечность 
образцов с концентраторами напряжений мало; 

- в многоцикловой области температурный 
фактор приводит к изменению угла наклона 
усталостных кривых, построенных в двойных 
логарифмических координатах (по сравнению 
аналогичными кривыми, установленными по 
результатам испытаний образцов при комнатной 
температуре), а понижение температуры 
приводит к некоторому увеличению усталостной 
прочности. 

Последнее явление не противоречит 
результатам многоцикловых испытаний 
образцов при высоких температурах. Если при 
таких условиях наблюдается снижение 
усталостной прочности, то логично ожидать при 
пониженных температурах ее повышения. 

Для более детального изучения 
особенностей усталостных разрушений в 
Крыловском государственном научном центре 
выполнены усталостные испытания стальных 
образцов, выполненные при комнатной 

температуре (+20С) и при низких температурах 

(-25С и -45С).  

Объектами испытаний (рис. 2) были 
стальные сварные образцы двух типов (гладкие 
со стыковыми сварными соединениями и с 
приваренными к листовому элементу планками). 
Данные по количеству испытанных гладких 
образцов, их материалам и температуре 
испытаний приведены в табл. 1. Сварка 

образцов осуществлялась двусторонним швом с 
разделкой кромок. Образцы с приваренными 
планками, выполненные из стали AH36 (общее 
количество – 24 штуки), испытывались при 
температурах +20оС и -25оС. Аналогичные по 
форме образцы (8 штук), выполненные из стали 
DH32, испытывались только при одном уровне 
температуры (-45оС). Форма сварных швов таких 
образцов представлена на рис. 3. 

Таблица 1 

Температуры испытаний образцов из сталей 

DS40 и EH40. 

Марка 

стали 

Температура  

испытаний 

Количество 

образцов 

 

DS40 

+ 20оС 6 

- 25оС 6 

- 45оС 6 

 

EH40 

+ 20оС 6 

- 25оС 6 

- 45оС 6 

 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Чертежи гладких образцов (а) и с 
приваренными планками (б) 
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Рис. 3. Сварные швы образцов с приваренными 
планками (рис. 2б) перед испытаниями 

Испытания до разрушения образцов 
выполнены на универсальной гидравлической 
испытательной машине с пульсатором МУП-100, 
оборудованной термокамерой, позволяющей 
поддерживать в процессе циклического 
нагружения постоянный уровень низкой 
температуры (рис. 4). Вид разрушенных образцов 
с приваренными планками предс-тавлен на рис. 
5. По результатам испытаний определялись 
параметры усталостных кривых, 
соответствующих числу циклов до обнаружения 
трещины по показаниям тензодатчиков, 
расположенных рядом с местом ее 
инициирования. Обнаружение трещины отож-
дествлялось с падением размаха деформаций в 
цикле на 5%. Кроме того, оценивались параметры 
кривых, соответствующие числу циклов до 
полного разрушения образца. 

 

а  

 

б 

Рис. 4. Общий вид термокамеры (а), установленной 
на универсальной гидравлической испытательной 
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машине с пульсатором МУП-100 и образец в рабочем 
отделении открытой термокамеры (б) 

 

     
а 

  

 

 б 

Рис. 5. Характер разрушения образцов с 
приваренными планками из стали AH36 при 

комнатной температуре (а) и при температуре -
45оС (б)  

 

Примеры усталостных кривых, построенных 
по данным испытаний гладких образцов, 
приведены на рис. 6. Усталостные кривые для 
образцов с планками представлены на рис. 7 и 8. 

Значения параметров Clg , m  и NSlg  

усталостных кривых для образцов со стыковыми 
сварными швами содержатся в табл. 2.  

 

 

 

 

 

 

а  

 

б 

Рис. 6. Базовые (сплошные линии) и расчётные 
(штриховые линии) усталостные кривые стыковых 

сварных соединений для стали DS40 при 
температурах +20 оС (а) и -45оС (б): 

красные линии – испытания до обнаружения 
трещины по показаниям тензодатчиков, 

расположенных рядом с местом ее инициирования; 
черные линии – испытания до разрушения образца 

 

 

Рис. 7. Базовые усталостные кривые образца из 
стали DH32 со швом при низкой температуре -45оС
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Рис. 8. Базовые усталостные кривые для стали AH36, полученные при температурах +20 оС (штриховая линия) 
и -45оС (сплошная линия) с помощью стальных сварных образцов с концентраторами (рис. 2б), испытанных на 
циклическое растяжение. 

Таблица 2  

Значения параметров Clg , m  и NSlg  усталостных кривых испытанных образцов  

со стыковыми сварными швами 

Марка стали Температура  
испытаний, оС 

Инициирование  
трещины 

Разрушение 

Clg  m 
NSlg

 Clg  m 
NSlg

 

 

DS40 

-45 2111 5,82 0,16 3049 5,18 0,12 

-25 1487 7,42 0,25 1813 6,82 0,20 

+20 1744 6,72 0,14 1937 6,68 0,10 

 

EH40 

-45 3974 4,49 0,05 5370 3,29 0,08 

-25 7049 3,78 0,28 11150 3,47 0,15 

+20 4242 4,61 0,33 6360 2,24 0,24 

 

Полученные при усталостных испытаниях 
данные позволяют говорить о том, что 
появившиеся трещины усталости подрастают 
достаточно медленно. В результате усталостные 
кривые, построенные по моментам обнаружения 
трещины (по показаниям тензодатчиков), 
существенно отличаются от кривых, 
соответствующих моментам полного разрушения 
образцов. В соответствии с данными, 
приведенными на рис. 8, при пониженных 
температурах (по сравнению с комнатной) 
уровень усталостной прочности при числах 
циклов нагружения порядка 104, разграни-
чивающих малоцикловую и многоцикловую 
области, не зависит от температурного фактора. 
Вместе с тем, при увеличении числа циклов 
нагружения (по сравнению с 104) наблюдается 
заметное увеличение усталостной прочности. 
Больший прирост прочности при снижении 
температуры наблюдается при числах циклов 
порядка 106 и более. 

3. Результаты регрессионного анализа 
параметров усталостных кривых 

Приведенные в табл. 2 данные позволяют 
установить статистическую связь между 
параметрами низкотемпературных усталостных 
кривых  

( rtClg  и m ) и параметрами, соответст-

вующими температуре +20С ( Clg  и m ). Для 

установления такой связи можно использовать 
регрессионный анализ. Для повышения 
эффективности такого анализа целесообразно 
учесть имеющуюся априорную (теоретическую) 
информацию, к которой относятся следующие 
сведения. 

Способность разрушаться под действием 
циклических нагрузок проявляется в 
низкотемпературных условиях весьма 
специфически, причем специфика предопре-
деляется происходящими в материале 
процессами микро- и макропластического 
деформирования. При учете различий между 
обычной и низкотемпературной усталостью, 
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развивающейся при малом числе циклов 
нагружения, необходимо принимать во внимание: 

- снижение предельного (приводящего к 
разрушению) значения интенсивности плас-
тической деформации в результате совместного 
влияния двух факторов - стеснения 
деформирования в зонах концентрации 
напряжений и низкой температуры; 

- увеличение пределов текучести т  и 

прочности в  материала при понижении 

температуры; 
- существенное изменение других 

механических свойств сталей (в частности, 
трещиностойкости) при пониженных темпе-
ратурах, соответствующих вязко-хрупкому 
переходу.  

При оценке усталости необходимо учи-

тывать повышение пределов прочности в  и 

текучести m , наблюдаемое при снижении 

температуры. Детальные экспериментальные 
исследования показали, что упругие 
характеристики материала при этом практически 
не изменяются.  

На основе методов статистической физики 
установлено, что с повышением температуры 
происходит экспоненциальное убывание 

пределов в  и m . Это обстоятельство 

позволяет записывать зависимости пределов 
текучести и прочности стали от температуры t (по 
Кельвину) в виде [10]: 

                           ;exp* tTt ввв                   (4) 

                          ,exp* tTt тmm                  (5) 

где 
*

в  и 
*

m - пределы прочности и текучести 

стали соответственно при t = 2930К (при 
комнатной температуре +200С); 

 *11 ttT тт    и  *11 ttT вв    - 

температурные факторы; в  и т  - 

характеристики материала; t - абсолютная 

температура; 
*t = 2930К - комнатная температура. 

Характеристики в  и т  связаны между 

собой. Основываясь на схеме А.Ф. Иоффе вязко-
хрупкого перехода материала, эту связь можно 
выразить формулой [10]: 

                               твв k   ,                           (6) 

где    **

.

**

. lglg mотрвотрв SSk  ; 

 квотрS  4,11*

. 
- сопротивление отрыву 

при комнатной температуре; к - относительное 

сужение площади поперечного сечения 
стандартного образца при разрыве. 

Из формулы (3) следует, что  

                               твв TkT  .                        (7) 

Значение т  зависит от 
*

m  (уменьшается 

при увеличении 
*

m ). Для строительной стали 

Ст3 с пределом текучести 270 МПа Кт

120  

[10]. 
Формулы (4) - (6) показывают, что основные 

механические характеристики стали  tв  и 

 tт  зависят от трех параметров - вT , тT  и вk

. Из формулы (7) следует, что только два из них 

являются независимыми (например, тT  и вk ). 

Если предположить, что пределы усталости на 
ограниченном числе циклов N также являются 
функциями этих параметров, то данные, 
приведенные в табл. 2, позволяют построить 
регрессионную зависимость параметров 
низкотемпературных усталостных кривых от двух 

независимых факторов тT  и вk . При таком 

построении целесообразно ориентироваться, 
устанавливая вид отыскиваемой регрессионной 
зависимости, на формулу (3). Такая ориентация 
позволяет принять отыскиваемую зависимость в 
следующем виде 

                вmtrt kTrmCC ,lglg  ,             (8) 

где 

 

                                       вmтвmвmbmt kTcTckbTkaTaaKTr
2

2

2

1210,  .                              (9) 

 
Использование регрессионного анализа [11] 

и выполнение оценки значимости уравнения 
регрессии с помощью F-критерия Фишера 
позволило установить, что значимыми в правой 
части уравнения (8) являются только два члена 
(третий и четвёртый) и выражение для функции 

 bmt KTr ,  после уточнения имеет следующий 

вид 

вmmt kTTr 434,0174,0  . 

С учётом ранее принятых обозначений эту 
формулу можно записать в виде 

         *114,0434,0 ttr mbt   .      (10) 

Таким образом, результаты описанных выше 
экспериментальных исследований и 
статистической обработки опытных данных дают 
возможность оценивать по формуле (8) параметр 

rtClg  низкотемпературных усталостных кривых 

путем суммирования значений параметра Clg , 

соответствующего комнатной температуре, с 

добавкой  вmt kTrm , , вычисляемой с 

помощью формулы (10). 
На основе регрессионного анализа 

установлено, что связь между показателем 

степени m  низкотемпературной усталостной 
кривой и показателем степени m , 
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соответствующей температуре +20С, может 
быть оценена в диапазоне чисел циклов 
нагружения от 104 до 106 по формуле 

                  trmmm  333,01 .              (11) 

Сравнение характера изменения параметров 
низкотемпературной кривой при понижении 
температуры, устанавливаемое на основе 
формул (8), (10) и (11), с ходом усталостных 
кривых, приведенных на рис. 8, показывает, что 
повышение концентрации напряжений приводит к 
более сильному влиянию температурного 
фактора на усталостную прочность стальных 
сварных конструкций. 

Основные выводы 

Выполнены объемные экспериментальные 
исследования усталостной прочности листовых 
образцов со стыковыми сварными соединениями 
и с приваренными планками, создающими в 
районах их окончания большую концентрацию 

напряжений, в условиях комнатной и пониженных 
температур. В результате установлен характер 
влияния температуры на усталостную 
долговечность. Предложены существенные 
изменения процедур расчета 
низкотемпературной многоцикловой усталостной 
прочности конструкций по сравнению с 
применяемыми при обычных температурах. Для 
этой цели на основе регрессионного анализа 
опытных данных построены эмпирические 
зависимости, позволяющие в многоцикловой 
области (при числах циклов от 104 до 106) 
оценивать параметры низкотемпературных 
усталостных кривых для стыковых сварных 
соединений. Установлено, что повышение 
концентрации напряжений приводит к более 
сильному влиянию температурного фактора на 
усталостную прочность стальных сварных 
конструкций.
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Аннотация 

      В статье рассматривается определение амплитуд и ускорений , возникающих при совместной 
качке двух судов в условиях мелководья на нерегулярном волнении. Для решения задачи 
используется спектральный метод  и спектр ТМА, учитывающий влияние мелководья. Особое 
внимание уделяется  исследованию  влияния изменения расстояния между различными судами при 
их параллельном расположении на амплитуды и ускорения качки, имеющих место при различных 
курсовых углах. Расчеты приведены для разных пар судов в зависимости от балльности 
нерегулярного волнения. Анализ полученных результатов показывает значительное увеличение 
значений амплитуд бортовой  качки и поперечных ускорений при расположении судов параллельно 
друг другу при уменьшении расстояния между ними. Показано влияние гидродинамического 
взаимодействия при качке на встречном волнении, проявляющееся в появлении амплитуд  
поперечно-горизонтальной , бортовой качки и рысканья и поперечных составляющих ускорений. 
Делается вывод о необходимости учета изменения расстояния между судами при определении 
амплитуд качки, действующих как на первое судно, так и на второе при их расположении параллельно 
друг другу.  
     Ключевые слова:  мелководье, совместная качка, трехмерная потенциальная задача, 

гидродинамическое взаимодействие, нерегулярное волнение, курсовой угол. 
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Abstract 

     This paper is about the determination of the amplitudes  and the  accelerations of the coupled motions of 
two ships in shallow water in irregular waves. To solve the problem, the spectral method and the TMA 
spectrum, taking into account the effects of shallow water are used. Special consideration is given to the 
investigation of the influence of the   variation of distance between the ships, floating side-by-side and during 
their sequential arrangement on the    amplitudes and the accelerations that occur at different incident wave 
angles.. Calculations of these values are presented for different couples of ships depending on the score of 
irregular excitement. Analysis of the results shows an increase of values of amplitudes of roll motions and 
transverse accelerations for the case of the location of the ships side-by-side when the distance between 
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them decreases. Shows the effect of hydrodynamic interactions in the case of the motions on the head 
waves   , manifested in the appearance of sway, roll motions ,yaw and transverse accelerations . The 
conclusion about the necessity of taking into account the changing of the distance between the ships in 
determining of all six amplitudes acting on the first ship and the second in the case of the location side-by-
side is made. 
     Key words: shallow water, the coupled motions of ship, three dimensional potential problem, 

hydrodynamic interaction, irregular waves, incident wave angle. 
 
 

Введение 

Рассмотренные ранее в работах авторов 
методики определения амплитуд и ускорений , 
возникающих при совместной качке двух судов на 
регулярном волнении [2  ], [ 3 ]  позволяют 
построить алгоритм  расчета совместной качки на 
нерегулярном волнении.     

В настоящей работе рассматривается алгоритм 
определения амплитуд и ускорений ,возникающих 
при совместной качке двух судов  на нерегулярном 
волнении в условиях мелководья на основании 
спектрального метода. 

1. Описание расчетного метода 
Расчет вероятностных характеристик 

совместной качки по заданным вероятностным 
характеристикам двумерного волнения для 
каждого из судов может быть выполнен  на 
основании формулы А.Я. Хинчина [ 1]: 

).()(
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 SSВЫХ 
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В соответствии с (1) для продольно-
горизонтальной, поперечно-горизонтальной и 
вертикальной качки расчет для каждого судна 
производится по следующим формулам: 
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а для бортовой , килевой и рысканья 
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В качестве спектра ординат волне-ния )(W
S , 

учитывающего влияние мелко-водья используется 
спектр TMA[ 4]: 
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- корреляционная функция, 

предложенная Китайгородским для учета влияния 
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),(  w
S - спектр для жидкости бесконечной 

глубины, например спектр Jonswap[ 4]: 
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S – спектр уклонов 

волнения. 
Также рассчитываются передаточные функции, 
псевдоспектры перемещений и ускорений 
произвольной точки судна A и судна B. Для 
определения передаточных функций 
использовались формулы [ 1]. Тогда, для судна А 
будем иметь: 
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Для судна B : 
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Псевдоспектры перемещений определяются 
обычным способом: 
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 Псевдоспектры ускорений  вычисляются с 
помощью выражения: 
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где u – любой из видов качки каждого судна , 
включая их взаимодействия. 

Дисперсии перемещений и ускорений 
определяются интегрированием по частотам: 
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Наличие дисперсий позволяет на основе закона 
распределения Рэлея вычислить для каждого 
судна максимальные амплитуды и ускорения  
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2. Анализ результатов 
В целях апробации разработанной программы 

расчета результаты расчетов амплитуд 
совместной качки и ускорений на нерегулярном 
волнении при бесконечно большом расстоянии 
между судами (d→∞) были сопоставлены с 
расчетами качки изолированного судна на 
нерегулярном волнении. Некоторые результаты 
данного сравнения приведены на рис.1 для пары 
судов лихтеровоз Алексей Косыгин и ледокол 
Севморпуть при качке на встречном косом  
волнении  (β=135,d=10000м). Из приведенных 
графиков видно абсолютное согласование 
результатов расчетов амплитуд качки для обоих 
судов. 

 В целях исследования влияния изменения 
расстояния между судами на амплитуды качки на 
нерегулярном волнении были проведены расчеты 
максимальных амплитуд совместной качки 
различных пар судов при изменении балльности 
волнения от 4 до 8 для следующих курсовых углов: 
45,90,135 и 180 градусов. Характерные результаты 
расчетов приведены на рис.2. – 4. на которых 
значения максимальных амплитуд всех видов 
качки, полученные для различных расстояний 
между бортами судов приведены в сравнении с 
максимальными амплитудами качки 
изолированного судна на нерегулярном волнении. 

 

 

Рис.1. Значения максимальных амплитуд совместной 
качки лихтеровоза Алексей Косыгин и ледокола 
Севморпуть на нерегулярном волнении при β=135 ,H=25 
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м и d=10000м в сравнении с амплитудами для 
изолированных судов. 

Расчеты максимальных амплитуд качки на 
нерегулярном волнении при курсовом угле β=90 в 
зависимости от изменения расстояния приведены 
для пары судов лихтеровоз Алексей Косыгин - 
ледокол Севморпуть (рис.2.). С наветренной 
стороны располагался ледокол Севморпуть. Из 
полученных результатов видно, что максимальные 
амплитуды поперечно-горизонтальной и верти-
кальной качки лихтеровоза Алексей Косыгин 
практически не зависят от изменения расстояния 
между бортами судов и совпадают с соот-
ветствующими амплитудами, полученными для 
изолированного судна на всем диапазоне 
изменения балльности волнения. То же самое 
относится и к амплитудам вертикальной качки 
ледокола Севморпуть. Максимальные амплитуды  
поперечно-горизонтальной качки ηmax ледокола при 
расстоянии между бортами d<15м на 
шестибалльном волнении превосходят в 2,5 раза 
соответствующие амплитуды изолированного 
судна. Значительное увеличение амплитуд ηmax при 
уменьшении расстояния связано с сов-падением 
дополнительного максимума ампли-тудно-
частотной характеристики поперечно-
горизонтальной качки на регулярном волнении , 
обусловленного гидродинамическим взаимо-
действием  и максимума спектра нерегулярного 
волнения, интенсивностью 6 баллов. 

Наибольшее влияние изменения расстояния 
при расположении судов лагом наблюдается на 
амплитуды бортовой качки, а также продольно-
горизонтальной, килевой и рысканья. Уменьшение 
расстояния между бортами приводит к 
существенному увеличению максимальных 
амплитуд бортовой качки на всем диапазоне 
изменения балльности  как для первого, так и для 
второго судна (рис.2.). Так, в случае 
шестибалльного волнения максимальные ампли-
туды бортовой качки лихтеровоза при расстоянии 
d=10м в 3 раза больше соответствующих амплитуд 
изолированного судна , а максимальные 
амплитуды бортовой качки ледокола-в 2 раза. При 
увеличении расстояния между бортами значения 
θmax стремятся к значениям максимальных 
амплитуд бортовой качки изолированного судна. 
Так, при расстоянии d=25м и изменении 
балльности волнения от 4 до 6 значения θmax 
лихтеровоза и ледокола практически совпадают с 
соответствующими значениями для изолиро-
ванных судов. 

При расположении изолированного судна лагом 
возникают небольшие амплитуды продольно-
горизонтальной, килевой качки и рысканья. 
Однако, в случае совместной качки, уменьшение 
расстояния между бортами приводит к 
значительному увеличению амплитуд данных 
видов колебаний как для первого судна так и для 
второго. При уменьшении расстояния между 
бортами максимальные амплитуды продольно-
горизонтальной, килевой качки и рысканья 
увеличиваются на  всем диапазоне изменения 
балльности волнения и значительно превосходят 
соответствующие амплитуды, возникающие при 

качке изолированных судов ( рис.2.). Так, на 
пятибалльном волнении при d=10 м для 
лихтеровоза Алексей Косыгин амплитуды 
продольно-горизонтальной качки в 3 раза больше 
амплитуд ξmax для изолированного судна, 
амплитуды килевой качки - в 2 раза и рысканья-в 
6,5 раз. Для ледокола Севморпуть отношения 
амплитуд данных видов качки аналогичны: 
ξ2max/ξmax=3, ψ2max/ψmax=3, χ2max/χmax=14. При 
увеличении расстояния до 25 м между бортами 
амплитуды перечисленных видов качки для 
лихтеровоза, находящегося с подветренной 
стороны, стремятся к значениям амплитуд 
изолированного судна. Для ледокола, нахо-
дящегося с наветренной стороны, амплитуды 
продольно-горизонтальной качки и рысканья при 
d=25 м значительно превышают значения 
соответствующих амплитуд для изолированного 
судна на всем диапазоне изменения балльности.  
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Рис.2. Значения максимальных амплитуд совместной 
качки лихтеровоза Алексей Косыгин и ледокола 
Севморпуть на нерегулярном волнении в зависимости 
от изменения расстояния  при β=90 ,H=20 м. 
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Расчеты амплитуд совместной качки на 
нерегулярном волнении для случая косого 
встречного волнения ( β=135) проводились для 
пары судов лихтеровоз Алексей Косыгин – сухогруз 
Новгород .Полученные результаты показали, что 
изменение расстояния между судами не влияет на 
максимальные амплитуды продольно-
горизонтальной, килевой качки и рысканья первого 
судна-лихтеровоза, находящегося с подветренной 
стороны. Данные амплитуды на всем диапазоне 
изменения балльности совпадают с 
соответствующими амплитудами для 
изолированного судна. Для сухогруза Новгород, 
находящегося с наветренной стороны, изменение 
расстояния на амплитуды продольно-
горизонтальной, килевой качки и рысканья влияет 
незначительно. 

Для поперечно-горизонтальной качки 
характерно некоторое снижение амплитуд при 
уменьшении расстояния между бортами. 
Увеличение амплитуд на нерегулярном волнении 
при увеличении расстояния связано со сдвигом 
максимумов амплитудно-частотных характеристик 
на регулярном волнении в сторону низких частот. В 
эту же сторону происходит сдвиг спектров TMA при 
увеличении балльности .Для значений балльности 
меньше шести, амплитуды поперечно-
горизонтальной качки лихтеровоза и сухогруза 
практически не зависят от значения расстояния 
между судами. 

 Амплитуды вертикальной качки судна, 
находящегося с подветренной стороны , 
увеличиваются при уменьшении расстояния при 
интенсивности волнения, не превышающей шесть 
баллов. Для волнения, балльность которого 
больше шести изменение расстояния не влияет на 
амплитуды вертикальной качки . 

 Максимальные амплитуды вертикальной качки 
сухогруза Новгород, находящегося с наветренной 
стороны, увеличиваются при уменьшении 
расстояния не зависимо от балльности волнения. 
Так, при качке на волнении, интенсивностью в 6 
баллов  и расстоянии d=8 м амплитуды 
вертикальной качки ζ2max в 2 раза больше 
соответствующих амплитуд , имеющих место при 
качке изолированного судна. 

 В наибольшей степени изменение расстояния 
между бортами судов влияет на амплитуды 
бортовой качки как первого так и второго судна. 
При уменьшении расстояния между бортами  
максимальные амплитуды бортовой качки первого 
и второго судна значительно увеличиваются по 
сравнению с амплитудами бортовой качки для 
соответствующих изолированных судов Например, 
при совместной качке лихтеровоза и сухогруза на 
семибалльном волнении и расстоянии d=8м 
значение максимальной амплитуды бортовой качки 
лихтеровоза составляет 12, 5 град., а сухогруза -37 
град., что в 5 и 3,7 раз больше соответствующих 
амплитуд , полученных для изолированных судов. 

Результаты расчетов амплитуд качки на косом 
попутном нерегулярном волнении приведены для 
пары судов сухогруз Стахановец Котов и буксир на 
рис.3. При проведении расчетов значения 
расстояния между бортами судов принимались 
равными 10, 20 и 30 м. Анализ полученных 

результатов показывает, что амплитуды 
продольно-горизонтальной, поперечно-
горизонтальной, вертикальной, килевой качки и 
рысканья обоих судов не зависят от величины 
расстояния между судами и совпадают со 
значениями амплитуд, полученных для 
изолированных судов на всем диапазоне 
изменения балльности. Отмеченное 
обстоятельство связано с тем, что уже на косом 
попутном регулярном волнении амплитудно-
частотные характеристики перечисленных видов 
качки не значительно зависят от изменения 
расстояния. 

Аналогично случаю косого встречного 
нерегулярного волнения, максимальное влияние 
изменения расстояния на косом попутном 
нерегулярном волнении проявляется для амплитуд 
бортовой качки обоих судов (рис.3.) . Из 
приведенных графиков зависимостей амплитуд 
бортовой качки от балльности волнения видно их 
значительное увеличение при уменьшении 
расстояния между судами. Например, при 
совместной качке сухогруза и буксира на 
расстоянии d=10 м и волнении, интенсивностью 
шесть баллов, максимальные амплитуды бортовой 
качки сухогруза достигают 12,5 град., а буксира-
около 24 град. Данные амплитуды больше 
амплитуд бортовой качки изолированных судов в 
2,5 и 3 раза соответственно.  

Основным отличием совместной качки судов  на 
встречном волнении, как регулярном, так и 
нерегулярном, по сравнению с качкой 
изолированного судна является наличие 
поперечно-горизонтальной, бортовой качки и 
рысканья. 

На рис.4. приведены результаты расчетов 
максимальных амплитуд совместной качки 
сухогруза Стахановец Котов и ледокола 
Севморпуть на встречном нерегулярном волнении. 
Анализ полученных результатов показывает, что 
амплитуды продольно-горизонтальной, килевой и 
вертикальной качки, как первого, так и второго 
судна не зависят от величины расстояния между 
бортами на всем диапазоне изменения балльности 
волнения. При этом значения максимальных 
амплитуд продольно-горизонтальной и килевой 
качки полностью совпадают с соответствующими 
амплитудами для изолированных судов. 
Амплитуды вертикальной качки первого и второго 
судна ζ1max и ζ2max незначительно отличаются от 
амплитуд вертикальной качки изолированных 
судов. 

Амплитуды возникающих поперечно-
горизонтальной, бортовой качки и рысканья в 
большинстве случаев увеличиваются при 
уменьшении расстояния между судами. При этом 
максимальные амплитуды поперечно-гори-
зонтальной качки на встречном волнении первого 
судна в 3-4 раза меньше соответствующих 
амплитуд вертикальной и продольно-
горизонтальной качки, второго судна - в 1,5 раза. 
Амплитуда бортовой качки сухогруза Стахановец 
Котов на шести балльном волнении при d=10м 
составляет 12,5 град, а ледокола Севморпуть-3,25 
градуса, что в 3 и 4 раза больше соответствующих 
амплитуд килевой качки.  
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Амплитуды рысканья на встречном волнении, в 
отличие от бортовой качки незначительные и не 
превышают 1 градуса ( рис.4).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.Значения максимальных амплитуд совместной 
качки сухогруза Стахановец Котов и буксира на 
нерегулярном волнении в зависимости от изменения 
расстояния  при β=45 ,H=12 м  
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Рис.4. Значения максимальных амплитуд совместной 
качки сухогруза Стахановец Котов и ледокола 
Севморпуть  на нерегулярном волнении в зависимости 
от изменения расстояния  при β=180 ,H=20 м. 

Расчеты продольных, поперечных и верти-
кальных ускорений, возникающих при совместной 
качке на нерегулярном волнении проводились в 
точках на бортах судов и на их носовых 
перпендикулярах в зависимости от изменения 
расстояния между бортами и балльности для 
различных сочетаний курсовых углов и глубин 
фарватера. 

На рис.5 приведены расчеты ускорений на 
левом борту первого судна и на правом борту 
второго судна , возникающих при совместной качке 
на нерегулярном волнении сухогруза Стахановец 
Котов и ледокола Севморпуть при курсовом угле 
β=90 в сопоставлении с расчетами ускорений для 
изолированных судов. 

 Анализ полученных результатов показывает, 
что изменение расстояния между судами влияет на 
все три составляющие ускорений . При этом в 
большинстве случаев происходит значительное 
увеличение поперечных, продольных и верти-
кальных ускорений при уменьшении расстояния ( 
рис.5). Случаи, когда ускорения наоборот , 
уменьшаются при уменьшении рас-стояния 
связаны с расположением максимальных значений 
зависимостей ускорений от частоты на регулярном 
волнении в зоне высоких частот , в которой 
значения частотных спектров волнения малы. 
Отмеченное поведение наблюдается для 
поперечных составляющих ускорений aη2 ледокола 
Севморпуть. При расстоянии между судами d=25м 
относительные максимальные ускорения aη2 в 1,1-
1.2 раза больше соответствующих ускорений при 
расстоянии d=10 м для всех значений балльности. 
При этом, ускорения aη2 , полученные при расчете 
совместной качки на расстоянии d=25  м между 
судами совпадают с поперечными ускорениями, 
полученными для изолированного судна.  
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при расстоянии d=10 м превосходят в 2 раза 
ускорения  aη1  при расстоянии d=25 м. Такое же 
значительное увеличение характерно и для 
продольных и вертикальных составляющих 
ускорений на борту данного судна. Например, 
продольные составляющие ускорения при 
совместной качке в 2-4 раза больше продольных 
ускорений возникающих при качке изолированного 
сухогруза в зависимости от балльности. 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Значения составляющих ускорений возникающих 
на бортах судов при совместной качке сухогруза 
Стахановец Котов и ледокола Севморпуть на 
нерегулярном волнении в зависимости от изменения 
расстояния  при β=90,H=12 м. 

 Расчеты ускорений на бортах судов , 
совершающих совместную качку на косом 
нерегулярном волнении проводились для двух пар 
судов :лихтеровоз Алексей Косыгин-ледокол 
Севморупуть и сухогруз Стахановец Котов-буксир. 
Полученные результаты показали,что как на косом 
встречном волнении так и на косом попутном 
волнении изменение расстояния не влияет на 
значения продольных составляющих ускорения 
обоих судов. Данные составляющие полностью 
совпадают со значениями продольных ускорений, 
возникающих при качке изолированных судов. 
Наибольшее влияние изменения расстояния при 
качке на косом волнении проявляется в случае 
расчета поперечных и вертикальных состав-
ляющих ускорения. Уменьшение расстояния 
приводит к значительному увеличению макси-
мальных значений поперечных и вертикальных 
ускорений уже на регулярном волнении .В свою 
очередь, при использовании спектрального метода 
, данное увеличение значений ускорений имеет 
место и на нерегулярном волнении.  

На рис.6 приведены расчеты составляющих 
ускорений на носовых перпендикулярах при 
совместной качке на встречном нерегулярном 
волнении лихтеровоза Алексей Косыгин и 
сухогруза Новгород. При совместной качке любой 
пары судов на встречном нерегулярном волнении 
появляются поперечные составляющие ускорений 
, отсутствующие в случае качки изолированного 
судна. Максимальные значения данных состав-
ляющих ускорений возрастают в большинстве 
случаев при уменьшении расстояния между 
бортами. При этом значения поперечных 
ускорений на нерегулярном волнении имеют один 
порядок с продольными ускорениями как для 
первого так и для второго судна.  
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 На продольные и вертикальные ускорения 
изменение расстояния между судами влияет 
незначительно , также как и в случае качки на 
регулярном волнении. 

 

 

 

 

Рис.6 Значения составляющих ускорений возникающих 
на носовых перпендикулярах при совместной качке 
лихтеровоза Алексей Косыгин и сухогруза Новгород  на 
нерегулярном волнении в зависимости от изменения 
расстояния  при β=180,H=20 м. 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенного 
анализа результатов расчетов можно сделать 
следующие основные выводы: 

1) В наибольшей степени уменьшение 
расстояния между бортами судов  на 
нерегулярном волнении  влияет на 
амплитуды бортовой качки при 
расположении судов лагом. 

2) На встречном нерегулярном волнении 
амплитуды продольно-горизонтальной, 
килевой и вертикальной качки как первого 
так и второго судна не зависят от величины 
расстояния между бортами на всем 
диапазоне изменения балльности. 

3) Амплитуды поперечно-горизонтальной, 
бортовой качки и рысканья на встречном 
нерегулярном волнении значительно 
увеличиваются при уменьшении 
расстояния. 

4) В большей степени уменьшение 
расстояния между бортами независимо от 
курсового угла влияет на поперечные и 
вертикальные составляющие ускорений и 
приводит к их значительному увеличению, 
по сравнению с ускорениями, 
возникающими при качке изолированного 
судна. 

На встречном нерегулярном волнении 
значения поперечных составляющих 
ускорений возрастают при уменьшении 
расстояния между бортами . При этом их 
значения становятся соизмеримыми с 
продольными составляющими ускорений 
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Аннотация 

     В статье рассматривается метод расчета нелинейных сил второго порядка, обусловленных 
разностью частот и возникающих при качке судна на бихроматическом волнении в условии жидкости 
бесконечной глубины. Возникновение данных сил обусловлено взаимодействием набегающего, 
дифрагированного и вынужденного волнения. Используемый расчетный метод представляет собой 
комбинированный метод интегральных уравнений Гельмгольца. Данный метод позволяет избежать 
негативного влияния «нерегулярных частот», характерного при использовании классического метода 
интегральных уравнений. При этом авторами осуществляется точный учет нелинейного граничного 
условия на свободной поверхности жидкости. Нелинейные силы, действующие на судно, 
определяются на основании гипотезы плоских сечений. В работе проводится анализ влияния 
различных сочетаний частот бихроматического волнения на амплитудные значения нелинейных сил 
и моментов. Приводятся сравнения данных сил с нелинейными постоянными силами, 
обусловленными удвоенным значением частоты. Впервые приводятся диаграммы распределения 
данных нелинейных сил и моментов  в широком диапазоне изменения частот бихроматического 
волнения для различных типов судов. 
     Ключевые слова :нелинейные силы второго порядка, метод интегральных 

уравнений,бихроматическое волнение,  условие на свободной поверхности, разность частот, 
потенциал, дифракция,  гипотеза плоских сечений. 
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Abstract 

     The article deals with the method of calculation of non-linear second-order forces due to the difference 
of frequencies which arise during the oscillation of the ship on the biсhromatic waves in deep water. The 
emergence of these forces is due to the interaction of the incident, diffracted and forced waves .The 
calculation method used is a combined method of Helmholtz integral equations. This method allows to 
avoid the negative impact of "irregular frequencies" that are typical when using the classical method of 

integral equations. At the same authors carried out an accurate account of non-linear boundary condition 
at the free surface of the liquid.Nonlinear forces acting on a ship are determined on the basis of the slender 
body theory. The article analyzes the influence of various combinations of bichromatic wave frequencies 
on the amplitude values of nonlinear forces and moments. Comparisons of these forces with nonlinear 
steady forces due to doubled frequency are given. For the first time, diagrams of the distribution of these 
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nonlinear forces and moments in a wide range of frequencies of bichromatic waves for various types of 
ships s are given 

     Key words:nonlinear forces of the second order , method of integral equations , bichromatic waves, non-

linear boundary condition at the free surface of the liquid, the difference of frequencies,  potential, diffraction, 
slender body theory. 
 

Введение 
 

Кроме нелинейных сил, обусловленных суммой 
частот , рассмотренных в работе [4 ], на судно 
действуют и нелинейные силы, обусловленные 
разностью частот. Данные силы вызывают 
длиннопериодные колебания объектов.  
В работах авторов [ 1 ], [2], [3] был рассмотрен 
метод, позволяющий рассчитывать все категории 
нелинейных сил второго порядка, возникающих при 
колебаниях отдельных  шпангоутных контуров на 
бихроматическом волнении и обусловленных 
разностью частот. На основании разработанного 
метода, в настоящей работе рассматривается 
определение данных сил, возникающих при качке 
судов на бихроматическом волнении.  

1. Описание расчетного метода 
Нелинейные силы и момент  второго порядка, 

обусловленные разностью частот, действующие на 
судно определяются по следующим формулам: 
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(1) 
где каждая из составляющих определяется на 
основании гипотезы плоских сечений. 

Для каждого шпангоутного контура силы 
определяются согласно нижеприведенным  
выражениям. В случае изолированных 
вертикальных, поперечно-горизонтальных и 
бортовых колебаний выражения для нелинейных 
сил, обусловленных разностью частот , будут 
иметь вид : 
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В случае взаимосвязанных поперечно-
горизонтальных и вертикальных, вертикальных и 
бортовых , поперечно-горизонтальных и бортовых  
колебаний силы , действующие на контур будут 
опредяляться следующим образом: 
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При дифракции нелинейные силы и моменты, 
обусловленные суммой , будут иметь следующий 
вид: 
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В случае поперечно-горизонтальных колебаний 
контура на бихроматическом  волнении получим 
следующие выражения для всех действующих 
нелинейных гидродинамических сил и моментов 
второго порядка: 
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В случае вертикальных колебаний на 
бихроматическом волнении выражения для 
гидродинамических реакций приобретут вид:
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В случае бортовых колебаний будем иметь: 
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Нелинейные силы, действующие на судно, 
определяются путем интегрирования по длине 
соответствующих реакций , действующих на 
отдельные шпангоутные контура. 

2. Анализ результатов расчета 
Расчеты нелинейных гидродинамических сил на 

бихроматическом волнении проводились для 
следующих судов, характеристики которых 
приведены в таблице 1. 

Расчеты нелинейных горизонтальных, 
вертикальных сил и моментов проводились для 
следующих вариантов сочетаний частот 
бихроматического волнения ω1 и ω2: 
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1. ω1=1,001 1/с , ω2 изменялось от 0,1 до 1 1/с 
2. ω1=1,501 1/с , ω2 изменялось от 0,1 до 1,5 1/с 
3. ω1=2,001 1/с , ω2 изменялось от 0,1 до 2 1/с 
 
 

Таблица 1 
Основные характеристики судов 

 

Характерные результаты приведены для 
нескольких из рассмотренных судов на рис.1-6. На 
графиках приведены безразмерные значения 
нелинейных сил и моментов : 
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где  )2()2()2( ,,  XVH MFF    определены для каждого 

судна на основании гипотезы плоских сечений по 
формулам ( 1 ). 

При равенстве частот ω1 и ω2 значения всех 
нелинейных сил и моментов должны быть равны 
удвоенным значениям соответствующих пос-
тоянных нелинейных сил и моментов, обуслов-
ленных частотой 2ω2: 

)2(2)(
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             (26) 

Поэтому в качестве апробации полученные 
значения нелинейных сил и моментов, обус-
ловленных разностью частот представлены в 
сравнении с удвоенными значениями нелинейных 
постоянных горизонтальных и вертикальных сил и 

моментов )2(2),2(2),2(2 )2()2()2(  CXCVCH MFF .

 
Из всех приведенных на рис. 1-5 результатов 
видно, что равенства (26) выполняются для всех 
трех вариантов расчета. 

Анализ полученных для всех судов результатов 
расчетов показывает, что при сочетании частот 
ω1=1.001 и ω2, изменяющейся в пределах от 0.1 до 
1 1/с зависимости нелинейных горизонтальных сил 

от частоты 
)( 2

)2(

_ fFH 
 представляют собой 

убывающие кривые, имеющие максимум в зоне 

расположения основного резонанса бортовой 
качки ( рис.1 -5). 

                                        
А) 

Б) 

  
В) 

Рис. 1.  Значения нелинейных а) горизонтальных б) 
вертикальных сил и в) моментов, обусловленных 
разностью частот, для танкера Баскунчак 

При неравенстве частот ω1 и ω2 значения 
данных сил несопоставимо больше значений 
нелинейных постоянных горизонтальных сил, что 
объясняется значительным влиянием потенциалов 
второго порядка. При равенстве частот ω1 и ω2 
разность ω1-ω2=0 и выполняется равенство (26). 

При втором варианте расчета и сочетании 
частот ω1=1.501 и ω2, изменяющейся в пределах от 
0.1 до 1.5  1/с зависимости нелинейных 
горизонтальных сил от частоты ω2 также 
представляют собой убывающие кривые  , 
имеющие максимум в зоне основного резонанса 
бортовой качки. При ω2>1,1 1/c данные силы 
становятся соизмеримыми с нелинейными 
постоянными горизонтальными силами 

)2(2 2

)2( СHF . Например, при качке судна 
Волгобалт и ω1=1.501 , а ω2=1.2 имеет место 

равенство 
75.0)2(2)( 2

)2(

21

)2(

_   CHH FF

(рис.5). Аналогичное равенство имеет место и для 
теплохода Любовь Орлова при ω2=1.1 ( рис.3) и 
танкера Баскунчак при ω2=1.2  1/c( рис.1). 

Название судна L,м B,м T,м  

Волго-Балт 110 13 3.63 0.83 0.9

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

Т/х Любовь Орлова 90 16,2 4,65 0,598 0,732

Контейнеровоз Художник Сарьян 157,2 25,4 9,22 0,626 0,73

Навалочное судно Капитан Гусев 111,45 16,4 4,8 0,798 0,896

Балкер Капитан Панфилов 134 20,6 9,4 0,779 0,884

Лесовоз Николай Новиков 140 21 8.68 0,744 0,833

Танкер Мир 276.9 44,95 17 0.785 0,857

Лихтеровоз Алексей Косыгин 232 32 10,6 0,616 0,853

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

Б) 

В) 

Рис. 2. Значения нелинейных а) горизонтальных б) 
вертикальных сил и в) моментов, обусловленных 
разностью частот, для лесовоза Николай Новиков. 

При ω2<1.1 нелинейные горизонтальные силы, 
обусловленные разностью частот, несопоставимо 
больше значений нелинейных постоянных 
горизонтальных сил ( рис.1-5).В случае третьего 
варианта сочетания частот ω1=2.001 и ω2, 
изменяющейся в пределах от 0.1 до 2  1/с 
зависимости нелинейных горизонтальных сил 

)2(

_HF
 от частоты ω2 для большинства судов имеют 

по два максимума , располагающихся в зонах 
основных резонансов бортовой и вертикальной 
качки (рис.2,3).В зоне частот ω2>1.5 данные силы 
могут принимать значения в 1.5-2.5 раза меньшие 
по сравнению с нелинейными постоянными 
горизонтальными силами ( рис.3,4) или для ряда 
судов быть соизмеримыми с ними  (рис.1,2,5). 
 

А) 

Б) 

В) 

Рис. 3.Значения нелинейных а) горизонтальных б) 
вертикальных сил и в)  моментов, обусловленных 

разностью частот, для теплохода Любовь Орлова. 

Анализ результатов расчетов нелинейных 
вертикальных сил, обусловленных разностью 
частот, показал, что при сочетании частот 
бихроматического волнения ω1=1.001 и ω2, 
изменяющейся в пределах от 0.1 до 1.  1/с 
зависимости данных сил от второй частоты имеют 
ярко выраженный максимум в зоне основного 
резонанса бортовой качки , также как и 
соответствующие горизонтальные силы  (рис.1-5). 
В диапазоне изменения частот ω2 от 0.1 до 1 

нелинейные вертикальные силы 
)2(

_VF
имеют 

значения значительно превышающие 
соответствующие значения нелинейных 

постоянных сил 
)2(

СVF
. 

Так, при качке танкера Баскунчак и  частоте 
ω2=0.7 значения нелинейных вертикальных сил 

)2(

_VF  в 1,8 раз больше значения 
)2(2 2

)2( СVF
 

(рис.1), а при качке контейнеровоза Художник 

Сарьян на той же частоте значение  
)2(

_VF
 в 10 раз 

больше 
)2(2 2

)2( СVF
( рис.4). Исключение среди 

всех судов представляет судно Волгобалт, для 
которого в зоне частот 0.5<ω2<1 значения 
нелинейных вертикальных сил, обусловленных 
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разностью, в 2-4 раза меньше нелинейных 

постоянных сил 
)2(2 2

)2( СVF
( рис.5). 

 А) 

 
Б) 

В) 

Рис. 4. Значения нелинейных а) горизонтальных б) 

вертикальных сил и в)  моментов, обусловленных 
разностью частот, для контейнеровоза Художник 
Сарьян. 

При сочетании частот ω1=1.501 и ω2, 
изменяющейся в пределах от 0.1 до 1.5  1/с 

зависимости нелинейных вертикальных сил 
)2(

_VF
 

от частоты ω2 представляют собой возрастающие 
кривые при ω2<1, затем при дальнейшем 

увеличении ω2 значения  
)2(

_VF
 убывают. Таким 

образом, в зоне 0.8 <ω2<1 зависимости 

нелинейных вертикальных сил 
)2(

_VF  имеют 
максимум ( рис.1 - 5). 

В большинстве случаев , значения нелинейных 
вертикальных сил при втором варианте расчета в 
несколько раз больше соответствующих 
нелинейных постоянных вертикальных сил. Так, 
для теплохода Любовь Орлова в диапазоне частот 

ω2<1.25 значения сил 
)2(

_VF
 в 2-4 раза больше сил 

)2(2 2

)2( СVF (рис.3). При третьем варианте 
расчета и сочетании частот ω1=2.001 и ω2, 
изменяющейся в пределах от 0.1 до 2 1/с 

зависимости нелинейных вертикальных сил 
)2(

_VF

от частоты могут иметь по два максимума , один из 
которых располагается в зоне основного резонанса 
бортовой качки ( рис.2-4).  В большинстве случаев 

вертикальные силы 
)2(

_VF
 значительно превышают 

значения нелинейных постоянных вертикальных 

сил 
)2(2 СVF на всем диапазоне изменения частоты 

ω2(рис.1,5). Для некоторых судов , в зоне ω2<1 
нелинейные силы, обусловленные разностью, 
соизмеримы со значениями нелинейных 
постоянных верти-кальных сил (рис.2,4). 

Анализ результатов расчетов нелинейных 
моментов, обусловленных разностью частот 

)2(

_XM   показал , что при равенстве  ω1=1.001 и 
изменении ω2 в пределах от 0.1 до 1 1/c 
зависимости данных моментов от частоты 
представляют собой в большинстве случаев 
убывающие кривые , имеющие максимум на 
частоте , соответствующей положению основного 
резонанса бортовой качки ( рис.1 -5).Аналогично 
нелинейным горизонтальным силам, значения 

моментов 
)2(

_XM
 во много раз больше 

соответствующих нелинейных постоянных 

моментов 
)2(

СXM
 на всем диапазоне изменения 

частот ω2 . При равенстве частот ω1иω2 

выполняется равенство (26) для всех типов судов 
без исключения. 

При сочетании частот ω1=1.501 и ω2, 
изменяющейся в пределах от 0.1 до 1.5  1/с  

зависимости )( 2

)2(

_ fM X  в большинстве 
случаев имеют более или менее выраженный 
максимум в диапазоне частот ω2<1 ( рис.1-5). При 
ω2>1 функции моментов могут как убывать ( 
рис.2,3,4) , так и возрастать ( рис.1,5). При ω2>1 
значения нелинейных моментов, обусловленных 
разностью частот, соизмеримы с нелинейными 

постоянными моментами 
)2(2 СXM
 или меньше их. 

Так, при качке лесовоза Николай Новиков и 

значении второй частоты ω2=1.1 значение 
)2(2 СXM
 

в 1,5 раза больше 
)2(

_XM
 (рис.2), при качке судна 

Волгобалт – в 1, 25 раза больше на частоте ω2=1,3  
( рис.5). При ω2<0,75 значения нелинейных 

моментов 
)2(

_XM
 во много раз больше нелинейных 

постоянных моментов ( рис.1-5). 

А) 
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Б) 

В) 

Рис. 5  Значениянелинейных а) горизонтальных б) 
вертикальных сил и в) моментов, обусловленных 
разностью частот, для судна Волго-Балт. 

При сочетании частот ω1=2.001 и ω2, 
изменяющейся в пределах от 0.1 до 2 1/с  
зависимости нелинейных моментов 

)( 2

)2(

_ fM X 
, аналогично нелинейным гори-

зонтальным силам, имеют по два максимума . 
Первый из них находится в зоне частот, 
соответствующим положению основного резонанса 
бортовой качки , второй в зоне частот  0.9<ω2<1.3 . 
При значениях второй частоты ω2>1 для 
большинства судов значения нелинейных 

моментов 
)2(

_XM
 меньше нелинейных постоянных 

моментов 
)2(2 СXM . При ω2<1 наоборот значения 

моментов 
)2(

_XM
 значительно больше 

)2(2 СXM
. 

Например, при качке судна Волгобалт и частоте 

ω2=1.4 нелинейный постоянный момент 
)2(2 СXM

 

больше момента 
)2(

_XM
 в 1.66 раз, а при ω2=0.8 

момент 
)2(

_XM
  больше   

)2(2 СXM
в 3 раза ( рис.5). 

Исключение составляет теплоход Любовь Орлова .  
Для данного судна нелинейные моменты, 
обусловленные разностью частот намного больше 
постоянных нелинейных моментов  на всем 
диапазоне частот  ( рис.3). 

При выполнении расчетов нелинейных сил в 
условиях нерегулярного волнения возможны 
сочетания частот , когда не только ω1>ω2, но и  
ω1<ω2. При этом должны выполняться следующие 
равенства : 

),(),(

);,(),(

);,(),(

12

)2(

21

)2(

12

)2(

21

)2(

12

)2(

21

)2(
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VV

HH

MM

FF

FF

               

(27)

 

В целях проверки выполнения данных условий , 
а также апробации программы, были проведены 
расчеты нелинейных горизонтальных, верти-
кальных сил и моментов для сочетаний частот , 
когда ω1 последовательно изменяется от 0,1 до 2 и 
ω2 в свою очередь изменяется от 0,1 до 2. На 
основании полученных расчетных данных для 
нескольких судов были построены графики 
зависимостей  

),();,();,( 21

)2(

21

)2(

21

)2(  fMfFfF XVH  
 , 

приведенные на рис.6-8. 
Из приведенных на графиках результатов 

видно, что условия симметрии (27) полностью 
выполняются для всех составляющих нелинейных 
сил и моментов. Приведенные на графиках 
значения нелинейных горизонтальных, 
вертикальных сил и моментов в зависимости от 
частот ω1 иω2  представляют собой симметричные 
рисунки относительно главной диагонали ( рис.6-
8). 

 

А)                         

 

Б) 

 

В) 

Рис. 6 Распределения значений нелинейных 
горизонтальных сил, обусловленных разностью  
частот для а) танкера Баскунчак, б) Волгобалт  в) 
лихтеровоза Алексей Косыгин  
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А) 

 

Б) 

 

В) 

Рис. 7  Распределения значений нелинейных 
вертикальных сил, обусловленных разностью частот 
для а) танкера Баскунчак, б) Волгобалт  в) лихтеровоза 
Алексей Косыгин  

На представленных графиках показаны 
различные зоны значений нелинейных сил. Зоны, в 
которых силы и моменты принимают наибольшие 
значения выделены красным и оранжевым цветом, 
зоны наименьших значений-темно-синие и черные. 

На рис.6 представлены графики распределения 
значений нелинейных горизон-тальных сил по 
частотам  ω1 и ω2  для трех судов : танкера 
Баскунчак, Волгобалт и лихтеровоза Алексей.  
Наибольшие значения нелинейных 
горизонтальных сил сосредоточены по разные 
стороны от главной диагонали. Так, для судна 
Волгобалт они имеют место при изменении 
частоты ω1 от 1.7 до 2  и ω2  от 0.7 до 0.9 1/с и 

наоборот. В этих зонах величины  
)2(

_HF
 достигают 

значений , превышающих 2.4. 

 
А) 

 
Б) 

 
В)   
Рис.8 Распределения значений нелинейных моментов, 
обусловленных разностью частот для а) танкера 
Баскунчак, б) Волгобалт  в) лихтеровоза Алексей 
Косыгин  

На рис. 7 показано распределение значений 
нелинейных вертикальных сил по частотам для 
танкера Баскунчак, Волгобалт и лихтеровоза 
Алексей Косыгин. Hелинейные вертикальные силы 
имеют значения, меньшие 1. Наибольшие 

значения  имеют место симметрично по обе 
стороны от главной диагонали. Так, для 

лихтеровоза Алексей Косыгин они имеют место 
при сочетании частот 1<ω1<1.9 и 0.1<ω2<1  и 
наоборот при 0.1<ω1<1  и 1<ω2<1.9. В этих зонах 

безразмерные значения  больше 3.5. 
 Распределения значений нелинейных момен-

тов в зависимости от сочетаний частот приведены 
на рис.8. Наибольшие значения нелинейных 
моментов имеют место симметрично по обе 
стороны от главной диагонали.  При этом каждое 
судно имеет собственные максимальные значения 
моментов . Так, для танкера Баскунчак и судна 
Волгобалт наибольшие значения моментов имеют 
место вблизи главной диагонали и на ней самой, а 
для лихтеровоза Алексей Косыгин – по разные 

)2(

_VF

)2(

_VF
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стороны от главной диагонали при различных 
сочетаниях частот.  

По приведенным графикам распределения 
значений нелинейных сил и моментов можно 
выполнить быструю оценку их влияния для любого 
сочетания частот ω1,ω2.. 

 
Заключение 

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что нелинейные силы и моменты , обусловленные 
разностью частот в большинстве случаев во много 

раз больше соответствующих нелинейных 
постоянных сил. Поэтому, при неравенстве частот 
бихроматического волнения ω1  и . ω2 
существующая гипотеза о возможности замены 
данных нелинейных сил соответствующими 
значениями нелинейных постоянных сил приведет 
к значительным погрешностям. 
Наибольшее влияние амплитуд качки на 
нелинейные силы, обусловленные 
разностью частот, имеет место при 
сочетании частот ω1=1 и ω2<1 
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Аннотация 

В статье рассматривается определение параметрической бортовой качки судна с учетом и 
без учета влияния амплитуд и фаз его вертикальных колебаний. Для расчета амплитудно-
частотных характеристик параметрической качки используются выражения, полученные Луговским 
В.В. на основании применения метода малого параметра в комбинации с методом гармонического 
баланса. В отличие от других работ, содержащих результаты определения только значений самих 
резонансных амплитуд, в настоящей работе проводится полноценный расчет всей амплитудно-
частотной характеристики. Приводятся результаты расчетов амплитудно-частотных характеристик 
параметрической бортовой качки для трех различных типов судов: танкера, контейнеровоза и 
теплохода для различных курсовых углов, изменяющихся в диапазоне от 60 до 120 градусов.  
Показано значительное влияние амплитуд и фаз вертикальных колебаний совместно с моментом 
MX24 при определении амплитуд бортовой качки в параметрическом резонансе, приводящее к 
снижению последних в большинстве случаев. Показано изменение зоны действия 
параметрического резонанса в зависимости от изменения курсового угла, проявляющееся в 
расширении при приближении курсового угла к 90 градусам.  

Ключевые слова: параметрическая бортовая качка, метод малого параметра, метод 

гармонического баланса, амплитудно-частотная характеристика, курсовой угол, резонанс. 
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Abstract 

The article deals with the determination of the parametric rolling motion of a ship with and without 
allowance for the influence of the amplitudes and phases of its vertical oscillations. To calculate the 
amplitude-frequency characteristics of parametric rolling, the expressions obtained by Lugovsky V.V. are 
used. These expressions are based on the application of the small parameter method in combination with 
the harmonic balance method. In contrast to other papers containing the results of determining only the 
values of the resonance amplitudes themselves, in this work a full-scale calculation of the entire amplitude-
frequency characteristic is made. The results of calculations of the amplitude-frequency characteristics of 
parametric rolling motion for three different types of vessels are presented: a tanker, a container ship and 
a motor ship for different course angles, varying in the range from 60 to 120 degrees. The significant 
influence of the amplitudes and phases of vertical motions together with the moment MX24 is shown during 
the determination of the amplitudes of the roll in parametric resonance, leading to a decrease of the latter 
in most cases. The change of the zone of action of parametric resonance is shown as a function of the 
change of the course angle, which manifests itself in expansion when the angle approaches to 90 degrees. 

      Key words: parametric rolling motion, small parameter method, harmonic balance method, 

amplitude-frequency response, course angle, resonance. 
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Введение 

Наиболее опасным из существующих 
субгармонических режимов бортовой качки 
является режим главного параметрического 
резонанса, который возникает в зоне кажущихся 
частот набегающих волн, примерно вдвое больших 
собственной частоты бортовой качки судна. 
Существование этого режима подтверждено 
многочисленными теоретическими, расчетными и 
экспериментальными результатами.  
Подавляющее большинство работ и 
экспериментов в опытовых бассейнах, 
посвященных исследованию параметрического 
резонанса, относится к двум режимам плавания 
судна-либо к движению на встречном волнении, 
либо к дрейфу лагом на волне. 

Однако практика эксплуатации показывает, что 
в большинстве случаев судно идет под косым 
курсом, не равным 0, 180 или 90, по отношению к 
волнению. Изучению параметрического резонанса 
на косых курсовых углах уделялось мало 
внимания. Вопрос о совместном влиянии курсового 
угла судна по отношению к волнению и 
вертикальной качки на величину резонансной 
амплитуды параметрической бортовой качки 
является одновременно наиболее важным и до 
настоящего времени открытым.  

В связи с вышеизложенным, в настоящей 
работе производятся расчеты и исследования 
параметрической бортовой качки различных типов 
судов на косых курсовых углах с учетом 
вертикальной качки на основании метода, 
предложенного Луговским В.В.  

1. Определение амплитуд 
параметрической бортовой качки 

Уравнение бортовой качки конечной амплитуды 
на регулярном волнении имеет вид [1]: 

휃̈ + 𝐹1(휃̇) + 𝜔𝜃
2𝐹0(휃) = 𝛼𝛽(𝜘𝜃

𝐼 + 𝜘𝜃
𝐼𝐼휃2) ∙ 

∙ sin 𝜎1𝑡 + 𝛼0(𝜘𝜃
𝐼𝐼𝐼 − 𝜘𝜃

𝐼𝑉휃 + 𝜘𝜃
𝑉휃2) cos𝜔𝑘𝑡 

(1) 

Здесь: 휃 –  угол бортовой качки, 

𝐹1(휃̇) – некоторая в общем случае нелинейная 

функция угловой скорости качки, определенная 
теоретически путем анализа зависимости 𝜈𝜂 от 

элементов бортовой качки или экспериментально 
по результатам модельных испытании, 

𝜔𝑘   – кажущаяся круговая частота волны, 

связанная с истинной круговой частотой 𝜎 

соотношением: 
𝜔𝑘 = 𝜎 + 𝑘𝜐 cos 𝛽, 

k      – частота формы (волновое число), 
𝛽     – курсовой угол, 

𝜐     – абсолютная величина скорости 

прямолинейного поступательного движения судна, 
𝛼0   – максимальный угол волнового склона, 

𝜘𝜃
𝐼 = 𝜘𝜃

(1)
+
휂𝑚𝜎1
𝛼𝛽

(𝑞𝜂𝜎1𝑡 cos 𝛿𝜂 + 𝜈𝜂 sin 𝛿𝜂),

𝜘𝜃
𝐼𝐼 = 𝜘𝜃

(2)
,

𝜘𝜃
𝐼𝐼𝐼 = 𝜘𝜃

(3)
+
휂𝜂𝜎1

𝛼0
(𝑞𝜂𝜎1𝑡 cos 𝛿𝜂 − 𝜈𝜂 sin 𝛿𝜂),

𝜘𝜃
𝐼𝑉 = 𝜘𝜃

(4)
,

𝜘𝜃
𝑉 = 𝜘𝜃

(5)
, }

 
 
 
 

 
 
 
 

 (2) 

𝜆44 – коэффициент присоединенной массы 
бортовой качки судна, 

𝜇24, 𝜇44 − коэффициенты демпфирования, 

 𝐴 – момент инерции судна относительно 

центральной оси, параллельной OX, 
𝑙(휃) – плечо статической остойчивости 

прямостенного судна, 

𝐹0(휃) =
𝑙(휃)

𝑟 − 𝑎
,      𝜔𝜃

2 =
𝐷(𝑟 − 𝑎)

𝐴 + 𝜇44
 ,

  𝑞𝜃 =
𝜆44

𝐴 + 𝜆44
, 𝑞𝜂 =

𝜆24

𝐴 + 𝜆44
,

   𝜈𝜂 =
𝜇24

𝐴 + 𝜆44

𝜘𝜃
(1)
=

𝐷

𝐴 + 𝜆44
[𝑟 (𝜘𝛽

𝐼𝐼 − 𝜘𝛽
𝐼𝐼𝐼
𝑘1
2𝐽𝑥
1

6𝐽𝑥
) −

−𝑇�̅�𝑥
21] − 𝑞𝜃𝜎

2�̅�𝑥
31,

𝜘𝜃
(2)
=

𝐷

2(𝐴 + 𝜆44)
[𝑟 (𝜘𝛽

𝐼𝐼 − 𝜘𝛽
𝐼𝐼𝐼
𝑘1
2𝐽𝑥
1

2𝐽𝑥
) −

−𝑇�̅�𝑥
22] − 𝑞𝜃

𝜎2

2
�̅�𝑥
32,

𝜘𝜃
(3)
= 𝑞𝜃𝜎

2�̅�𝑥
33,       𝜘𝜃

(4)
=

𝐷𝑇

𝐴 + 𝜆44
�̅�𝑥
23,

𝜘𝜃
5 = 𝑞𝜃

𝜎2

2
�̅�𝑥
34,     𝛼𝛽 = −𝛼0 sin 𝛽 , }

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) 

𝐷 – весовое водоизмещение судна, 

𝐽𝑥 – момент инерции площади ватерлинии 

относительно центральной продольной оси, 

𝐽𝑥
1 = 𝐿𝐵5

3𝛼5

2(𝛼 + 1)(2𝛼 + 1)(3𝛼 + 1)(4𝛼 + 1)
, (4) 

r – малый метацентрический радиус, 
𝛼   – коэффициент полноты ватерлинии, 
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𝜘𝛽
𝐼 =∑(−1)𝑖

𝑢2𝑖

(2𝑖 + 1)!

1
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∞
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∙
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∙
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1
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}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) 

где 𝑢 =
𝐿

2𝑇
𝑘𝑇 cos 𝛽, 

�̅�𝑥
21, �̅�𝑥

31, �̅�𝑥
22, �̅�𝑥

32, �̅�𝑥
23, �̅�𝑥

33, �̅�𝑥
34 −безразмерные 

характеристики дифракционной части возму-
щаемого момента, определяемые в соответствии с 
[8]. 

Для решения дифференциального уравнения 
(1) используется асимптотический метод 
академиков Н. Н. Боголюбова и Ю. А. Митро-
польского [2].  

Метод Н. Н. Боголюбова и Ю. А. 
Митропольского, являющийся развитием метода 
гармонического баланса [3], основан на 
представлении искомого решения нелинейного 
дифференциального уравнения в виде 
асимптотически сходящегося ряда по степеням 
малого параметра и применении принципа 
усреднения за период, широко распространенного 
в теории нелинейных колебаний. Приведенные 
ниже основные зависимости асимптотического 
метода приведены в форме, несколько 
отличающейся от выражений, приведенных в 
монографии [2], и удобной для непосредственного 
приложения к решению уравнения (1). 

Пусть колебания динамической системы 
описываются дифференциальным уравнением 
вида 

휃̈ + 𝜔2휃 = 휀𝑓(𝜎𝑡, 휃, 휃̇), (6) 

где  ω – частота малых собственных колебаний 
системы; 

σ – круговая частота внешнего возмущения; 

𝑓(𝜎𝑡, 휃, 휃̇) – нелинейная функция перемещения 

и скорости, зависящая главным образом от 
времени, по отношению к которому она периодична 
(период равен 2π), т.е. 

𝑓(𝜎𝑡, 휃, 휃̇) = ∑ 𝑒𝑖𝑛𝜎𝑡𝑓𝑛(휃, 휃̇),

𝑁

𝑛=−𝑁

 

причем нелинейность этой функции по 휃 и 휃̇ носит  
полиномиальный характер; 

휀 – некоторый малый параметр задачи, 

подчеркивающий квазилинейность 
рассматриваемого уравнения. 

Решение нелинейного уравнения (6) будем 
искать в виде ряда по малому параметру: 
휃 = 휃𝑚 sin𝜓 + 휀𝑢1(𝜎𝑡, 휃𝑚 , 𝜓) + 

+휀2𝑢2(𝜎𝑡, 휃𝑚 , 𝜓) +⋯, 
(7) 

где 휃𝑚 – амплитуда, 𝜓 – полная фаза колебаний. 
В соответствии с методом малого параметра 

нужно подставить выражение (7) в уравнение (6) и, 
приравнивая коэффициенты при соответствующих 
степенях 휀 в левой и правой частях уравнения, 
составить систему дифференциальных уравнений 
для определения функций 𝑢1, 𝑢2, … Тогда, 

вследствие зависимости 𝑓(𝜎𝑡, 휃, 휃̇) от времени и ее 

периодичности по 𝜎𝑡, в разложении этой функции в 

ряд Фурье появятся члены, содержащие sin(𝑛𝜎 +
𝑚𝜔)𝑡 и cos(𝑛𝜎 + 𝑚𝜔)𝑡, где n и m — целые числа, 

положительные или отрицательные. 
Следовательно, в правых частях 
дифференциальных уравнении для 𝑢1, 𝑢2, … 

появятся гармонические компоненты с 
комбинационными частотами вида (𝑛𝜎 +𝑚𝜔). 

На основании теории нелинейных колебаний 
очевидно, что для охвата всех резонансных 
явлений решение уравнения (6) следует искать с 
учетом соотношения 𝑛𝜎 + 𝑚𝜔 = 𝜔,.т. е. в виде 

휃 = 휃𝑚 sin (
𝑞

𝑝
𝜎𝑡 + 𝛿) + 휀𝑢1(휃𝑚 , 𝜎𝑡, 𝛿) + 

+휀2𝑢2(휃𝑚 , 𝜎𝑡, 𝛿) + ⋯, 
(8) 

Определяя при этом амплитуду 휃𝑚 и начальную 

фазу 𝛿 системой: 
𝑑휃𝑚
𝑑𝑡

= 휀𝐴1(휃𝑚 , 𝛿) + 휀
2𝐴2(휃𝑚 , 𝛿) + ⋯

𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝜔 −

𝑝

𝑞
𝜎 + 휀𝐵1(휃𝑚 , 𝛿) +

+휀2𝐵2(휃𝑚 , 𝛿) + ⋯ }
 
 

 
 

 (9) 

где 휀𝐴𝑖(휃𝑚 , 𝛿) и 휀𝐵𝑖(휃𝑚, 𝛿) – неизвестные функции, 
также подлежащие определению. 

После подстановки (8) в уравнение (7), 
использования системы (9) и решения системы 
линейных дифференциальных уравнений для 
𝑢𝑖(휃𝑚, 𝜎𝑡, 𝛿) в соответствии с выкладками 
монографии [2] можно найти: 

в первом приближении (с точностью до 휀) 
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휃 = 휃𝑚 sin (
𝑝

𝑞
𝜎𝑡 + 𝛿) ,

𝑑휃𝑚
𝑑𝑡

= 휀𝐴1(휃𝑚 , 𝛿) = (𝑞𝜔 − 𝑝𝜎)𝑙𝑖 ∙

∙ ∫ ∫ 𝑓0𝑒
−𝑖𝑞𝑙𝛿 sin𝜓 𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓 −

2𝜋

0

2𝜋

0

휀

2𝜋2
∙

∙∑𝑒𝑖𝑞𝑙𝛿
2𝜔 ∫ ∫ 𝑓0𝑒

−𝑖𝑞𝑙𝛿 cos𝜓 𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓
2𝜋

0

2𝜋

0

4𝜔2 − (𝑞𝜔 − 𝑝𝜎)2𝑙2
,

𝑙

𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝜔 −

𝑝

𝑞
𝜎 + 휀𝐵1(휃𝑚, 𝛿) = 𝜔 −

𝑝

𝑞
𝜎 −

−(𝑞𝜔 − 𝑝𝜎)𝑙𝑖 ∙

∙ ∫ ∫ 𝑓0𝑒
−𝑖𝑞𝑙𝛿 cos𝜓 𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓

2𝜋

0

2𝜋

0

−
휀

2𝜋2휃𝑚
∙

∙∑𝑒𝑖𝑞𝑙𝛿
2𝜔 ∫ ∫ 𝑓0𝑒

−𝑖𝑞𝑙𝛿 sin 𝜓 𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓
2𝜋

0

2𝜋

0

4𝜔2 − (𝑞𝜔 − 𝑝𝜎)2𝑙2
𝑙

.
}
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10) 

где пределы изменения l определяются 

равенством 𝑙 =
𝑛

𝑝
, 𝑓0(휃𝑚, 𝜎𝑡, 𝜓) =

𝑓(𝜎𝑡, 휃𝑚 sin𝜓, 휃𝑚 sin 𝜓); 

во втором приближении (с точностью до 휀2). 

휃 = 휃𝑚 sin (
𝑝

𝑞
𝜎𝑡 + 𝛿) +

휀

2𝜋2
∙

∙∑∑
𝑒𝑖 [𝑛𝜎𝑡 + 𝑚 (

𝑝
𝑞
𝜎𝑡 + 𝛿)]

𝜔2 − (𝑛𝜎 + 𝑚𝜔)2
𝑚𝑛

∙

∙ ∫ ∫ 𝑓0𝑒
−𝑖(𝑛𝜎𝑡+𝑚𝜓)𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓,

2𝜋

0

2𝜋

0

𝑑휃𝑚
𝑑𝑡

= 휀𝐴1(휃𝑚 , 𝛿) + 휀
2𝐴2(휃𝑚, 𝛿),

𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝜔 −

𝑝

𝑞
𝜎 + 휀𝐵1(휃𝑚 , 𝛿) + 휀

2𝐵2(휃𝑚 , 𝛿),

𝐴2 = −
1

2𝜔
(휃𝑚

𝜕𝐵1
𝜕휃𝑚

𝐴1 + 휃𝑚
𝜕𝐵1
𝜕𝛿

𝐵1 +

+2𝐴1𝐵1) − (𝑞𝜔 − 𝑝𝜎)𝑙𝑖 ∙

∙ ∫ ∫ 𝑓1𝑒
−𝑖𝑞𝑙𝛿 sin𝜓 𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓 −

2𝜋

0

2𝜋

0

1

2𝜋2
∙

∙∑𝑒𝑖𝑞𝑙𝛿
2𝜔 ∫ ∫ 𝑓1𝑒

−𝑖𝑞𝑙𝛿 cos𝜓 𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓
2𝜋

0

2𝜋

0

4𝜔2 − (𝑞𝜔 − 𝑝𝜎)2𝑙2
𝑙

,

𝐵2 = −
1

2𝜔휃𝑚
(
𝜕𝐴1

𝜕휃𝑚
𝐴1 +

𝜕𝐴1

𝜕𝛿
𝐵1 − 휃𝑚𝐵1

2) −

−(𝑞𝜔 − 𝑝𝜎)𝑙𝑖 ∙

∙ ∫ ∫ 𝑓1𝑒
−𝑖𝑞𝑙𝛿 cos𝜓 𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓 −

2𝜋

0

2𝜋

0

−
1

2𝜋2휃𝑚
∙∑𝑒𝑖𝑞𝑙𝛿

𝑙

∙

∙
−2𝜔 ∫ ∫ 𝑓1𝑒

−𝑖𝑞𝑙𝛿 sin𝜓 𝑑𝜎𝑡𝑑𝜓
2𝜋

0

2𝜋

0

4𝜔2 − (𝑞𝜔 − 𝑝𝜎)2𝑙2
,

}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11) 

𝑓1(휃𝑚, 𝜎𝑡, 𝜓) =

= 𝑓𝜃
′(𝜎𝑡, 휃𝑚 sin𝜓 , 휃𝑚𝜔 cos𝜓) +

+𝑓�̇�
′(𝜎𝑡, 휃𝑚 sin𝜓 , 휃𝑚𝜔 cos𝜓) ∙

∙ (𝐴1 sin 𝜓 − 휃𝑚𝐵1 cos 𝜓 +

+2
𝜕2𝑢1

𝜕휃𝑚𝜕𝑡
𝐴1 − 2

𝜕2𝑢1

𝜕휃𝑚𝜕𝑡
𝐵1,

𝑓𝜃
′ =

𝜕𝑓

𝜕휃
,

𝑓�̇�
′ =

𝜕𝑓

𝜕휃̇
.

}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (12) 

Общий анализ исходного дифференциального 
уравнения колебаний конечной амплитуды, 
показал, что в данной динамической системе, 
помимо основного, могут существовать еще и 
субгармонические резонансные режимы качки, 
частота которых в целое число раз меньше частоты 
возмущения. 

В исследованиях [1; 7; 10] было выяснено, что 
для реальных морских судов с конечной шириной и 
осадкой (по сравнению с длиной набегающих волн) 
практически возможны лишь субгармонические 
резонансы низших порядков, отвечающие числам 
q, равным двум и трем. При больших q области 
возникновения субгармо-нических колебаний 
оказываются в зоне столь высоких частот волн, что 
возмущающее действие волн (с учетом конечности 
поперечных размеров судна) будет недостаточным 
для преодоления «порога возбуждения» 
резонансов такого вида. Остановимся на 
исследовании главного субгар-монического 
резонансного режима (q = 2). 

Для получения зависимостей, характери-
зующих режим главного субгармонического 
резонанса, положим в общих формулах (11-12)  𝑝 =
1,  𝑞 = 2, 𝜎 = 𝜎1, 𝜔 = 𝜔𝜃 и 𝑓0(휃𝑚 , 𝜎𝑡, 𝛿). 

Тогда в первом приближении 

휃 = 휃𝑚 sin (
𝜎𝑡

2
+ 𝛿𝜃), (13) 

где амплитуда 휃𝑚 и фаза 𝛿𝜃 определяются 
системой уравнений установления колебаний 
вблизи (по частоте) режима главного субгармо-
нического резонанса: 
𝑑휃𝑚
𝑑𝑡

= −𝑓1(휃𝑚) −
휃𝑚

2𝜔𝜃 + 𝜎1
𝛼0𝜘𝜃

𝐼𝑉 sin 2𝛿𝜃 ,

𝑑𝛿𝜃
𝑑𝑡

= 𝜔𝜃 −
𝜎1
2
+
𝜔𝜃
휃𝑚

[𝑓1(휃𝑚) −
휃𝑚
2
] −

−
𝛼0𝜘𝜃

𝐼𝑉 cos 2𝛿𝜃

2𝜔𝜃 + 𝜎1
.

}
 
 
 

 
 
 

 (14) 

Здесь 

𝑓0(휃𝑚) =
1

2𝜋
∫ 𝐹0(휃𝑚 sin𝜓) sin𝜓 𝑑𝜓
2𝜋

0

,

𝑓1(휃𝑚) =
1

2𝜋
∫ 𝐹1(휃𝑚𝜔𝜃 cos 𝜓) cos𝜓 𝑑𝜓
2𝜋

0

.
}
 
 

 
 

 (15) 

Эти функции легко вычисляются, если задана 
диаграмма остойчивости и закон сопротивления 
качке. 
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Интегрируя систему (14) одним из численных 
методов, можно исследовать неустановившуюся 
качку судна в области главного субгармонического 
резонанса и оценить его устойчивость по 
отношению к внешним возмущениям. Прирав-
нивая нулю правые части уравнений уста-
новления, исключая фазу колебаний и разрешая 
полученное равенство относительно 𝜔𝑘

2, находим 

стационарную зависимость между амплитудой 
качки и кажущейся частотой волнения: 

(
𝜔𝑘

2
)
2

= 𝜔𝜃
2(휃𝑚) −

𝑓1
2(휃𝑚)

휃𝑚
2

± 

±√
(𝛼0𝜘𝜃

𝐼𝑉)2

4
− 4𝜔𝜃

2(휃𝑚)
𝑓1
2(휃𝑚)

휃𝑚
2

+ 4
𝑓1
4(휃𝑚)

휃𝑚
4

 

(16) 

По этой формуле можно определить 𝜎1, 
соответствующую заданной 휃𝑚, и построить 

амплитудно-частотную кривую качки, для чего 
необходимо воспользоваться методом 
последовательных приближений. Если в правой 
части зависимости (16) в качестве исходного 
приближения задаться 𝜔𝑘 = 2𝜔𝜃(휃𝑚), следующего 

приближения для практических расчетов, как 
правило, будет вполне достаточно. 

При использовании формулы (16) на практике 
следует учесть, что в случае квадратичного закона 
демпфирования 

𝑓1(휃𝑚) =
4𝜔𝜃

3𝜋
𝑊휃𝑚

2 , (17) 

а в случае линейного 
𝑓1(휃𝑚) = 𝜈𝜃휃𝑚, (18) 

где W и 𝜈𝜃 – относительные коэффициенты 

демпфирования качки, определенные расчетным 
или экспериментальным путем. 

Структура полученных зависимостей дает 
возможность выявить важнейшие особенности 
главного субгармонического резонанса. 

Механически он обусловлен наличием члена 

(−𝛼0𝜘𝜃
𝐼𝑉휃 cos𝜔𝑘𝑡) в правой части уравнения (1) и не 

зависит (в первом приближении) от остальных ее 
членов. Но из формул (2), (3) и способа 
определения возмущающего момента следует, что 
указанный член характеризует изменение момента 
сил остойчивости (вычисленного согласно гипотезе 
А. Н. Крылова) вследствие участия судна в 
орбитальном движении частиц воды. 
Следовательно, главный субгармонический 
резонанс обусловлен периодическим изменением 
одного из параметров движения, т. е. является 
параметрическим резонансом. 

Параметрический резонанс возникает в области 
частот волн, примерно в два раза больших частоты 
собственных колебаний судна, однако колебания в 
этом режиме происходят с периодом, близким к 
периоду качки на тихой воде. Следовательно, 
опасность его возбуждения характерна для 
сравнительно коротких волн, часто встречающихся 
в действительности. 

Нетрудно показать, пользуясь методами теории 
устойчивости движения, что участки амплитудно-
частотных кривых, для которых не выполняется 

условие 
𝑑𝜔𝑘

𝑑𝜃𝑚
> 0 при 2𝜔𝜃(휃𝑚) > 𝜎1, 

𝑑𝜔𝑘

𝑑𝜃𝑚
< 0 при 

2𝜔𝜃(휃𝑚) < 𝜔𝑘, отвечают неустой-чивым, т. е. 

неосуществимым в действительности режимам 
качки.  

Интересно отметить, что при выбранной 
точности исследования сил давления воды ряд, 
казалось бы, существенных гидромеханических 
факторов, таких как взаимосвязь с другими видами 
качки, наличие дифракционной составляющей сил, 
не влияет на условия возникновения и характер 
амплитудно-частотной кривой параметрического 
резонанса. При определении гидродинамических 
сил для оценки этого влияния нужно 
воспользоваться иными разложениями в ряды по 
степеням малых параметров. 

Формула (16) первого приближения 
обеспечивают точность, вполне достаточную для 
практических расчетов параметрического резо-
нанса, и использовать решение дифферен-
циального уравнения качки во втором 
приближении, которое гораздо сложнее 
полученного, в практических расчетах неце-
лесообразно. 

2. Учет влияния взаимосвязи 
вертикальных и бортовых колебаний судна на 

амплитудные характеристики 
параметрической качки 

В [6] Луговским В.В. было рассмотрено влияние 
вертикальной качки на бортовую, а также 
выведены основные зависимости. Расчет главного 
параметрического резонанса можно провести либо 
путем численного интегрирования системы 
нелинейных дифференциальных уравнений качки 
соответствующих математической модели [5], либо 
с помощью аналитических зависимостей, 
полученных в результате приближенного решения 
нелинейного дифференциального уравнения 
бортовой качки, сопровождающейся линейной 
продольной и поперечно-горизонтальной качкой, 
одним из методов нелинейной механики, 
например, методом гармонического баланса [6]. И 
в том, и в другом случае следует по возможности 
точнее учесть влияние конечности амплитуд 
бортовой качки не только на ее кинематические, но 
и гидромеханические характеристики, особенно на 
возмущающий и демпфирующий моменты, 
которые, в основном, и определяют величину 
резонансной амплитуды.  

Демпфирующий момент при бортовой качке 
конечной амплитуды находится по результатам 
модельных испытании и является либо 
квадратичной (обычно до углов качки, не 
превышающих угол входа палубы в воду), либо 
кубической (для больших углов качки) функцией 
угловой скорости [9]. Соответствующие 
зависимости легко учитываются в любой из 
предложенных математических моделей качки [5]. 
Возмущающий момент (особенно та его часть, 
которая связана с параметрическими 
колебаниями) на косых курсах по отношению к 
волнению, в настоящее время приходится 
определять теоретически, на основе нелинейной 
гидромеханической теории качки. Если 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                2 (40) Т. 1  2018 

 

46 
 

базироваться на гидродинамической модели «уд-
линенного» судна и двухпараметрических 
разложениях в ряды по малым параметрам [6], то с 
точностью до 휀휀1

2, (где 휀 малый параметр, 
характеризующий относительную амплитуду 
поверхностных волн и амплитуды вертикальной, 
килевой, поперечно-горизонтальной качки и 
волнового рыскания, а 휀1 – малый параметр, 

характеризующий амплитуду бортовой качки), то 
приходим к общей или одной из частных 
математических моделей для исследования 
устойчивости бортовой качки конечной амплитуды, 
которые предложены в статье [5]. Характерной 
особенностью этих моделей является то, что в 
правых частях дифферен-циальных уравнений 
бортовой качки, построенных с точностью до 휀휀1

2 
включительно, компоненты возмущающего 
момента, определяющие в первом приближении 
амплитуды качки в режиме основного резонанса, 
найдены с точностью до 𝛼0휃

2 включительно, в то 

время как члены, обуславливающие 
параметрический резонанс, до 𝛼0휃 включительно. 

Такая точность вполне приемлема для порога 
возбуждения главного параметрического 
резонанса как результата потери устойчивости 
равновесия (или весьма малых колебаний) судна в 
зоне кажущихся частот 𝜔𝑘 ≌ 2𝜔𝜃 при достаточно 

малых возмущениях - углах или угловых скоростях 
бортовой качки. Однако для оценки максимальных, 
резонансных амплитуд качки учет лишь 휃 членов 

правой части уравнения бортовой качки вызывает 
сомнения. 

Повышение точности разложений в ряды по 
малым параметрам в гидродинамической задаче о 
качке конечной амплитуды ведет к существенному 
усложнению граничных условии как на смоченной 
поверхности судна, так и на свободной 
поверхности жидкости и, по существу, является 
самостоятельной проблемой нелинейной 
гидродинамической теории качки. Однако 
выполненные за последние сорок лет теоретико-
расчетные исследования и многочисленные 
модельные испытания убедительно показывают, 
что на бортовую качку в режиме главного 
параметрического резонанса в первом 
приближении, когда колебания близки к 
гармоническим, влияет только та часть 
возмущающего момента, которая определяется в 
рамках гипотезы А. Н. Крылова, а его 
дифракционные компоненты могут не учитываться. 
Это дает физические основания увеличить 
точность разложении в ряды пока-зательных 
тригонометрических функций, входя-щих в 
выражение момента сил давления набегающих 
волн на смоченную поверхность качающегося 
судна, доведя ее до 𝛼0휃

3 включительно.  
Корректируя соответствующие формулы и 

приводя их к виду, принятому в VI главе 
справочника [8], после несложных преобразований 
можно получить нелинейную добавку к 
возмущающему моменту для прямостенного судна, 
обводы которого аппроксимированы параболами: 

 

�̅�𝑋
24 =

𝑟

3𝑇
𝜘𝛽
𝐼𝐼 +

𝑎

6𝑇
𝜘𝛽
𝐼 − 𝑘𝑇[1.33𝜓1 + 

+
𝑧𝑝

𝑇
(1.33

𝑧𝑤

𝑇
𝜘𝛽
𝐼 − 0.67𝜓5)] + 

+
(𝑘𝑇)2

2
[4.5𝜓2 − 8.5 (

𝐵

𝑇
)
2

𝜓4 − 

−4.5
𝑧𝑝

𝑇
𝜓1] −

(𝑘𝑇)3

6
[10.65𝜓3 − 

−
𝑧𝑝

𝑇
(10.65𝜓2 − 2.64 (

𝐵

𝑇
)
2

𝜓4)], 

(19) 

 
 

𝜓1 = (
𝐵

𝑇
)
2

𝑓2(𝛼)
𝑝4(𝜒)

𝜒
𝜘𝛽
𝐼𝐼 − 𝑝1(𝜒)𝜘𝛽

𝐼 ,

𝜓2 = (
𝐵

𝑇
)
2

𝑓2(𝛼)
𝑝5(𝜒)

𝜒
𝜘𝛽
𝐼𝐼 − 𝑝2(𝜒)𝜘𝛽

𝐼 ,

𝜓3 = (
𝐵

𝑇
)
2

[𝑓2(𝛼)
𝑝6(𝜒)

𝜒
− 𝑓4(𝛼)

𝑝7(𝜒)

𝜒
] ∙

∙ 𝜘𝛽
𝐼𝐼 − 𝑝3(𝜒)𝜘𝛽

𝐼 ,

𝜓4 = (
𝐵

𝑇
)
2 𝑓4(𝛼)

𝜒
𝜘𝛽
𝐼𝐼𝐼 ,

𝜓5 = (
𝐵

𝑇
)
2 𝑓2(𝛼)

𝜒
𝜘𝛽
𝐼𝐼 ,

}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (20) 

 
а коэффициенты полноты 𝑓𝑖(𝛼) и 𝑝𝑖(𝜒) 
определяются формулами: 
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𝑓2(𝛼) =
𝛼2

2(𝛼 + 1)(2𝛼 + 1)
,

𝑓4(𝛼) =
3𝛼4

2(𝛼 + 1)(2𝛼 + 1)
∙

∙
1

(3𝛼 + 1)(4𝛼 + 1)
,

𝑝1(𝜒) =
1

3(3 − 2𝜒)
,   𝑝2(𝜒) =

1

4(4 − 3𝜒)
,

𝑝3(𝜒) =
1

5(5 − 4𝜒)
,

𝑝4(𝜒) = 1 − 3(1 − 𝜒) +

+
3(1 − 𝜒)

1 + 𝜒
−
1 − 𝜒

1 + 2𝜒
,

𝑝5(𝜒) = 3 [
1

2
−
3(1 − 𝜒)

2 − 𝜒
+

+
3(1 − 𝜒)

1 + 𝜒
−
1 − 𝜒

1 + 2𝜒
] ,

𝑝6(𝜒) = 6 [
1

3
−
3(1 − 𝜒)

3 − 2𝜒
+

+
3(1 − 𝜒)

3 − 𝜒
−
1 − 𝜒

3
] ,

𝑝7(𝜒) = 1 − 5(1 − 𝜒) +
10(1 − 𝜒)

1 + 𝜒
−

− −
10(1 − 𝜒)

1 + 2𝜒
+
5(1 − 𝜒)

1 + 3𝜒
−
1 − 𝜒

1 + 4𝜒
.
}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (21) 

Учет влияния вертикальной качки на 
восстанавливающий момент также изменится и с 
точностью до 휃3 включительно, кроме обычно 
учитываемого линейного члена, 
пропорционального 𝑧𝑝휁𝑔𝑚휃, появляется 

соответствующая нелинейная добавка, пропор-

циональная 
𝑧𝑝𝜁𝑔𝑚𝜃

3

6
. В итоге часть момента сил 

давления воды, которая обуславливает пара-
метрический резонанс, с точностью до 𝛼0휃

3 

включительно запишется в виде 

(𝑀𝑋1 +𝑀𝑋2)
пар.

= −𝜌𝑔𝑆𝑧𝑝 (휃 −
휃3

6
) + 

+[𝜌𝑔𝑆𝑧𝑝휁𝐴휃 (𝜘𝛽
𝐼 − 𝜘𝛽

𝐼
𝑘1
2𝐽𝑋

2𝑆
) − 

−𝐷𝑇𝛼0(�̅�𝑋
23휃 + �̅�𝑋

24휃3)] cos 𝜎𝑡. 

(22) 

Здесь 휁𝑔𝑚 – амплитуда вертикальной качки. 

 Для оценки влияния нелинейных добавок в 
общем случае качки «конечного» судна, идущего 
под произвольным курсовым углом к волнению, 

нужно рассчитать �̅�𝑋
24 в соответствии с (19) при 

различных характеристиках формы корпуса и 
нагрузках на разных курсовых углах в зоне 
кажущихся частот 𝜔𝑘, близких к удвоенной 
собственной частоте 2𝜔𝜃, вычисленной с учетом 

нелинейности диаграммы остойчивости. 

Используя метод последовательных 
приближений в комбинации с принципом 
гармонического баланса, последовательно 
решаем линейное дифференциальное уравнение 
вертикальной качки, сопровождающейся килевой, 
и нелинейное уравнение бортовой качки, 
сопровождающейся линейной вертикальной и 
поперечно-горизонтальной качкой. Тогда в первом 
приближении, когда параметрические бортовые 

колебания близки к гармоническим: 휃 = 휃𝑚 sin (
𝜎𝑡

2
+

𝛿𝜃), опуская довольно громоздкие промежуточные 

выкладки, получим стационарную зависимость 
между амплитудой качки и частотой набегающих 
волн в виде: 

(
𝜔𝑘

2
)
2

= 𝜔𝜃
2(휃𝑚) − 2

𝑓1
2(휃𝑚)

휃𝑚
2

± 

±√
(𝛼0)

2

4
{(
휁𝑔𝑚

휁𝐴
)
2

(
𝑧𝑝

𝜒𝑇
)
2

(1 −
휃𝑚
2

12
) + 

+[
𝑧𝑝

𝑇
𝑑2 + 𝑘𝑇 (�̅�𝑋

23 + �̅�𝑋
24
휃2

2
)]

2

−

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

−2 [
𝑧𝑝

𝑇
𝑑2 + 𝑘𝑇 (�̅�𝑋

23 + �̅�𝑋
24
휃2

2
)] ∙

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

∙
휁𝑔𝑚

휁𝐴

𝑧𝑝

𝜒𝑇

ℎ0

휁𝐴
cos 𝛿𝜁}

𝜔𝜃
4

(𝑘ℎ0)
2
−

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

−4𝜔𝜃
2(휃𝑚)

𝑓1
2(휃𝑚)

휃𝑚
2

+ 4
𝑓1
4(휃𝑚)

휃𝑚
4

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
.      

(23) 

И упрощенное выражение для определения 
резонансной амплитуды качки в режиме главного 
параметрического резонанса, вызванного 
относительной вертикальной качкой и участием 
судна в редуцированном орбитальном движении 
воды, на любых курсах по отношению к волнению, 
приведенное к более удобному для численных 
оценок виду (с учетом того, что обычно 휃𝑚 < 40°,а 

закон сопротивления близок к квадратичному): 

2
𝜔𝜃(휃𝑚)

𝜔𝜃
=
3𝜋

8

휁𝐴

ℎ0𝑤휃𝑚
∙ 

∙ √(
휁𝑔𝑚

휁𝐴
)
2

(
𝑧𝑝

𝜒𝑇
)
2

+ [
𝑧𝑝

𝑇
𝑑2 + 

+𝑘𝑇 (�̅�𝑋
23 + �̅�𝑋

24
휃2

2
)]

2

−

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 

−2 [
𝑧𝑝

𝑇
𝑑2 + 𝑘𝑇 (�̅�𝑋

23 + �̅�𝑋
24
휃2

2
)] ∙

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

∙
휁𝑔𝑚

휁𝐴

𝑧𝑝

𝜒𝑇

ℎ0

휁𝐴
cos 𝛿𝜁 +

ℎ0

휁𝐴
(
8

3𝜋
)
4

𝑤4휃𝑚
2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
. 

(24) 

Здесь, также как и в выражении (16) 

определение момента �̅�𝑋
23  производится по 

следующей формуле: 

�̅�𝑋
23 = 𝜘𝛽

𝐼𝐼
𝑟

𝑇
− 𝜘𝛽

𝐼
𝑎

𝑇
− 𝑘𝑇 {𝜘𝛽

𝐼𝐼 (
𝐵

𝑇
)
2 𝑓2

𝜒
∙ 

∙ [𝑝4(1 + 𝑠𝑖𝑛
2 𝛽) −

𝑧𝑝

𝑇
𝑠𝑖𝑛2 𝛽] − 

−𝜘𝛽
𝐼 [𝑝1(1 + 𝑠𝑖𝑛

2 𝛽) −2
𝑧𝑝𝑧𝑤

𝑇2
]} +

(𝑘𝑇)2

2
∙ 

(25) 
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∙ [𝜘𝛽
𝐼𝐼 (
𝐵

𝑇
)
2 𝑓2𝑝5

𝜒
(2 + 7 𝑠𝑖𝑛2 𝛽) − 𝜘𝛽

𝐼𝑝2 ∙ 

∙ (1 + 𝑠𝑖𝑛2 𝛽) − 𝜘𝛽
𝐼𝐼𝐼 (

𝐵

𝑇
)
4 𝑓4

𝜒
sin2 𝛽] − 

−
(𝑘𝑇)3

6
[𝜘𝛽

𝐼𝐼 (
𝐵

𝑇
)
2 𝑓2𝑝6

𝜒
∙ 

∙
1 + 6 𝑠𝑖𝑛2 𝛽 + 𝑠𝑖𝑛4 𝛽

2
− 

−𝜘𝛽
𝐼𝑝3(1 + 3 𝑠𝑖𝑛

2 𝛽) − 

−𝜘𝛽
𝐼𝐼𝐼 (

𝐵

𝑇
)
4 𝑓4𝑝5

𝜒
𝑠𝑖𝑛2 𝛽 (3 + 𝑠𝑖𝑛2 𝛽)]. 

 

Определение амплитуды вертикальной качки, 
входящей в выражение (23), производится на 
основании решения системы дифференциальных 
уравнений вертикальной и килевой качки: 

(
𝐷

𝑔
+ 𝜆33𝑘) 휁�̈� + 𝜈33𝑘휁�̇� + 𝜌𝑔𝑆0휁𝑔 −

−𝜆35𝑘�̈� − (𝜈35𝑘 − 𝜈0𝜆35𝑘)�̇� −

−(𝜌𝑔𝑆0𝑥𝑓 − 𝜈0𝜈33𝑘)𝜓 =

= 𝑟0(𝜌𝑔𝑎0 − 𝜔𝑏
′
0 − 𝜔

2𝑎′′0) cos 𝜔𝑘𝑡 −

−𝑟0(𝜌𝑔𝑏0 − 𝜔𝑎
′
0 − 𝜔

2𝑏′′0) sin𝜔𝑘𝑡 ,

(𝐽𝑦 + 𝜆35𝑘)�̈� + (𝜈55𝑘 −
𝜈0
2

𝜔2
𝜈35𝑘) �̇� +

+(𝐷𝐻0 − 𝜈0
2𝜆35𝑘)𝜓 − 𝜆35𝑘휁�̈� −

−(𝜈35𝑘 + 𝜈0𝜆33𝑘)휁�̇� −

−(𝜌𝑔𝑆0𝑥𝑓 − 𝜈0𝜈35𝑘)휁𝑔 =

= −𝑟0(𝜌𝑔𝑎1 − 𝜔𝑏
′
1 − 𝜔

2𝑎′′1) cos 𝜔𝑘𝑡 +

+𝑟0(𝜌𝑔𝑏1 − 𝜔𝑎
′
1 − 𝜔

2𝑏′′1) sin𝜔𝑘𝑡 . }
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (26) 

 

Коэффициенты системы рассчитывались на 
основании работ [4]. 

3. Анализ результатов расчета 

На основании изложенного метода были 
проведены расчеты параметрической бортовой 
качки трех типов судов: теплохода, контейне-
ровоза и танкера, основные характеристики 
которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики судов 

Тип/Назва
ние судна: 

L B T δ α 

Танкер  

“Баскунчак” 
74 12 

4.6
5 

0.646 0.782 

Контей-
неровоз   
“Художник 
Сарьян” 

157 
25,
4 

9,2
2 

0,560 0,719 

Теплоход 
“Любовь 
Орлова” 

90 
16,
2 

4,6
5 

0,598 0,732 

 

Для каждого судна расчеты амплитудно-
частотных характеристик параметрической 
бортовой качки производились с учетом и без учета 
вертикальных колебаний, на основании формул 
(16) и (23) соответственно.  Частотные графики 
нелинейной бортовой качки для каждого судна 
были рассчитаны на основании метода Власова. 
На всех графиках также показано положение 
резонансной амплитуды парамет-рической качки с 
учетом влияния вертикальных колебаний, 
рассчитанное на основании выражения (24). 

 

Рис.1 АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера Баскунчак при курсовом угле 90 град. 

 

Рис.2 АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера Баскунчак при курсовом угле 60 град. 
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Рис.3 АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера Баскунчак при курсовом угле 75 град. 

 

Рис.4 АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера Баскунчак при курсовом угле 105 град. 

 

Рис.5 АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера Баскунчак при курсовом угле 120 град. 

 На рис.1-5 представлены результаты расчетов 
параметрической бортовой качки танкера 
Баскунчак на курсовых углах, равных 90, 60, 75, 105 
и 120 градусов. Из приведенных результатов 
видно, что влияние вертикальной качки может 
приводить как к увеличению амплитуд 
параметрической бортовой качки, так и к их 
уменьшению. Например, при расположении 
танкера лагом резонансные амплитуды 
параметрической бортовой качки с учетом влияния 
вертикальной на 10 градусов больше 
соответствующих амплитуд, полученных без ее 
учета (рис.1). При качке танкера на косых углах 60 
и 120, наоборот, влияние вертикальной качки 
несколько уменьшает амплитуды параметри-
ческого резонанса (рис.2, рис.5) 

Наибольшие амплитуды параметрической 
качки танкера Баскунчак имеют место при 
расположении данного лагом и достигают 50 
градусов (рис.1). На косых курсовых углах 60 и 120 
градусов резонансные амплитуды параметри-
ческой бортовой качки составляют 20 градусов.  

При увеличении курсового угла от 60 до 90 
градусов имеет место расширение зоны действия 
параметрического резонанса. Так, при курсовом 
угле β=60 он имеет место в зоне частот 1.3< ωk<1.5, 
при β=75 в зоне частот 1.2< ωk<1.6, при β=90 в зоне 
частот 1.1< ωk<1.7. При дальнейшем увеличении 
курсового угла до 120 градусов зона действия 
сужается в обратную сторону. 

 

Рис.6 АЧХ параметрической бортовой качки 
контейнеровоза Художник Сарьян при курсовом 

угле 90 град 
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Рис.7 АЧХ параметрической бортовой качки 
контейнеровоза Художник Сарьян при курсовом 

угле 60 град  

 

Рис.8 АЧХ параметрической бортовой качки 
контейнеровоза Художник Сарьян при курсовом 

угле 75 град 

 

Рис.9 АЧХ параметрической бортовой качки 
контейнеровоза Художник Сарьян при курсовом 

угле 105 град  

На рис.6-9 приведены результаты расчетов 
параметрической бортовой качки контейнеровоза 
Художник Сарьян. 

Отсутствие учета амплитуд и фаз вертикальной 
качки для данного судна приводит к завышенным 
значениям амплитуд параметри-ческого 
резонанса. Так, при расположении контейнеровоза 
лагом θрез без учета вертикальной качки составляет 
70 градусов. С учетом вертикальной колебаний, 
резонансные амплитуды уменьшаются ровно в два 
раза и достигают 35 градусов (рис.6). Тоже самое 
имеет место и на косых курсовых углах 75 и 105 
градусов (рис.8,9). Практически двукратное 
уменьшение амплитуд параметрической качки 
связано с влиянием поправки к возмущающему 
моменту МX24.  На рис.10 приведены результаты 
расчетов подкоренного выражения (23) с учетом 
момента МX24 и без него.  

 

Рис.10 Оценка влияния момента MX24 на 
параметрический резонанс контейнеровоза 

Художник Сарьян при β=90 

Из приведенных результатов видно, что без 
учета момента МX24, амплитуды были бы в два раза 
больше. 

Как и в случае танкера, зона действия 
параметрического резонанса для контейнеровоза 
уменьшается при качке на косых углах по 
сравнению с расположением судна лагом. 
Наименьшие амплитуды параметрической 
бортовой качки контейнеровоза имеют место на 
косых углах 60 и 120 градусов (рис.7) и составляют 
7 градусов. 
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Рис.11 АЧХ параметрической бортовой качки 
теплохода Любовь Орлова при курсовом угле 90 

град  

 

Рис.12 АЧХ параметрической бортовой качки 
теплохода Любовь Орлова при курсовом угле 60 

град  

 

Рис.13 АЧХ параметрической бортовой качки 
теплохода Любовь Орлова при курсовом угле 75 

град  

 

Рис.14 АЧХ параметрической бортовой качки 
теплохода Любовь Орлова при курсовом угле 105 

град 

На рис.11-14 приведены результаты расчетов 
параметрической бортовой качки теплохода 
Любовь Орлова. Как и в случае качки 
контейнеровоза, учет момента МX24 совместно с 
вертикальной качкой приводит к значительному 
снижению резонансных амплитуд параметри-
ческой бортовой качки на всех курсовых углах 
(рис.11-14). 

 

Рис.15 Оценка влияния момента МX24 на 
параметрический резонанс теплохода Любовь 

Орлова при β=90 

На рис.15 приведена оценка влияния момента 
МX24 на возникновение параметрического 
резонанса. Видно, что, как и в предыдущем слу-
чае, именно его влияние приводит к уменьшению 
параметрической качки. 

Для теплохода Любовь Орлова при увеличении 
курсового угла от 60 до 90 резонансные амплитуды 
параметрической качки увеличиваются 
соответственно от 10 до 25 градусов. 

Отклонение амплитудно-частотных характе-
ристик параметрической качки контейнеровоза и 
теплохода вправо связаны с S-образной 
диаграммой статической остойчивости. 

Заключение 

Проведенный анализ полученных результатов 
позволяет сделать следующие выводы: 
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1. В большинстве случаев учет 
влияния амплитуд и фаз вертикальной 
качки совместно с поправкой к моменту 
Мх24 приводит к значительному 
уменьшению резонансной амплитуды 
параметрической бортовой качки. 

2. Наибольшая параметрическая 
качка имеет место при расположении судна 
лагом, независимо от его типа. 

3. Зона действия параметрического 
резонанса увеличивается при увеличении 
курсового угла от 0 до 90 градусов и 
уменьшается в обратную сторону при его 
изменении от 90 до 180 градусов. 

В дальнейшем рассмотренная методика 
расчета параметрической бортовой качки с учетом 
вертикальных колебаний и поправки к 
возмущающему моменту МX24 может быть 
применена для различных случаев нагрузки судна 
и режимов движения. 
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Аннотация 

При проектировании плоских поперечных переборок необходимо обеспечить восприятие 
значительных реактивных усилий, передающихся на переборки со стороны килевой дорожки при 
доковании кораблей. Для восприятия этих усилий в конструкцию переборки вводится центральная 
доковая стойка. Размеры поперечного сечения доковой стойки выбираются из условия ее 
прочности и устойчивости. В традиционных методиках необходимая площадь поперечного сечения 
стойки выбирается с ошибкой в безопасную сторону без учета площади пояска обшивки переборки, 
что приводит к значительным размерам стойки.  

В данной работе обосновывается необходимость учета площади пояска обшивки переборки при 
сжатии вместе с доковой стойкой. Также предлагается более общая формула оценки устойчивости 
стойки с учетом площади сечения ближайших вертикальных стоек и полной, либо частичной 
площади пояска обшивки переборки. Формула позволяет вычислить критическое напряжение 
сжатой линейно возрастающим от палубы к днищу усилием стойки при её шарнирном опирании у 
палубы и при двух вариантах закрепления у днища: шарнирном опирании и жестком защемлении. 
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Abstract 

At designing of cross bulkhead it is necessary to provide perception of the considerable jet efforts 
which are transferred from a keel-block's path when ships are docking. For perception of these efforts the 
central dock’s rack is entered into the cross bulkhead. The sizes of cross section of a dock’s rack get out 
of condition of its strength and longitudinal stability. In traditional techniques the necessary cross section 
of a rack was calculated with a safety mistake without the cross section of plate of bulkhead what leads to 
the considerable rack sizes. 

Needing of taking into account of the cross section of a plate of bulkhead at compression together with 
a dock's rack is discuss in this work. Also more general formula of an assessment of stability of a rack 
taking into account the cross section of the vertical racks and the full or partial cross section of plate of 
bulkhead is offered. The formula allows to calculate the critical stress of the rack squeezed by linear 
increasing effort from deck to bottom with a simply supported upper end and with two options of fixing at 
the bottom end: simply supported and rigid jammed. 

Keywords: ultimate strength, longitudinal stability, keel's path reaction. 

 
Введение 

При проектировании плоской поперечной 
переборки корабля возникает необходимость 
выбора размеров центральной доковой стойки, 
воспринимающей на себя значительные осевые 
усилия при доковании. В [1] показано, как может 
быть определено сжимающее стойку усилие. 
Отмечается, что с достаточной степенью точности 
это усилие можно считать линейно возрастающим 
от палубы до вертикального киля. Подбор 
размеров стойки осуществляется по площади её 
поперечного сечения и моменту инерции, 

определяемым соответственно из условий 
прочности и устойчивости стойки при сжатии. 
Причем в [3,5] отмечается, что площадь нижнего 
поперечного сечения стойки в условии прочности 
не должна учитывать поясок обшивки переборки. 
Формула для эйлерова напряжения стойки 
приведена только для частного случая, когда 
верхний конец стойки не нагружен, и, кроме того, 
для случая полной заделки нижнего конца стойки 
коэффициент k=10,3 в ней указан неверно. 

В связи с этим в данной статье рассмотрен 
вопрос об учете в площади поперечного сечения 
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доковой стойки пояска обшивки переборки и 
получены более общие формулы для эйлерова 
напряжения стойки.  

 

1. Основные положения 

Согласно схеме А.А.Курдюмова [3] реакция 
килевой дорожки, передающаяся на поперечную 
переборку, распределяется между стенкой 
вертикального киля и доковой стойкой (рис.1). 

 

 

Рис. 1. К расчету доковой стойки 

Предельное значение этой реакции равно 

102 RRnRRпр  ,                 (1) 

где n – коэффициент запаса, обычно принимае-

мый равным 1,5...2,0; R – реакция килевой 
дорожки, которая определяется формулой 
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где кD – доковый вес корабля, обычно 

принимаемый равным 80...85% расчетного 

водоизмещения; кL – длина килевой дорожки; пL

– полусумма длин отсеков, разделяемых 

рассматриваемой переборкой; 0R , 1R – предель-

ные усилия в стенке киля и в доковой стойке 
соответственно равные 
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 – площадь сечения стенки вертикального киля;  

– площадь сечения стойки; т – предел текучести 

материала киля при сдвиге; т – предел текучести 

материала стойки при сжатии. 
Из формулы (1) с учетом (2), (3) можно найти 

необходимую площадь поперечного сечения 
доковой стойки 
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Условие продольной устойчивости доковой 
стойки имеет вид 
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где k – коэффициент, зависящий от закрепления 
концов стойки и распределения сжимающего 

усилия 1R  по длине стойки; L – длина пролета 

стойки; E – модуль упругости материала стойки; 
I – момент инерции поперечного сечения стойки с 
учетом пояска обшивки шириной L/6. 
Присоединенный поясок должен иметь среднюю 
толщину обшивки переборки и включать в себя 
попадающие на него вертикальные стойки, если 
b<L/12. 

Из (5) можно найти 
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Таким образом, алгоритм проектирования 
доковой стойки сводится к вычислению по 
формуле (4) необходимой площади поперечного 

сечения F и по формуле (6) необходимого 

момента инерции I . 
Рассмотрим вопрос о том, следует ли включать 

в площадь поперечного сечения доковой стойки F
поясок обшивки переборки. С одной стороны, как 
указывается в [3,5,6], поясок включать не следует. 
Видимо, это связано с предположением о том, что 
относительно тонкая обшивка и вертикальные 
стойки в предельном состоянии при сжатии 

напряжениями равными т могут утратить 

устойчивость и способность воспринимать сжатие. 
Такое допущение приводит к ошибке в безопасную 
сторону. Однако степень участия обшивки и стоек 

в восприятии реакции 1R может быть оценена 

количественно. 
Ширина сжатого участка обшивки переборки 

примерно соответствует ширине горизонтального 

киля гкb , поэтому эффективная площадь 

присоединенного пояска обшивки для доковой 
стойки может быть определена по формуле 
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где t – толщина нижнего пояса обшивки переборки; 
 – редукционный коэффициент рав-ный 
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Критическое напряжение кр , входящее в 

формулу (8), вычисляется для пластины, сжатой 
вдоль длинной стороны по формулам  
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 – коэффициент Пуассона материала обшивки 

переборки; t – толщина нижнего пояса обшивки; 
b – расстояние между стойками переборки. 

Заметим, что формулы (7) и (10) справедливы, 
если вертикальные стойки переборки, 

находящиеся в пределах ширины гкb и выбирае-

мые обычно из условия прочности при аварийном 
затоплении отсека, сохраняют устойчивость при 
постановке судна в док. Проверить это можно по 
формуле (5), в которой под I следует понимать 
момент инерции поперечного сечения 
вертикальной стойки с учетом пояска обшивки 
шириной L/6 или b в зависимости от того, что 
меньше, а под F – площадь поперечного сечения 
стойки с пояском обшивки шириной, опре-

деляемой формулой (7), в которой вместо гкb

следует принять b. В случае устойчивости стоек их 
площадь поперечного сечения также следует 
учесть в площади присоединенного пояска доковой 
стойки. 

 Если устойчивость указанных стоек не 
обеспечена, то в площади поперечного сечения 

доковой стойки F поясок обшивки переборки 
учитывать не следует. 

Рассмотрим теперь устойчивость стойки, 
сжатой усилием, линейно изменяющимся по ее 
длине по закону 
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где  – коэффициент равный отношению Т(0) к 

Т(L) и принимающий значения от 0 до 1. 
Дифференциальное уравнение нейтрального 

равновесия сжатой призматической стойки 
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при заданных граничных условиях может быть 
решено в функциях Бесселя. Однако гораздо 
проще воспользоваться комбинированным 
методом [2]. Этот метод состоит из комбинации 
метода последовательных приближений, 
известного как метод Вианелло, и метода Ритца. 

Согласно комбинированному методу задается 
1-е приближение функции w1(x), которое должно 
удовлетворять кинематическим граничным 
условиям задачи и быть похожим на ожидаемую 
форму потери устойчивости стойки. Затем 
согласно методу Ритца находится эйлерово усилие 
в 1-ом приближении 
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Для получения 2-го приближения все члены 
уравнения (12) и граничных условий, зависящие от 
Т, переносятся в правые части и вычисляются для 

функции w1(x). Затем в результате  
4-кратного интегрирования полученной правой 
части уравнения (12) и подчинения преоб-
разованным граничным условиям находится 2-е 
приближение функции w2(x). Подстановкой w2(x) в 
(13) находится эйлерово усилие во 2-ом 
приближении. Приближения выполняются до тех 
пор, пока разница между двумя последо-
вательными значениями эйлерового усилия станет 
несущественной. 

Для стойки жестко заделанной в нижнем и 
шарнирно опертой в верхнем сечениях примем 
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а для шарнирно опертой на обоих концах 
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В результате выполнения двух приближений 
получим: 
– для стойки жестко заделанной в нижнем и 
шарнирно опертой в верхнем сечениях 

 
2

2

1335
L

EI
f,Te


 .                      (16) 

– для стойки шарнирно опертой на обоих концах 
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где функции  1f и  2f определяются 

выражениями (18), (19) и показаны на рис.2. 
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Рис. 2. Функции  1f и  2f в формулах (18) и (19) 

Следует отметить, что в [5,6] для стойки с 
заделанным нижним и шарнирно опертым верхним 
концами и нагруженной усилием, линейно 
возрастающим сверху вниз от 0 до Т в формуле (5) 
приведено неверное значение коэффициента 
k=10,3, завышающее устойчивость стойки почти в 

2 раза. Из (18) при 0 и   101 f получаем 

k=5,33. 
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2. Пример расчета 

Рассмотрим плоскую стальную поперечную 
переборку двухпалубного судна. Спроектируем 
доковую стойку в трюме, считая что ее нижний 
конец заделан, а верхний шарнирно оперт при 

следующих исходных данных: т =260 МПа, т

=130 МПа, Е =2,06×105 МПа,  =0,3, t =6 мм, срt

=5,6 мм,  =0,01 м2, b =0,545 м, гкb =1,32 м, kL

=94,5 м, пL =13,6 м, L =4,3 м, kD =31356 кН. 

Переборка в трюме подкреплена 
вертикальными стойками из несимметричного 
полособульба №18а. 

Примем n =1,5 и усилие, действующее на 
верхний конец доковой стойки со стороны 

твиндека, равным 0,3 1R .Тогда  =0,3,  1f

=0,69 и в соответствии с (16) k =5,33×0,69=3,67. 

По формуле (4) получаем F =0,0238 м2, а по 

формуле (6) I ≥0,432×10-4 м4.  
Для ответа на вопрос, надо ли учитывать в 

площади доковой стойки F присоединенный 
поясок обшивки переборки, проверим устойчивость 
средних вертикальных стоек при сжатии по 
формуле (5) в соответствии с указанными выше 
замечаниями. При площади пояска обшивки btср

=0,003 м2 момент инерции стойки равен 0,24×10-4 

м4. По формулам (8)-(12) находим э =89,8 МПа, 

кр =89,8 МПа,  =0,345, а по формуле (7), 

заменяя  гкb на b, найдем площадь обшивки, 

воспринимающей сжатие вместе со стойкой, 
равную 0,0021 м2, что с учетом площади сечения 
самой стойки дает 0,0043 м2. Подставляя 

найденные величины в (5), получим при k=3,67 e

=2260 МПа ≥ 2,8 т =728 МПа. 

Поскольку устойчивость вертикальных стоек 
обеспечена, то по формуле (7) вычислим площадь 
обшивки переборки, воспринимающей сжатие 
вместе с доковой стойкой, равную 0,0050 м2, к 
которой следует добавить площадь сечения двух 
вертикальных стоек, находящихся в пределах 
ширины горизонтального киля, равную 0,0044 м2. 

Таким образом, площадь сечения 
непосредственно доковой стойки получается 
равной 0,0144 м2, а присоединенный поясок 
обшивки с учетом вертикальных стоек имеет 
площадь 0,0094 м2, что в сумме дает необходимую 

площадь F =0,0238 м2.  
Можно показать, что полученным условиям по 

прочности и устойчивости доковой стойки 
удовлетворяет сварной тавровый профиль №56б, 
с размерами стенки 560×16 и полки 300×20, 
имеющий площадь сечения 0,015 м2 и момент 
инерции с пояском обшивки площадью 0,0040 м2 
равный 10,4×10-4 м4, значительно превосходящий 
требуемое значение.  

 
Заключение 

Полученные в данной работе результаты 
показывают, что, если обеспечена устойчивость 
сжатых реакцией килевой дорожки соседних с 
доковой стойкой вертикальных стоек и обшивки 
переборки, в условии прочности доковой стойки 
следует учитывать площадь пояска обшивки 
переборки шириной равной ширине 
горизонтального киля вместе с площадью 
поперечного сечения попадающих на поясок 
вертикальных стоек. Как показывает приведенный 
пример расчета, эта дополнительная площадь 
может составить 65% от площади сечения доковой 
стойки. 
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Аннотация 

При расчетах прочности и жесткости днищевых перекрытий судов со значительной 
килеватостью приходится учитывать влияние угла килеватости на изгиб перекрытия от поперечной 
нагрузки. Влияние килеватости проявляется в том, что обшивка днища и внутреннего дна 
испытывают дополнительное сжатие и сдвиг, возникающие при изгибе вертикального киля, тем 
самым повышая поперечную жесткость перекрытия. Такое повышение жесткости перекрытия 
обычно учитывается в расчетах путем вычисления и добавления поправки к моменту инерции киля 
за счет килеватости днища. Величина поправки зависит не только от угла килеватости, но от 
плоского напряженно-деформированного состояния обшивки днища и настила внутреннего дна.  

В данной работе приводится полученное автором более точное решение задачи о вычислении 
поправки к моменту инерции киля, отличающееся от ранее известных решений и позволяющее 
повысить точность расчетов прочности и жесткости днищевых перекрытий при использовании 
традиционных методов строительной механики корабля.  

Ключевые слова: потенциальная энергия деформации, плоское напряженно-

деформированное состояние, работа усилий, конечный элемент, аппроксимация перемещений. 
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Abstract 

At calculations of rigidity of ship's bottom with V-form it is necessary to consider influence of a V-angle 
on a bending of ship's bottom from water pressure. Influence of a V-angle is shown what the plates of the 
ship's inner bottom and ship's external bottom experience the additional compression and shift deformation 
arising at a bend of vertical keel. Thereby rigidity of ship's bottom is increasing. Such increase of rigidity of 
ship's bottom is usually considered in calculations by addition of the amendment by the moment of inertia 
of keel at the expense of a V-angle. The size of the amendment depends not only on a V-angle, but on the 
stress-deformed flat condition in ship's inner bottom and in ship's external bottom. More exact solution of 
a task about calculation of the amendment by the moment of inertia of keel, received by the author, different 
from earlier known decisions and allowing to increase the accuracy of calculations of rigidity of ship's 
bottom when traditional methods of construction mechanics of the ship are using is provided in this work. 

Keywords: potential energy of deformation, flat stress-deformed condition, work of efforts, finite element, 

approximation of displacements. 

 

Введение 

В [1-3] показано, как может быть учтено влияние 
килеватости днищевого перекрытия на его 
прочность и жесткость. Отмечается, что при изгибе 
килевой балки между поперечными переборками 
килеватость вызывает  дополни-тельную 
деформацию листов днища и внутреннего дна в их 
плоскости. Сопро-тивляемость листов этой 
деформации приводит к повышению жесткости 
перекрытия и уменьшает изгибающие моменты в 
киле и днищевых стрингерах. Увеличение 

жесткости перекрытия предлагается учитывать 
добавлением к моменту инерции киля поправки, 
зависящей от угла килеватости, для двух случаев 
заделки киля в опорных сечениях. Причем 
П.Ф.Папкович в [1] рассматривает листы днища как 
стенки балок, работающих на изгиб и сдвиг между 
поперечными переборками, что весьма 
приближенно. Ю.А.Шиманский в [2,3] оценивает 
потенциальную энергию деформации листов 
днища как бесконечно широких пластин при 
плоском напряженном состоянии. Приведенные 
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формулы для указанной выше поправки не 
содержат соотношения сторон перекрытия, что  
указывает на их приближенность, однако область 
приме-нения формул не оговаривается. Вместе с 
тем, формула Ю.А.Шиманского для поправки при 
полной заделке киля на опорах приводится в [4-6]. 

В предлагаемой работе уточняется формула 
поправки момента инерции киля с учетом 
конечного отношения сторон перекрытия для 
случая полной заделки киля в опорных сечениях. 

 
1. Основные положения 

При полной заделке киля в опорных сечениях 
его прогиб в вертикальной плоскости в [1-3] 
задается приближенным выражением (см. рис.1) 
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f
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2
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2
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где f0  – прогиб в середине пролета киля, имею-щего 
длину L. 

При наличии угла килеватости   листы 

обшивки днища и внутреннего дна  будут сжи-
маться от перемещений общих с килем кромок 
равных 

     sinxfxu y .                    (2) 

 

Рис. 1. Пластина днища с килеватостью 

Потенциальная энергия плоского напряженно-
деформированного состояния пластин обоих 
бортов в [2,3] приводится в следующем виде  
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где,  E – модуль нормальной упругости материала, 
t – суммарная толщина днищевой обшивки и 
настила второго дна. 

При этом в [2] на кромках пластин у переборок 
перемещения отсутствуют, а кромки у борта 
свободны. В [2,4] приводятся распределения 

нормальных напряжений x , y и их 

максимальные значения на общей кромке пластин 
у киля в следующем виде 
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Если указанные пластины заменить некоторой 
фиктивной балкой, закрепленной аналогично килю 

и имеющей момент инерции I  и такой же, как у 
киля, прогиб (1), то ее потенциальная энергия 
изгиба будет равна 

2
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Приравнивая энергии (3) и (5), получается 

формула для поправки I в виде 
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Из формулы (6) видно, что поправка I не 
зависит от соотношения сторон перекрытия, что 
вызвано приближенностью решения задачи. 

Для уточнения решения будем миними-
зировать функционал полной потенциальной 
энергии пластин в виде 
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где L и b – размеры сторон пластин;  –

коэффициент Пуассона; yu – перемещение об--

щих с килем кромок пластин, определяемое 
выражением (2). 

Входящие в (7) деформации xyyx ,e,e  и 

напряжение y определяются выражениями 
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Аппроксимация входящих в (8) перемещений 

yx u,u по области пластин зависит от условий на 

кромках. Логично считать, что на кромках, 
совпадающих с поперечными переборками, 
должно выполняться условие 0 yx uu , на 

общих с килем кромках yyx uu,u  0 , а на 

кромках у борта 0xu . Что касается 

перемещения yu у борта, то оно будет зависеть от 

изгибной жесткости бортовых перекрытий. В связи 
с этим рассмотрим два крайних случая, когда 

0yu и когда yu полностью свободно.  

Для аппроксимации перемещений будем 
использовать следующие выражения 
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причем в (11) принимается 04 c , когда

  00 ,xu y и 04 c , когда   00 ,xu y . 

Поскольку, как видно из (11), перемещение 

   xub,xu yy  , то в функционале (7) учтено 

второе слагаемое, представляющее работу 
нормальных усилий на перемещении yy uu  , 

вычисленных при y=b. При минимизации 
функционала (7) невязка yy uu  будет также 

минимизироваться. 
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Для минимизации функционала (7) с учетом 
выражений (8)-(11) составляется система 
линейных алгебраических уравнений 

43210 ,,,i,
c

V

i




 ,                   (12) 

из которой находятся коэффициенты ic , 

обеспечивающие энергии V минимальное 
значение. 

Коэффициенты системы уравнений ija  и 

правые части ib  определяются выражениями 
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где BL2 , B – ширина перекрытия. 

 

По найденным коэффициентам ic

записываются выражения для перемещений, 
деформаций и напряжений в пластинах, а по 
формуле (7) вычисляется их суммарная 
потенциальная энергия. 

Выражение для энергии представим в виде 
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где  k  – коэффициент, зависящий от 

соотношения сторон перекрытия  и от условия 

закрепления кромок пластин у борта. 
Приравнивая (14) и (5), получим формулу для 

поправки к моменту инерции киля в виде 
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3
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k
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которая в отличие от формулы (6) зависит от  .  

Коэффициент  k  вычислялся также методом 

конечных элементов (МКЭ), размеры которых 
составляли 0,05 L. 

 
2. Результаты расчетов 

Результаты расчетов приведены в таблицах  
1-2 и на рис.2-5. В расчетах принято 30, . 

Наряжения в таблицах и на рисунках указаны в 

долях от величины L/fsinE 0 . 

Из таблиц видно, что нормальные напряжения 
на общей кромке пластин днища существенно 
отличаются от распределения (4) приведенного в 

[2]. Максимальные значения напряжений 
концентрируются к среднему сечению по длине 
пластины, их значения зависят от соотношения 

сторон  , причем напряжения max
x оказы-

ваются в 3,3 раза меньше напряжений max
y . 

Этот результат подтверждается расчетом по МКЭ. 
 

Таблица 1 
Результаты расчетов при произвольном 

перемещении uy(x,0), в () приведено решение по МКЭ 

γ σx(L/2,b) σx(L/20,b) σy(L/2,b) σy(L/20,b) k(γ ) 

1 
-0,7020 

(-0,6767) 
-0,0172 
(0,1249) 

-2,3399 
(-2,2557) 

-0,0573 
(0,4163) 

222,040 
(259,411) 

1,5 -0,6305 
(-0,6298) 

-0,0154 
(0,1441) 

-2,1018 
(-2,0994) 

-0,0514 
(0,4805) 

247,168 
(285,656) 

2 -0,5581 
(-0,5744) 

-0,0137 
(0,1659) 

-1,8604 
(-1,9146) 

-0,0455 
(0,5530) 

279,255 
(321,906) 

3 -0,4339 
(-0,4825) 

-0,0106 
(0,1982) 

-1,4462 
(-1,6082) 

-0,0354 
(0,6604) 

359,234 
(405,870) 

4 -0,3467 
(-0,4055) 

-0,0085 
(0,2056) 

-1,1536 
(-1,3517) 

-0,0283 
(0,6855) 

449,545 
(494,963) 

5 -0,2862 
(-0,3430) 

-0,0070 
(0,1995) 

-0,9540 
(-1,1435) 

-0,0233 
(0,6650) 

544,557 
(586,800) 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов при перемещении uy(x,0)=0, 
в () приведено решение по МКЭ 

γ σx(L/2,b) σx(L/20,b) σy(L/2,b) σy(L/20,b) k(γ ) 

1 
-0,7470 

(-0,7174) 
-0,0183 
(0,1142) 

-2,4900 
(-2,3915) 

-0,0609 
(0,3806) 

208,645 
(240,753) 

1,5 -0,7906 
(-0,7805) 

-0,0193 
(0,1000) 

-2,6355 
(-2,6017) 

-0,0645 
(0,3332) 

197,122 
(217,285) 

2 -0,8861 
(-0,8726) 

-0,0217 
(0,07911) 

-2,9536 
(-2,9086) 

-0,0723 
(0,2637) 

175,891 
(190,140) 

3 -1,1391 
(-1,1171) 

-0,0279 
(0,0439) 

-3,7970 
(-3,7237) 

-0,0929 
(0,1464) 

136,822 
(144,652) 

4 -1,4285 
(-1,4035) 

-0,0350 
(0,0191) 

-4,7617 
(-4,6783) 

-0,1165 
(0,0637) 

109,103 
(113,649) 

5 -1,7340 
(-1,7109) 

-0,0424 
(0,0027) 

-5,7802 
(-5,7029) 

-0,1415 
(0,00915) 

89,879 
(92,673) 

 
 
На рис.2-5 показано распределение 

нормальных напряжений по полю пластины для 
случая, когда на кромке у борта перемещение yu

полностью свободно при 2 и 3 .   

На рис.6 показано изменение коэффициента

 k , входящего в формулы (14) и (15), 

вычисленного для обоих вариантов закрепления 
бортовых кромок пластин днища в зависимости от 
отношения сторон  . Здесь же показано значение 

коэффициента, стоящего в знаменателе формулы 
(6), полученной  Ю.А.Шиманским. 

Видно, что с ростом относительной длины 
перекрытия в случае, когда поперечные 
перемещения бортовых кромок  0,xu y  не 

устранены, коэффициент  k  возрастает и при 

4 становится равным коэффициенту в 

формуле (6). 
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Рис. 2. Распределение вычисленных аналитически 
нормальных напряжений по области пластины днища 

при свободных перемещениях  0,xu y и при 2 : 

а - x ;  б - y  

 

Рис. 3. Распределение вычисленных по МКЭ 
нормальных напряжений по области пластины днища 

при свободных перемещениях  0,xu y и при 2 : 

 а - x ;  б - y  

 

Рис. 4. Распределение вычисленных аналитически 
нормальных напряжений по области пластины днища 

при свободных перемещениях  0,xu y и при 3 : 

а - x ;  б - y  

 

Рис. 5. Распределение вычисленных по МКЭ 
нормальных напряжений по области пластины днища 

при свободных перемещениях  0,xu y и при 3 : 

 а - x ;  б - y  

В случае, когда бортовые кромки перемещаться 
не могут, коэффициент  k  с ростом 

относительной длины перекрытия уменьшается, 
что связано с повышением жесткости пластин. 

Расчеты показывают, что формула 
Ю.А.Шиманского верна лишь для днищевых 
перекрытий с L/B  2, у которых нормальные 
перемещения кромок у борта не стеснены. Вместе 
с тем достаточно часто встречаются днищевые 
перекрытия, у которых L/B  1. В этом случае, как 
видно из рис.6, формула (6) занижает 
дополнительную жесткость перекрытия за счет 
килеватости в 1,5-2 раза, причем меньшая 
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погрешность соответствует корпусам судов с 
легкими бортовыми связями, не обеспечивающими 
распор днищевым пластинам. 

 
Заключение 

Полученные в данной работе аналитическое и 
численное решения задачи о влиянии килеватости 
днищевого перекрытия на его жесткость и 
прочность показывают на существенную 
зависимость потенциальной энергии деформации 
сжатых от прогиба киля днищевых пластин от 
соотношения сторон перекрытия и от условий 
закрепления бортовых кромок пластин. 

Для соотношения длины и ширины перекрытия 
L/B < 2 при отсутствии распора в бортовой контур и 
произвольном отношении L/B при наличии распора 
положительное влияние килеватости на прочность 
и жесткость перекрытия в рамках принятой 
постановки задачи проявляется в гораздо большей 
степени, чем принято считать в традиционных 
методах расчета килеватых перекрытий. Расчет по 
уточненным формулам (14) и (15) позволит более 
обоснованно и рационально  выполнять расчетное 
проектирование днищевых перекрытий с 
килеватостью. 

 

Рис. 6. Зависимость коэффициента  k  в формуле (15) от соотношения сторон перекрытия 
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Аннотация 

В работе приводятся результаты оценки наличия шахты на характеристики вертикальной и 
килевой качки судна с помощью программного комплекса вычислительной гидромеханики 
OpenFOAM. Шахтой называется «колодец», используемый на различных типах судов для спуска и 
подъема оборудования, водолазов и так далее. В первой части работы показана эффективность 
применения численного моделирования для расчета амплитудно-частотных характеристик 
вертикальной и килевой качки судна при отсутствии и наличии скорости хода на примере модели 
DTMB5415. Во второй части работы приведены результаты расчета амплитудно-частотной 
характеристики вертикальных колебаний жидкости в шахте неподвижного судна на волнении, 
показано хорошее согласование результатов с экспериментальными данными. В заключительной 
части работы представлены результаты численного моделирования продольной качки модели 
DTMB5415 с круглыми шахтами постоянного сечения различного диаметра. Показано, что влияние 
колебаний жидкости в шахте судна на волнении на амплитудно-частотных характеристики 
продольной качки пренебрежимо мало. 

Ключевые слова: численное моделирование, шахта, вертикальная качка, килевая качка, 

амплитудно-частотная характеристика, DTMB5415, OpenFOAM 
 

ESTIMATION OF MOONPOOL INFLUENCE FOR HEAVE AND PITCH 
MOTIONS BY COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 

 
Kirill D. Ovchinnikov 

PhD student of department of applied mathematics and mathematical modeling 
State marine technical university of Saint-Petersburg 

Lotsmanskaya, 3, St. Petersburg 190008, Russian Federation 
e-mail: ovchinnikov_kd@mail.ru 

 
Abstract 

The work is dedicated to estimation of moonpool influence for heave and pitch motions of ship in open 
source software for CFD OpenFOAM. Moonpool is vertical well, which is used for lowering and lifting 
different equipment, divers and so on in different types of ships. First of all heave and pitch motions are 
modeled for naked hull of Arleigh Burke class naval vessel (hull shape type DTMB5415). Calculations are 
computed with and without forward speed. Results show nice agreement with experimental data by 
response amplitude operators. The second vertical water motions in moonpool are calculated for two types 
of vessels. Vessels are fixed due to modeling. Results show good agreement with experimental data by 
response amplitude operators. In final part heave and pitch motions are modeled for hull type DTMB5415 
with different moonpool shapes. Calculations are computed without forward speed. Response amplitude 
operators for heave and pitch motions are calculated. Results show very low influence of moonpool for 
heave and pitch motions characteristics. 

Key words: CFD, moonpool, heave motions, pitch motions, response amplitude operator, 

DTMB5415, OpenFOAM 
 

Введение 

Шахтой (англ. – moonpool) называется «коло-
дец» с вертикальными стенками, используемый на 
различных типах судов, таких как, кабелеук-
ладочных, добычных и буровых, спасательных, 
исследовательских, снабжения и обеспечения. Эта 

шахта предназначена для спуска и подъема 
различного оборудования, водолазов или 
спасательных колоколов, кабелей или райзеров, 
защищенных от воздействия внешнего волнения. 

Тем не менее в шахте, имеющей свободную 
поверхность, возникают колебательные движения 
масс жидкости. В обычных условиях амплитуды 
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колебаний жидкости не больше амплитуд 
набегающих волн. В редких случаях в шахте могут 
возникать резонансные колебания, амплитуда 
которых может достигать четырехкратную высоту 
набегающих волн, что в свою очередь может 
привести к повреждениям судна или судового 
оборудования изнутри [4]. 

Известен ряд работ, в которых предлагаются 
уравнения для оценки амплитуд вертикальных 
колебаний жидкости в шахте судна на волнении [3, 
6, 7]. Уравнения в этих работах отличаются 
способом представления демпфирующей части и 
системой координат. Только в работе 
А.Б. Аальбертса [3] представлена система 
уравнений, включающая в себя помимо уравнения 
колебаний жидкости в шахте уравнение 
вертикальных колебаний судна. В остальных 
работах пренебрегают влиянием шахтного 
устройства на колебания судна, вводя допущение 
о малости размеров шахты. 

Настоящая работа посвящена оценке 
правильности допущения о пренебрежении 
влияния колебаний жидкости в шахтном 
устройстве на характеристики вертикальной и 
килевой качки судна с помощью численного 
моделирования  в программном комплексе 
OpenFOAM [12]. 

1. Определение параметров продольной качки 
судна с помощью современных средств 

вычислительной гидромеханики 

Ранее была показана эффективность 
численного моделирования для определения 
динамических характеристик судна при качке [1, 2].  

Моделирование продольной качки 
производилось для модели DTMB5415 (корабль 
класса Арлей Бёрк, ВМС США) на регулярном 
волнении. 

Для моделирования регулярного волнения в 
программном комплексе OpenFOAM существует 
ряд подходов, которые компилируется 
дополнительно, например, представленные в [9, 
10]. Однако, начиная с версии OpenFOAM-5.0 
разработчиками добавлены специальные 
граничные и начальные условия, позволяющие 
моделировать регулярное и нерегулярное 
волнение с помощью стандартной сборки 
программного комплекса [11]. 

Экспериментальные данные, используемые 
для верификации результатов численного 
моделирования, представлены в [5]. 

Характеристики корпуса DTMB5415: длина 
между перпендикулярами Lpp = 3,048 м, ширина 
B = 0,409 м, осадка T = 0,132 м, водоизмещение 
D = 83,5 кг, аппликата центра тяжести zg = 0,163 м, 
момент инерции относительно продольной оси 
J44 = 1,92 кг•м2, момент инерции относительно 
поперечной оси J55 = 48,5 кг•м2. 

Модель DTMB5415 исследовалась в варианте 
исполнения без выступающий частей – голый 
корпус. Моделирование производилось при двух 
скоростях хода, соответствующих числам Фруда по 

длине Fr = 0 и Fr = 0,28. Курсовой угол к волнению 
равен β = 180° (встречное волнение). 

По результатам моделирования получены 
амплитудно-частотные характеристики верти-
кальной и килевой качки, представленные на 
рисунках 1 и 2. На рисунках 1 и 2 приняты 
следующие обозначения: ζ’ = ζ/za – безразмерная 
амплитуда вертикальных колебаний судна 
(отношение абсолютных вертикальных колебаний 
ζ к амплитуде набегающего волнения za), ψ’ = ψ/α0 
– безразмерная амплитуда килевых колебаний 
судна (отношение абсолютных килевых колебаний 
ψ к углу волнового склона набегающего волнения 
α0), ω – частота, рад/с.  

 

 

Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики 
вертикальной (а) и килевой (б) качки при 

скорости хода, соответствующей числу Фруда 
Fr = 0 

 

Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики 
вертикальной (а) и килевой (б) качки при 

скорости хода, соответствующей числу Фруда 
Fr = 0,28 

Анализируя рисунки 1 и 2 можно заключить, что 
численное моделирование позволяет хорошо 
оценить амплитудно-частотную характеристику 
вертикальной и килевой качки как на стопе, так и на 
ходу.  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                2 (40) Т. 1  2018 

 

64 
 

2. Численное моделирование вертикальных 
колебаний жидкости в шахте судна на 

волнении 

Для оценки возможности применения подходов 
численного моделирования для решения задачи о 
колебаниях жидкости в шахте судна были 
рассмотрены результаты экспериментального 
исследования, представ-ленные в работе [6]. 

В работе [6] приведены результаты 
экспериментального исследования уровня жид-
кости в шахте закрепленного (неподвижного) 
судна. 

Основной сложностью при решении постав-
ленной задачи было отсутствие точных пара-
метров исследуемого объекта. Так, в работе [6] 
даны параметры исследуемой шахты, но нет 
никаких характеристик модели. 

Для численного моделирования колебаний 
жидкости в шахте закрепленной модели было 
построено два корпуса с шахтой, характеристики 
которой указаны в работе [6]. Первый корпус – 
кубический понтон, второй – модель серии 60 с 
коэффициентом общей полноты δ = 0,6. Иссле-
дуемые корпуса представлены на рисун-ке 3.  

 

 

Рис. 3. Вид снизу на корпуса 1 и 2 для 
исследования вертикальных колебаний жидкости 

в шахте закрепленной модели 
Результаты численного моделирования 

встречного волнения на корпуса 1 и 2, не имеющие 
степеней свободы, представлены на рисунке 4. На 
рисунке 4 представлены амплитуд-но-частотные 
характеристики вертикальных колебаний жидкости 
в шахте закрепленного судна и введены 
следующие обозначения: h’ = h/za – безразмерная 
амплитуда вертикальных колебаний жидкости в 
шахте модели (отношение абсолютной амплитуды 
вертикальных колебаний жидкости в шахте h и 
амплитуды набегающего волнения za), λ/T – 
безразмерная длина волнения (отношение длины 
волны λ и осадки модели T). Дополнительно, на 
рисунке 4 представлены результаты расчета 
вертикальных колебаний жидкости в шахте судна 
по линейному уравнению, представленному в 
работе [4] с коэффициентом демпфирования 
η = 0,12.  

 

 

Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики 
вертикальных колебаний жидкости в шахте 

закрепленного судна 
Анализируя рисунок 4, можно сделать вывод, 

что с помощью численного моделировании можно 
с достаточной для решения инженерных задач 
точностью получать амплитудно-частотную 
характеристику вертикальных колебаний жидкости 
в шахте закрепленного судна. Также следует 
отметить незначительное влияние на значения и 
вид амплитудно-частотной харак-теристики 
вертикальных колебаний жидкости в шахте 
обводов и размеров внешнего корпуса при 
отсутствии колебаний модели.  

3. Численное моделирование продольной 
качки судна с шахтой 

Моделирование продольной качки судна с 
шахтой производилось для модели корабля 
DTMB5415 (корабль класса Арлей Бёрк, ВМС США) 
на регулярном волнении. При этом исследовалось 
влияние круглых шахт постоянного сечения трех 
относительных диаметров (отнесен-ных к ширине 
модели) d/B = 0,25, 0,375 и 0,5.  

Исследуемые корпуса представлены на рисунке 
5. Характеристики модели представлены выше, 
при этом заданным оставалось массовое 
водоизмещение, а осадка изменялась в 
зависимости от размеров шахты. 

Моделирование производилось при отсутствии 
скорости хода. 

 

 

Рис. 5. Вид снизу на корпуса для исследования 
влияния шахты на характеристики продольной 

качки судна 
По результатам моделирования получены 

амплитудно-частотные характеристики верти-
кальной и килевой качки, представленные на 
рисунке 6. Обозначения, принятые на рисунке 6, 
соответствуют обозначениям, принятым на 
рисунках 1 и 2. 
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Рис. 6. Амплитудно-частотные характеристики 
вертикальной (а) и килевой (б) качки при 

различных параметрах шахты 
Анализируя данные, представленные на 

рисунке 6, можно заключить, что при наличии 
круглой шахты, диаметр которой достигает 
половины ширины судна, характеристики 
продольной качки меняются пренебрежимо мало 
по сравнению с характеристиками качки судна, не 
имеющего шахту. Аналогичный результат был 
получен в ходе экспериментального иссле-дования 
характеристик качки заякоренной модели судна с 
шахтами различной формы, представленного в 
работе [8]. 

Согласно полученным результатам при 
расчетах продольной качки судов, которые имеют 
шахтное устройство круглого сечения, влиянием 
колебаний жидкости в шахте можно пренебречь. 

Заключение 

В статье проведена оценка влияния наличия 
шахты на характеристики вертикальной и килевой 
качки судна. 

Приведены результаты верификации приме-
нения методов численного моделирования для 
определения характеристик продольной качки 
судна и характеристик вертикальных колебаний 
жидкости в шахте судна на волнении. Показано, что 
современные средства вычис-лительной 
гидромеханики могут быть эффек-тивно 
использованы для расчета амплитудно-частотных 
характеристик вертикальной и килевой качки 
судна, а также позволяют с хорошей точностью 
оценивать амплитуды колебаний жидкости в шахте 
неподвижного судна. 

Проведена оценка влияния наличия шахты на 
характеристики вертикальной и килевой качки 
судна. Показано, что при наличии круглой шахты, 
диаметр которой достигает половины ширины 
судна, характеристики продольной качки меняются 
пренебрежимо мало по сравнению с 
характеристиками качки судна, не имеющего 
шахту.  

Главными преимуществами численного 
моделирования являются скорость и стоимость. 
Для получения результатов достаточно иметь 
только теоретический чертеж исследуемого 
корпуса и его характеристики. При этом нет 
необходимости создавать физическую модель 
корпуса и проводить дорогостоящий эксперимент. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы графического описания внешней формы транспортного средства с 
использованием геометрии поверхностей. Представлена классификация поверхностей по 
различным параметрам. Рассмотрен вопрос о способах задания поверхностей. Представлены 
закономерности и требования для создания трехмерного моделирования поверхности 
геометрического тела роторно-винтовой машины. Рассматриваемое транспортное средство может 
перемещаться по различным поверхностям – ото льда до болот, по грязи и воде, работать в любых 
климатических условиях. Для исследования мореходных качеств машины была создана 
геометрическая модель, и получена схема теоретического чертежа в трех проекциях. С помощью 
которого возможно исследовать и рассчитать параметры, характеризующие плавучесть и начальную 
остойчивость машины. Приведены результаты формирования поверхности машины и рассечения 
поверхности геометрического тела взаимно-параллельными плоскостями в трехмерном 
изображении. Данный вид моделирования дает реалистичную картину и позволяет 
автоматизировать построение необходимых видов, разрезов, сечений.  

Ключевые слова: роторно-винтовая машина, геометрическое тело, геометрическое 

моделирование, теоретический чертёж, мореходные качества. 
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Abstract 

The problems of creating a graphical description of the external shape of the vehicle using the geometry 
of the surfaces are considered. The classification of surfaces by various parameters can be is presented. 
The question of ways of specifying surfaces is considered. The regularities and requirements for the creation 
of three-dimensional modeling of the surface of the geometric body of the rotor-screw machine are 
presenting. When driving on the water surface, the vehicle must have seaworthiness. For justification and 
calculations on identification and their assessment, the geometrical model was creating by means of 
computer graphics and the scheme of the theoretical drawing in three projections of the considered vehicle 
is receiving. With the help of which it is possible to investigate and calculate the parameters characterizing 
the buoyancy and initial stability of the machine. To systematize the analysis of the obtained data, the inertial-
energy dependences of the vehicle when driving on water were constructed. This type of modeling gives a 
realistic picture, and then the subsequent automated construction of the necessary types, sections. 

Keywords: Rotary-screw machine, geometric body, theoretical surface cross-section drawing, 

seaworthiness machines. 

 
При создании транспортных средств перед 

проектировщиком встаёт задача по созданию 
графического описания внешней формы нового 
транспортного средства, используя геометрию 
поверхностей. 

Все существующие поверхности можно 
классифицировать следующим образом: 

- по способу задания; 
- по закону движения образующей;  
- по виду образующей; 
- по закону изменения формы образующей; 
- по признаку развертывания. 

Представление любой поверхности на чертеже 
сводится к изображению ее очерка, а также 
наиболее важных линий и точек на самой 
поверхности. Очерк поверхности – линия, которая 
ограничивает проекцию поверхности. Для 
получения очерка поверхности проводят 
множество проецирующих лучей в направлении 
проецирования, касательных к данной поверх-
ности. Точки касания поверхности и проеци-
рующих лучей образуют линию, назы-ваемую 
контурной линией. Совокупность проецирующих 
лучей образует проецирующую цилиндрическую 
поверхность, проекция которой и представляет 
собой очерк данной поверхности на 
соответствующей плоскости проекций. Очерк 
поверхности можно определить и как проекцию 
контурной линии на заданную плоскость проекций. 
Очерк поверхности является границей видимости 
поверхности. 

Поверхность также можно рассматривать, как 
непрерывную совокупность последовательных 
положений линий, перемещающихся в прост-
ранстве по определенному закону. Движущуюся 
линию в этом случае называют образующей 
поверхности, а линии (а иногда и точки), 
определяющие закон ее перемещения, – нап-
равляющими. 

Существует несколько способов задания 
поверхностей [1]: 

- Аналитический – поверхность рассмат-
ривается как геометрическое место точек, 
координаты которых удовлетворяют некоторому 
заданному уравнению вида F(x,y,z)=0. Порядок 
уравнения соответствует порядку поверхности. 
Порядок поверхности можно определить и 
геометрически, как порядок кривой, по которой 

плоскость пересекает поверхность, или как число 
точек пересечения прямой с поверхностью.  

Аналитический способ задания поверхности 
находит широкое применение в прикладных 
технических заданиях, особенно если требуется 
исследовать свойства поверхности. 

- Кинематический – кинематическую по-
верхность можно рассматривать как непрерывную 
совокупность последовательных положений линии, 
перемещающейся в пространстве по некоторым 
неподвижным линиям. Таким образом, на любой 
кинематической поверхности можно выделить два 
семейства линий: семейство образующих и 
семейство направляющих. Направляющие и 
образующие обладают следую-щим свойством: 
никакие две линии одного семейства не 
пересекаются между собой, но каждая линия 
одного семейства пересекает все линии другого. 

В инженерном деле все поверхности 
рассматриваются как кинематические, то есть 
образованные непрерывным перемещением в 
пространстве какой-либо линии или поверхности. 

- Каркасный – поверхности, к которым 
нельзя применить математические законо-
мерности называются поверхностями произволь-
ных форм. Такие поверхности обычно задаются 
достаточно плотной сетью линий и точек. 
Совокупность таких линий называется каркасом 
поверхности. При этом точки, лежащие между 
линиями каркаса, определяются приближенно. 

Одним из наиболее распространенных приемов 
конструирования поверхностей, при создании 
транспортных средств, является метод 
конструирования с помощью непрерывного 
каркаса. Каркасное конструирование исполь-
зуется при изготовлении кузовов автомобилей, 
фюзеляжей самолетов, корпусов судов, для 
выполнения штампов при изготовлении 
поверхностей из листового материала, в 
топографии, горном и дорожном деле. 

Трехмерное изображение отличается тем, что 
строится исходя из математического описания 
некоторой трехмерной сцены. Математическое 
описание сцены чаще всего является моделью 
физических объектов в трехмерном пространстве. 
Таким образом, для получения трехмерного 
изображения требуется построить 
математическую модель сцены и объектов на ней, 
а далее визуализировать путем получения 
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проекции с учетом освещения материалов и пр. В 
результате визуализации мы получим изобра-
жение на плоскости экрана или на выходе принтера 
[2]. 

Трехмерная модель определяется в терминах 
того трехмерного объема, который данное тело 
занимает в пространстве. Существуют два способа 
трехмерного моделирования: способ 
конструктивного представления, при котором тело 
создается из базовых твердотельных примитивов с 
помощью булевых операций объединения, 
пересечения и разности, и способ граничного 
представления, например, создание тел 
«выдавливания» или вращения. Однако на прак-
тике при создании сложных поверхностей 
используют оба способа. 

Основными требованиями при трехмерном 
моделировании являются: 

- любая модель, которую можно сконст-
руировать, не должна противоречить 
реальному объекту (правильность модели); 

- допустимо конструирование модели 
объекта целиком (мощность модели); 

- возможно вычисление ряда геометри-
ческих величин, например, объемов; 

- предусмотрено использование различных 
функций (разработка серии изделий, расчет 
конструкций). 
Для удовлетворения этих требований 

необходимо, чтобы модель обладала опреде-
ленным набором математических свойств, 
основными из которых являются: 

- однородность, то есть тело должно быть 
заполнено внутри; 

- конечность, то есть тело должно занимать 
конечную часть пространства; 

- жесткость, то есть сплошное тело должно 
сохранять свою форму независимо от поло-
жения и ориентации. 

Сущность трехмерной технологии состоит в 
том, что можно сразу строить реалистичную. 
наглядную виртуальную модель детали, узла, 
собирая ее из объемных примитивов (призма, 

цилиндр, конус и др.), не прибегая к построению 
чертежа. Модель можно осмотреть со всех сторон, 
разрезать, получить произвольное сечение, 
отредактировать. Для модели можно выполнить 
прочностной расчет, расчет объема, площади и т.д. 
Этот естественный для человека вариант 
проектирования стал возможным в последние годы 
благодаря компьютерной графике, позволяющей 
создавать трехмерные виртуальные модели 
объектов и наглядно отображать их на экране [3]. 
Попытка автоматизировать разработку рабочей 
документации по созданию сложных поверхностей, 
например, судовых, показали, что эти возможности 
не ограничены с применением автоматизации 
проектирования. 

Разрабатываемое транспортное средство – 
амфибийная роторно-винтовая машина (РВМ) 
способная перемещаться по воде, ледяным полям, 
по снежной целине, по заболоченным прибрежных 
полосах в условиях арктического климата, 
благодаря роторно-винтовым движи-телям. [4]. 
При движении в различных условиях 
рассматриваемая РВМ обладает высокими 
качествами по проходимости в условиях 
бездорожья: способностью уверенно двигаться по 
заболоченному берегу, преодолевая препятствия; 
передвигаться по снегу и льду, не испытывая 
затруднений; совершать морские переходы, 
двигаясь с приличной скоростью по воде даже в 
акваториях с битым льдом. Для дальнейшего 
инженерного анализа движения РВМ в водной 
среде, необходимо создание интегрального 
геометрического тела машины на основе 
геометрического моделирования. 

Теоретическое воплощение геометрического 
тела машины представляет собой совокупность 
корпуса РВМ призматической формы и четырёх 
роторов, представляющих собой цилиндрические 
поверхности с расположенными усеченными 
конусными поверхностями в своих основаниях 
(Рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Геометрическое тело роторно-винтовой машины 

Конструктивно эти пять объектов, находятся на 
некотором расстоянии друг от друга, жестко 
связаны между собой и представляют единую 
техническую систему. В построении трехмерной 
модели геометрического тела всей машины мы 
будем пренебрегать жесткими связями, а также 
примем формы и размеры машины без 

выступающих конструкций (кронштейны, винтовые 
лопасти роторов, приводы, обносы, рёбра 
жёсткости и т.д.). 

Из Рис. 1 видно, что представленная модель 
может быть получена поверхностями вращения и 
сдвига в графическом пакете AutoCAD, в 
трехмерном моделировании. Чертеж в трех 
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проекциях получится, если также наглядно 
получить его представление (Рис. 2)  

а) 

 

б) 

 

Рис. 2. Сечение геометрического тела РВМ плоскостями: 

а) продольными и б) поперечными  

Имея представление о сечениях РВМ 
продольными и поперечными плоскостями (см. 
Рис. 2) можно получить теоретический чертеж 
самой РВМ. Для геометрического представления о 
формах теоретического корпуса его поверхность 
изображена в трёх проекциях на три взаимно 
перпендикулярные плоскости: диаметральную 
плоскость (главный вид), продольно-вертикальная 
плоскость симметрии геометрической поверх-
ности, проходящая по свободной поверхности 
спокойной воды (вид сверху) и плоскость, делящую 
теоретический корпус на две равные по длине 
части носовую и  

кормовую (вид слева). Теоретический корпус 
нашей машины разбит на 20 теоретических 

сечений через равные расстояния по длине 
поперечными плоскостями. Результаты сечений 
изображены на третьей проекции ортогонального 
чертежа (проекция вида слева). Также 
теоретический корпус РВМ рассечён несколькими 
продольными плоскостями тоже через равные 
расстояния. Результаты этих пересечений 
нанесены на проекцию вида сверху, описывая 
графически только половину формообразования 
поверхности геометрического тела. Система 
сечений теоретического корпуса взаимно-
перпендикулярными плоскостями в совокупности и 
образует теоретический чертёж (Рис. 3) [5, 6]. 
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Рис. 3. Теоретический чертеж модели РВМ 

С помощью теоретического чертежа 
геометрического тела РВМ возможно исследовать 
и рассчитать параметры, характеризующие 
поведение данной машины при движении по воде 
и болотам, корректно оценить мореходные 

качества амфибийного транспортного средства 
(Рис. 4, Рис. 5).  
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Рис. 4. Кривая водоизмещения модели РВМ 

 

Рис.5. Строевая по ватерлиниям модели РВМ 

Современные компьютерные технологии 
проектирования, связанные с геометрическим 
моделированием, например, делая акцент на 
инженерные способы проектирования технических 
поверхностей [3, 6, 7] получили на сегодняшний 
день уверенно работающую систему обучения в 

трех различных измерениях. Этот вид модели-
рования дает самую реалистичную картину, 
возможность студентам научиться устанавливать 
ассоциативные связи между визуальными 
образными данными и их проекциями, понять 
смысл и назначение проекций. Чертежи, 
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выполненные в «ручную», не имеют той 
выразительности и разнообразия как 
анимационные эффекты. На ранних стадиях 
изучения компьютерной графики, когда обу-
чающимся трудно «прочитать» форму детали, 
представленной чертежом в «ручном» варианте, 
большим преимуществом является представ-
ление его на экране компьютера динамического 

трехмерного изображения. В современных усло-
виях, когда меняется сама идея проектирования, 
все шире используются сначала трехмерное 
моделирование технических объектов, а затем 
последующее автоматизированное построение 
необходимых видов, разрезов, сечений 
конструкции, формирование сборочных узлов и др. 
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Аннотация 

     Основной проблемой охлаждения газотурбинного двигателя, расположенного в защитном кожухе, 

является исключение  значительной окружной неравномерности температуры корпуса, которая 

приводит к неравномерному изменению радиальных зазоров между лопатками турбины и корпусом   

      В работе предложен метод моделирования теплового состояния корпуса газотурбинного двигателя, 

а именно, разработана универсальная математическая модель для оценки окружной неравномерности 

охлаждения корпуса двигателя на предварительном этапе проектирования защитного кожуха и системы 

охлаждения двигателя. Представлено краткое описание модели и ее построения. Модель основана на 

использовании полного факторного эксперимента. Температура определялась путем трехмерного 

расчета в программном комплексе Fluent. 

     Приведены результаты моделирования в виде зависимости отношения максимальной и средней по 
окружности температуры наружной стенки корпуса от отношения температуры охлаждающего воздуха 
к средней температуре внутренней стенки корпуса, относительных размеров выходного сечения 
охлаждающего воздуха и отношения расхода охлаждающего воздуха к расходу газа для всех 
поперечных сечений двигателя. Сделана оценка адекватности разработанной модели. Применение 
построенной модели позволяет минимизировать временные и трудовые затраты при проектировании 
внешней системы охлаждения корпуса на этапе предварительного проектирования газотурбинного 
двигателя. 

 Ключевые слова: газотурбинный двигатель, тепловое состояние корпуса, неравномерность 

охлаждения корпуса, математическая модель теплового состояния, трехмерный расчет температуры, 

полный факторный эксперимент.  
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Abstract 

      The main cooling problem of gas turbine engine placed in the protecting house is exclusion of significant 
circumferential nonuniformity of the  case temperature that leads to nonuniform change of radial gaps 
between turbine blades and case. 
      In the work It is suggested a method for modeling the thermal state of gas turbine engine case, namely, 
a universal mathematical model for estimating the cooling circumferential nonuniformity of the gas turbine 
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engine case at the preliminary phase of the protecting house designing and engine external cooling system. 
A brief description of the model and its construction is presented. The model is based on the total factor 
experiment  use. The temperature is determined as a result of three-dimensional calculation with the soft 
Fluent.  
     The results of modeling are presented as a function for the relation of maximal to middle temperature 
of the case external wall from the relation of cooling air temperature to internal case wall middle 
temperature, relative sizes of cooling air exit section, and relation of cooling air flow rate to gas flow rate. 
The evaluation of developed model validation is made. 
      Use of developed model allows to minimize time and labor expenses at the design of the case cooling 
external system for the phase of preliminary gas turbine engine designing. 

Key words: gas turbine engine, thermal state of engine case, nonuniformity case cooling, 

mathematical model of heat state, three-dimensional temperature calculation, total  factor  experiment. 

 

Введение 

     Корпус газотурбинного двигателя (ГТД) при 
работе нагревается за счет теплоотдачи от 
горяxей рабочей среды внутри двигателя  к 
внутренним стенкам корпусов. Посредством 
теплопроводности материала тепло передается 

от внутренней на наружную стенку корпуса ГТД 
и далее, посредством теплоотдачи и излучения, 

тепло от наружной стенки корпуса передается 
окружающей среде и окружению ГТД (рис.1). 
Таким образом, газотурбинный двигатель 
выделяет тепло с поверхности корпуса 
посредством конвекции и излучения [1], [2].  

 

 

 

  Рис.1. Основной механизм передачи тепла от корпуса ГТД к 

 окружающему пространству 

      В случае неоднородного теплосъема с 
наружной стенки корпуса ГТД наблюдается 
неравномерное распределение температуры 
корпуса двигателя и, как следствие, нерав-
номерная температурная деформация, которая 
приводит к неоднородному в окружном направ-
лении изменению размеров радиальных зазо-
ров по лопаткам последних ступеней осевого 
компрессора и турбины двигателя. В отдельных 
случаях высокая деформация может выбирать 
радиальные зазоры и приводить к задирам 
лопаток о статорные части корпуса  [3], [4].  
 

1. Постановка задачи 
Одной из задач проектирования систем внешнего 
охлаждения корпуса ГТД является определение 
неравномерности распределения температуры 
стенок корпуса двигателя в окружном направ-
лении. Высокая степень детализации при таком 
исследовании может быть достигнута 
использованием трехмерного анализа, так как 
трехмерное моделирование учитывает ассиме-
тричные элементы конструкции системы охлаж-

дения и ассиметричный обдув корпуса ГТД и 
установленного рядом с двигателем вспомо-
гательного оборудования [5]. Но особенностью 
трехмерного моделирования является большое 
время и трудоемкость расчета, что усложняет 
итеративный процесс проектирования, например, 
шумотеплоизолирующего ко-жуха и системы 
охлаждения ГТД. 

Поэтому  на ранних этапах проектирования 
системы внешнего охлаждения ГТД и кожуха 
шумотеплоизоляции наиболее приемлемым 
способом расчета для поиска оптимальных 
конструкторских решений с точки зрения вре-
менных и трудовых затрат является применение 
упрощенных математических моделей. 

 
2. Математическая модель 

Для построения таких универсальных 
математических моделей для оценки 
неравномерности охлаждения корпуса ГТД 
можно применить полный факторный 
эксперимент, обладающий ортогональной 
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матрицей планирования.  
Полным факторным экспериментом 

называется эксперимент, реализующий все 
возможные неповторяющиеся комбинации 
уровней независимых переменных, каждая из 
которых принудительно варьируется на двух 
уровнях. Число этих комбинаций определяет тип 
планирования.  

В качестве переменных при построении 
такой универсальной математической модели в 
работе  были определены следующие независи-
мые переменные, определяющие конструк-
тивные особенности ГТД и защитного кожуха, а 
также параметры системы внешнего охлаждения: 

T =
Tохл.в.

Tвн.к.ср.
;     a =

a

∅d
;     x1 =

x−x1
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;     b =
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вн.к.ср. – средняя температура внутренней 

отверстия вентиляционного воздуха (рис.2);  ∅d – 

диаметр наружного корпуса ГТД; GПЧ – расход 

газа в проточной части, G – расход 

охлаждающего воздуха; x – положение 

выходного отверстия.  В  качестве постоянных 
величин были определены  

параметры: 

A = 3,26 м;     B = 2,94 м;     ∅d = 1,0 м;  x
= 1,85 м;    GПЧ

= 50
кг

с
;    Tохл.в. = 12˚С 

 

 

 
Рис. 2. Конструктивные размеры, применяемые для переменных при построении 

универсальной математической модели 

Также в качестве постоянной величины была 
принята толщина стенки корпуса, равная 45 мм, и 

материал корпуса ASTM A470, его коэффициент 
теплопроводности может быть определен по 

следующей зависимости: 

=
∗
6
 

       Формирование математической модели 
методом полного факторного эксперимента было 
выполнено в несколько этапов: планирование 
эксперимента; проведение эксперимента; 
получение математической модели объекта с 
проверкой статистической значимости выборочных 
коэффициентов регрессии; проверка адекватности 
математического описания. 
       При планировании эксперимента независимые 
переменные были преобразованы в безразмерный 
вид, что предоставило возможность построить 
ортогональную матрицу планирования и 
значительно облегчить дальнейшие расчеты, так 
как в этом случае верхние и нижние уровни 
варьирования в относительных единицах равны 
соответственно +1 и -1. Для реализации плана ПФЭ 
была выбрана основная точку планирования 
(центр плана) и шаги варьирования. Шаг 
варьирования по каждому параметру был выбран 
из условия адекватного представления функции 
отклика (целевой функции) в области 
варьирования. 

В качестве целевой функции было 

определена переменная ∆𝐓 – отношение 

максимальной температуры наружной стенки 
корпуса на участке к средней температуре на этом 

участке (в ̊ С). Поиск значений ∆T осуществлялся в 

программном комплексе CFD Fluent в трехмерной 
постановке: 

∆𝐓=𝐓нар.к.𝐦𝐚𝐱.𝐓нар.к.ср. , 
где Tнар.к.𝐦𝐚𝐱. – максимальная температура 

наружного корпуса ГТД в исследуемом сечении; 

Tнар.к.ср. – средняя температура наружной стенки 

корпуса ГТД в исследуемом сечении. 
3. Результаты моделирования 
Результаты расчета целевых функций 

первоначального полного факторного 
эксперимента были приведены к табличному виду. 
Всего было выполнено 43 расчета в трехмерной 
постановке. Далее для оптимизации целевых 
функций была использована математическая 
модель в виде полинома второго порядка, с 
достаточной точностью описывающая поведение 
функций, которая построена на основании 
полученных результатов расчетов: 

∆T=1,04184+0,01067∙T−0,00085∙a−0,000
∙
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−0,00214∙b+0,0099∙G−0,0005∙T∙a+0,0001∙
∙x1+0,00037∙T∙b+0,00497∙T∙G+0,0001∙a∙x1
+0,00088∙a∙b−0,0018∙a∙G−0,00031∙x1∙b+0

∙
∙G+0,00079∙b∙G+0,00081∙T2+0,001∙a2−0,

Оценка адекватности осуществлялась с 
использованием метода дисперсионного анализа.  
Для этого: 

- определялась дисперсия (среднее квад-
ратичное отклонение) результатов расчета КПД по 
исходной модели и по аппроксимационной модели 
в исходных точках плана; 

- определялась дисперсия (среднее квадра-
тичное отклонение) результатов расчета КПД по 
исходной модели и по аппроксимационной модели 

в дополнительных точках плана.  По известным 
зависимостям было определено значение 
к
р
и
т
е
р
и
я
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и

𝑹𝟐: 

𝑹𝟐 = 𝟏 −
∑ (𝒚𝒊 − 𝒚�̂�)

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

∑ (𝒚𝒊 − 𝒚)𝟐
𝒏
𝒊=𝟏

= 𝟎, 𝟗𝟓𝟕 > 0,95 

Полученная величина критерия 𝑹𝟐 показала, 

что построенная модель адекватна, т.к. значение 

𝑹𝟐 достаточно близко к 100% и превышает 

значение 95%. Для визуализации полученных 
результатов построеннойматематической модели 
приведена двухмерная диаграмма  (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис.3. Конструктивные размеры, применяемые для переменных при построении универсальной 
математической модели 

Из диаграммы видно, что 
минимизация температурного перекоса на 
поверхности корпуса ГТД достигается при 
выполнении следующих условий: 

- минимизирован расход 
охлаждающего воздуха; 

- достигается максимально-
возможная разница между температурой 
охлаждающего воздуха и температурой 
наружной поверхности корпуса ГТД (при 
заданных условиях исследования); 

- исследуемое сечение корпуса ГТД 
является наиболее удаленным от  

выходного вентиляционного отверстия защитного 
кожуха. 

Размеры выходного вентиляционного 

отверстия  защитного кожуха a и 𝒃 оказывают 

слабое влияние на температурный перекос 
поверхности корпуса ГТД. 

Заключение 

Применение построенной модели позволяет 
минимизировать временные и трудовые затраты 
при проектировании внешней системы охлаждения 
корпуса ГТД на этапе предварительного 
проектирования новой ГТУ. 
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Аннотация 

В работе представлены принципы и предложены средства обеспечения высоких технико-
экономических и экологических показателей судового двухтопливного двигателя. Отмечено, что при 
работе двигателя в режиме дизеля требуется значительно более высокая степень сжатия рабочего 
тела, чем в режиме газодизеля. Предложено в процессе смены вида топлива изменять 
действительную степень сжатия посредством изменения положения точки закрытия впускных 
клапанов на такте сжатия. Для уменьшения потерь газа из рабочего цилиндра при переводе 
двигателя в режим газодизеля следует сократить период перекрытия клапанов. Для реализации 
решений об управлении фазами газораспределения предложено использовать механическую 
систему, аналогичную традиционной системе реверсирования двигателя, в которой вал 
газораспределительного механизма снабжён двумя комплектами кулаков, обеспечивающих два 
различных сочетания фаз газораспределения. Один комплект используется при работе двигателя в 
режиме дизеля, другой – в режиме газодизеля. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, газовый двигатель c пилотным впрыскиванием, степень 

сжатия, детонация, эффективность рабочего цикла, механизм газораспределения. 
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Abstract 

The article presents the principles and proposed ways to ensure high technical, economic and 
environmental performance of marine two-fuel engine. It is noted that when the engine is operated in diesel 
mode, a significantly higher degree of compression of the cylinder charge is required than in gas mode. It is 
proposed to change the actual compression ratio in the process of changing the fuel type by changing the 
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position of the closing point of the intake valves during the compression stroke. To reduce gas losses from 
the cavity of the working cylinder when the engine is switched to the gas engine operating mode, the valve 
overlap period should be reduced. For implementation of recommendations on management of phases of 
gas distribution it is offered to use the mechanical system similar to traditional system of reversal of the 
engine in which the shaft of the gas distribution mechanism is equipped with two sets of fists providing two 
various combinations of phases of gas distribution. One set is used when the engine is running in diesel 
mode, the other-in gas. 

Key words: diesel engine, pilot injection gas engine, compression ratio, detonation, the efficiency of 

the operating cycle, valves control mechanism. 

Введение 

В числе основных обстоятельств, опре-
деляющих направления развития современной 
транспортной энергетики, необходимо указать 
следующие: 

– несмотря на наблюдающееся колебание 
мировых цен на топливо, в целом их уровень 
неуклонно повышается; 

– благодаря открытию новых газовых 
месторождений природный газ в настоящее время 
существенно дешевле топлива нефтяного 
происхождения; 

– вступают с силу всё более жёсткие 
требования к экологическим показателям техники, 
в частности, требования по ограничению вредных 
выбросов. 

В этих условиях природный газ, ввиду его 
относительно малой стоимости, высокой 
калорийности, малого содержания серы, благо-
приятного состава отработавших газов, становится 
одним из основных видов топлива для 
транспортных установок. 

На рис. 1 показано относительное содержание 

токсичных компонентов в отработавших газах 

поршневых двигателей, работающих на различных 

топливах [1]. При этом за 100% принято 

содержание компонентов (за исключением сажи) в 

бензиновых двигателях. 

 

Рис. 1 Относительное содержание токсичных 

 компонентов в отработавших газах 

поршневых 

 двигателей 

Из рисунка следует очевидное преимущество 
природного газа. 

Работа двигателя на газовом топливе даёт 

много других преимуществ [2]. Газ обладает 

хорошей антидетонационной способностью 

(октановое число — на уровне 110 и выше); его 

можно сжигать при меньших концентрациях, чем 

дизельное топливо или бензин, то есть при более 

"бедных" смесях. При сгорании газа образуется 

меньше твердых частиц и золы, вызывающих 

повышенный износ деталей двигателя. 

Уменьшенный износ цилиндропоршневой группы 

достигается вследствие того, что газ в испарённом 

состоянии не смывает масляную плёнку со стенок 

рабочих цилиндров двигателя, и пленка более 

длительное время удерживается на метал-

лических поверхностях. Ввиду того, что газ не 

«разжижает» смазочное масло и практически не 

засоряет его продуктами горения, масло можно 

менять реже, чем при эксплуатации на дизельном 

топливе или бензине. Важно, что газ практически 

не вызывает коррозию металла. 

Наряду с перечисленными преимуществами 
газовое топливо имеет ряд существенных 
недостатков. Среди них – трудности хранения и 
транспортировки, повышенные пожаро- и 
взрывоопасность, токсичность и другие. Для 
нивелирования влияния недостатков газа 
приходится решать сложные проблемы научно-
технического и производственного характера. 

Результатом влияния указанных недостатков 
является весьма медленное развитие 
инфраструктуры снабжения газом территорий 
России, в частности, российских портов. 

В качестве средства, с одной стороны, 
реализации описанных преимуществ природного 
газа и, с другой стороны, компенсации отмеченных 
его недостатков в последние годы всё более 
широкое распространение получают так 
называемые двухтопливные двигатели (ДД), 
которые иногда не вполне правомерно называют 
«двигателями бинарного топлива». ДД – это 
двигатели, которые могут работать либо на жидком 
топливе (в режиме дизеля), либо на газе при 
осуществлении самовоспламенения малой порции 
запального («пилотного») дизельного топлива (в 
режиме газодизеля). При этом переход с одного 
вида топлива на другой можно производить «на 
ходу» двигателя, без его остановки. Важно 
отметить, что при исполь-зовании ДД имеется 
возможность выбирать тот или иной вид топлива в 
зависимости от его доступности и цены. При 
возникновении каких-либо проблем при работе на 
газе всегда имеется возможность перевода 
двигателя на дизельное топливо. 

Технико-экономические показатели двигателя 
в значительной степени определяются характером 
и качеством процесса горения топлива. Условия 
протекания горения в указанных двух режимах 
работы ДД весьма различны. На наш взгляд, в 
настоящее время при решении вопросов 
организации рационального рабочего процесса ДД 
недостаточно учитываются различия в условиях 
горения на рассматриваемых режимах его работы. 
Поэтому цель настоящего исследования состоит в 
формулировании основных принципов и поиске 
средств обеспечения высокого качества рабочего 
процесса судового двухтопливного двигателя. 
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1. Проблемы организации рабочего 
процесса в двигателе двойного топлива 

Одна из важнейших проблем состоит в том, что 

при работе ДД в режиме дизеля степень сжатия 

необходимо иметь на уровне не ниже 15 – 17, 

чтобы обеспечить достаточно высокий его КПД. Но 

при работе в режиме газодизеля степень сжатия не 

следует допускать выше 12 – 13 [2] во избежание 

детонации при горении газовоздушной смеси. 

В отличие от процесса горения в дизеле, в 

котором распространение пламени обусловлено 

преимущественно процессами диффузии и 

теплопроводности, в условиях газодизеля в 

гомогенной газовоздушной смеси при 

определённых условиях может возникнуть ударная 

волна и следующая за её фронтом зона 

химического превращения смеси. Описываемое 

совместное распространение механической 

ударной волны и фронта пламени представляет 

собой так называемую детонационную волну. 

Отрицательное влияние детонационной волны 

на внутрицилиндровые процессы можно 

рассмотреть в двух основных аспектах. Во-первых, 

детонационное горение характеризуется 

повышенной так называемой жёсткостью 

процесса, которая представляет собой скорость 

повышения давления в цилиндре, и ростом 

максимума давления рабочего цикла. Повышенная 

жёсткость проявляется в виде ударной нагрузки на 

детали двигателя, что может резко ухудшить 

условия их работы и существенно снизить 

надёжность двигателя вплоть до его разрушения. 

Во-вторых, в виду высокой скорости и взрывного 

характера детонационного сгорания часть топлива 

и промежуточных продуктов сгорания 

«разбрасываются» по объёму камеры, 

перемешиваются с конечными продуктами и не 

успевают полностью сгореть [3]. Выпуск 

отработавших газов становится «дымным». Ввиду 

наличия несгоревшего топлива, а также ввиду 

повышенной отдачи теплоты стенкам камеры 

сгорания (из-за высоких температур в 

детонационной волне и срыва пограничного слоя с 

поверхности стенок) имеет место ухудшение 

экономичности двигателя. Дополнительно можно 

отметить возможность вызванных ударными 

волнами местного перегрева элементов камеры 

сгорания и механического удаления масляной 

плёнки с поверхностей. Это приводит к 

повышенному износу деталей и соответствующему 

снижению ресурса двигателя. 

Даже если за счёт выбора сниженной степени 

сжатия удаётся избежать детонации при работе 

двигателя на газе, максимальное давление цикла и 

жёсткость сгорания получаются выше, чем при 

работе на дизельном топливе. Это подтверждается 

результатами индицирования рабочих процессов 

дизеля и газодизеля, представленных на рис. 2 [4]. 

Эксперименты выполнены на двигателе 4Ч 11/12,5 

при частоте вращения вала 2020 мин–1 и среднем 

эффективном давлении 0,63 МПа. В обоих случаях 

степень сжатия и геометрический угол опережения 

подачи топлива, определяемый по началу подачи 

топливным насосом высокого давления 

(26° поворота коленчатого вала до верхней 

мёртвой точки поршня), оставались неизменными. 

На рисунке сплошной линией показана 

индикаторная диаграмма дизельного цикла, 

штриховой – газодизельного цикла. Отметим также 

значительное увеличение длительности задержки 

воспламенения φВ (относительно начала 

топливоподачи насосом) при переходе от 

дизельного цикла к газодизельному. Это можно 

объяснить тем, что концентрация кислорода в 

период впрыскивания жидкого топлива в 

газодизельном цикле меньше, чем в дизельном 

цикле, и поэтому скорость предпламенных реакций 

ниже. Тем не менее, увеличенный период задержки 

воспламенения способствует увеличению массы 

горючей смеси, подготовленной к быстрому 

окислению (горению), а это, в свою очередь, 

наряду с детонационным характером 

распространения пламени также способствует 

росту жёсткости сгорания и максимума давления 

цикла pz. 

Другая острая проблема, возникающая при 
реализации рабочего цикла ДД, состоит в том, что 
в случае подачи топливного газа во впускной 
патрубок двигателя (перед впускными клапанами) 
в период так называемого перекрытия клапанов 
(когда открыты и впускные, и выпускные клапаны) 
происходит потеря газа в выпускной коллектор. 
Разумеется, наличие перекрытия клапанов – не 
единственная причина неполного использования и 
выброса газа: потере газа способствует и наличие 
«мёртвых» зон в камере сгорания, и эффект 
«гашения факела» вблизи стенок камеры. Но 
наиболее существенную роль в описываемом 
нежелательном процессе играет перекрытие 
клапанов. 

Рассматриваемую проблему необходимо 
решить не только потому, что потеря газа снижает 
КПД двигателя. Природный газ, как известно, 
состоит преимущественно из метана CH4, который 
в условиях атмосферы обладает парниковым 
эффектом в двадцать раз более сильным, чем 
двуокись углерода [5]. Поэтому выбросы 
несгоревшего метана должны быть сведены к 
минимуму. Иначе работа двигателя в режиме 
газодизеля по создаваемому парниковому 
эффекту может превзойти работу в режиме дизеля. 
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Рис. 2. Индикаторные диаграммы дизельного 

 и газодизельного циклов 

 

Разумеется, в развитии и применении ДД в 
настоящее время наряду с описанными выше 
существуют и другие в должной мере нерешённые 
проблемы. Например, до сих пор не вполне ясен 
вопрос о выборе агрегатного состояния газа, 
использующегося для питания транспортных 
двигателей. В организации высокоэффективного 
рабочего процесса ДД также не решены большое 
число вопросов научно-технического характера [5]. 
Однако, описанные выше две проблемы, на наш 
взгляд, носят приоритетный характер. 

2. Возможные направления решения 
проблем 

Ответим на вопрос о том, как можно 
обеспечить высокий КПД двухтопливного 
двигателя при одновременном исключении 
детонации в процессе горения? 

Известны компромиссные решения, при 
которых степень сжатия в ДД выбирают несколько 
ниже обычной для дизеля и несколько выше, чем в 
газовом двигателе. В подобном случае при работе 
в режиме газодизеля для уменьшения 
возможности возникновения детонации 
целесообразно сместить момент воспламенения 
топливовоздушной смеси в сторону процесса 
расширения рабочего тела. Это достигается более 
поздним началом подачи «пилотного» дизельного 
топлива по сравнению с началом подачи основного 
топлива в режиме дизеля. Однако описываемое 
решение не позволяет рассчитывать на получение 
высокого КПД двигателя. Отмечается также 
ограниченность возможности форсирования 
двигателя по среднему эффективному давлению 
[5]. На наш взгляд, указанное компромиссное 
решение вряд ли целесообразно использовать на 
практике. 

Другой возможный способ защиты от детонации 

в ДД – управление составом газожидкостной 

топливной смеси в режиме газодизеля [6]. Это 

средство, на наш взгляд, обладает неоправданной 

сложностью в осуществлении. К тому же 

возможное наличие в топливной смеси 

значительной доли жидкого топлива может 

существенно нивелировать положительный 

эффект от присутствия газа в смеси. 

Мы предлагаем рассмотреть возможность 

решения проблемы организации 

высокоэффективного рабочего процесса ДД 

посредством управления степенью сжатия. 

Рассмотрим варианты реализации этого принципа. 

Необходимо разработать систему (устройство), 

обеспечивающую возможность оперативного 

изменения степени сжатия при переходе с одного 

вида топлива на другой. Важнейшим требованием, 

которое следует предъявить к устройству 

изменения степени сжатия, является его 

надёжность. Анализ показал, что все 

рассмотренные нами известные устройства 

довольно сложны: они представляют собой, как 

правило, видоизменение основного механизма 

двигателя – кривошипно-шатунного механизма [2]. 

Эти устройства, по всей видимости, не обладают 

необходимым уровнем надёжности, по этой 

причине их вряд ли следует использовать в ДДТ. 

Отметим, что в известных устройствах 
предусмотрено изменение геометрической 
степени сжатия. Нами предложено принципиально 
иное решение – изменение не геометрической, а 
действительной степени сжатия. Осуществляется 
это решение за счёт перехода на более позднее 
закрытие впускных клапанов на такте сжатия 
заряда цилиндра при переводе двигателя с 
дизельного цикла на газодизельный. Происходит 
так называемое «укороченное сжатие», как в 
известном цикле Миллера [7]. 

Рассмотрим предложенное решение более 
подробно. При позднем закрытии впускных 
клапанов к началу фактического сжатия в цилиндре 
остаётся уменьшенная масса воздуха, ввиду его 
«выталкивания» поршнем до момента закрытия 
впускных клапанов. В условиях поддержания 
неизменного коэффициента избытка воздуха для 
сгорания это приводит к снижению мощности 
двигателя. При реализации цикла Миллера 
отмеченную потерю воздушного заряда 
компенсируют увеличением давления наддува. В 
рассматриваемом нами случае потеря мощности в 
режиме газодизеля ожидается не столь 
значительной, по крайней мере, по двум причинам. 
Во-первых, потеря мощности в некоторой степени 
может быть компенсирована повышенной 
эффективностью цикла за счёт увеличенного 
отношения степеней расширения рабочего тела в 
цилиндре к степени его сжатия. Во-вторых, процесс 
горения в условиях гомогенной топливовоздушной 
(газовоздушной) смеси можно осуществлять при 
сниженном коэффициенте избытка воздуха, 
следовательно, при уменьшенной массе 
воздушного заряда. Каков уровень мощности 
двигателя может быть получен в режиме 
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газодизеля зависит от уровня температуры 
отработавших газов, который может быть допущен, 
исходя из условия обеспечения приемлемой 
тепловой напряжённости деталей двигателя. 

Предложенное нами решение об изменении 
степени сжатия при переходе от режима дизеля к 
режиму газодизеля, осуществляемое изменением 
угла закрытия впускных клапанов, по сути 
представляет собой управление так называемыми 
фазами газораспределения в двигателе. При 
реализации этого решения попутно может быть 
решена и вторая рассмотренная выше проблема – 
уменьшен угол перекрытия клапанов. Напомним, 
что это позволит сократить потерю газа из 
цилиндра в фазе продувки камеры сгорания и 
улучшить за счёт этого топливную экономичность 
двигателя.  

Итак, рассматриваемые в статье проблемы 
могут быть решены посредством изменения фаз 
газораспределения в ДД при переводе двигателя 
на другой вид топлива. 

3. Техническое решение проблем 

Нами рассмотрены два принципиально 
различных направления реализации устройств для 
изменения фаз газораспределения в ДД. 

Первое направление заключается в 
применении системы электрогидравлического [8] 
или электромагнитного [9] привода клапанов, 
которые содержат индивидуальные (для каждого 
клапана) либо гидравлические силовые цилиндры, 
либо электромагниты. С помощью подобной 
системы можно изменять моменты времени 
открытия и закрытия, а также высоту подъёма 
каждого клапана, в зависимости от режима работы 
двигателя. Применение указанных систем даёт ряд 
других преимуществ. Например, в системе 
электромагнитного привода можно отключать 
часть цилиндров двигателя. В этом случае 
оставшаяся в работе часть используется более 
эффективно [9]. При всей привлекательности 
отмеченных свойств электрогидравлические и 
электромагнитные системы не для всех объектов 
транспортной техники и не во всех случаях 
обладают достаточной надёжностью. Кроме того, 
для их работы требуются повышенные затраты 
энергии. Например, по сравнению с обычным 
приводом клапанов потребная мощность при 
электромеханическом приводе может быть 
повышена на 80% [9]. 

Предлагаемое нами второе направление 
управления фазами газораспределения в ДД 
заключается в использовании системы, 
аналогичной традиционной системе 
реверсирования двигателя, в которой вал 
газораспределительного механизма снабжён 
двумя комплектами кулаков: один комплект 
предназначен для привода клапанов на «переднем 
ходе», другой – на «заднем ходе». 

Упомянутую систему реверсирования 

реализуют в одном из двух вариантов. При 

выполнении операции реверсирования по первому 

варианту после остановки двигателя работающего, 

например, на «передний ход», толкатели 

клапанного механизма сначала поднимают над 

кулаками привода клапанов, смещают 

распределительный вал вдоль его оси, подставив 

под толкатели кулаки «заднего хода», и опускают 

толкатели на указанные кулаки. Затем пускают 

двигатель на «задний ход». Во втором варианте, в 

отличие от первого, процедуры поднятия и 

опускания толкателей исключены: при выполнении 

операции реверсирования в клапанном механизме 

осуществляется только одно движение – 

перемещение распределительного вала вдоль его 

оси. При этом толкатели перемещаются с одного 

комплекта кулаков на другой по сложной 

переходной поверхности. Фрагмент такого 

распределительного вала показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Фрагмент газораспределительного 

механизма двигателя с реверсированием 

вращения путём 

осевого перемещения распределительного вала: 

1 – кулак «переднего хода»; 2 – кулак «заднего 

хода»; 3 – переходная поверхность 

Форма и размеры толкателей, а также 

указанной переходной поверхности, должны 

исключить чрезмерные контактные напряжения во 

взаимодействующих элементах механизма. 

Предложенная система управления фазами 

газораспределения в двигателе двойного топлива, 

обеспечивающая возможность изменения фаз при 

смене вида топлива, по сравнению с 

альтернативными системами обладает 

следующими основными преимуществами: во-

первых, она – исключительно механического типа, 

что обеспечивает её высокую надёжность, во-

вторых, по конструкции она идентична широко 

известной, освоенной в эксплуатации системе 

реверсирования коленчатого вала. Последнее 

обстоятельство позволяет рассчитывать на 

скорейшее внедрение нашего предложения в 

практику создания двухтопливных двигателей и 

обеспечение высокого качества их рабочего 

процесса. 
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Заключение 

Современное развитие транспортной 
энергетики характеризуется расширением 
использования природного газа в качестве 
топлива. Газовое топливо обладает многими 
важными преимуществами, в числе которых 
относительно малая стоимость и благоприятный 
состав отработавших газов. Вместе с тем, ему 
присущи серьёзные недостатки. В частности, по 
сравнению с дизельными, газовые двигатели не 
обеспечивают достаточно высокого КПД рабочего 
цикла, так как во избежание детонации в них 
назначают невысокую степень сжатия рабочего 
тела. Кроме того, неразвитость современной 
инфраструктуры снабжения газом значительно 
затрудняет его использование на транспорте. 

Объединить преимущества обоих видов 
топлива позволяет использование так называемых 
двухтопливных двигателей, которые могут 
работать либо на жидком топливе (в режиме 
дизеля), либо на газе при осуществлении 
самовоспламенения малой порции запального 
дизельного топлива (в режиме газодизеля). 

В числе важнейших научно-технических задач, 
которые необходимо решить для получения 
высокоэффективного рабочего процесса 
двухтопливного двигателя – разработка средства 
оперативного изменения степени сжатия при смене 
вида топлива. Важно также решить вопрос об 
уменьшении потери газа, которая происходит в 
период перекрытия клапанов при работе двигателя 
в режиме газодизеля. 

Известные устройства для изменения степени 
сжатия, которые на протяжении почти двух 
последних десятилетий применяются некоторыми 
фирмами, производящими автомобильные 
двигатели, весьма сложны по конструкции и, по 
нашему мнению, недостаточно надёжны. 

Мы предложили изменять не геометрическую 
степень сжатия, как это осуществляется в 

известных устройствах, а действительную. Суть 
решения состоит в изменении угла запаздывания 
закрытия впускных клапанов относительно нижней 
мёртвой точки поршня. Так при переводе двигателя 
с дизельного цикла на газодизельный происходит 
переход на более позднее закрытие впускных 
клапанов на такте сжатия заряда цилиндра, что и 
обеспечивает уменьшение действительной 
степени сжатия. 

Предложенное решение, которое по сути 
представляет собой изменение фаз 
газораспределения, позволяет попутно решить и 
вторую задачу – при переводе двигателя с 
дизельного цикла на газодизельный уменьшить 
угол перекрытия клапанов и сократить, таким 
образом, потерю газа. 

Возможны варианты реализации 
предложенного решения. Для управления фазами 
газораспределения могут быть использованы 
системы электрогидравлического или 
электромагнитного привода клапанов. Однако эти 
системы недостаточно надёжны, и для их работы 
требуются повышенные затраты энергии. 

Целесообразно использовать механическую 
систему, аналогичную традиционной системе 
реверсирования двигателя, в которой вал 
газораспределительного механизма снабжён 
двумя комплектами кулаков, обеспечивающих два 
различных сочетания фаз газораспределения. 
Один комплект используется при работе двигателя 
в режиме дизеля, другой – в режиме газодизеля. 

Внедрение предложенного решения в практику 
создания двухтопливных двигателей обеспечит 
рациональную организацию рабочего процесса 
двигателя с учётом особенностей процессов 
подачи топлива и его горения при питании 
двигателя жидким или газовым топливом. В итоге 
реализация решения будет способствовать 
получению высоких технико-экономических и 
экологических показателей двигателей. 
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Аннотанция 

В работе отмечается, что по структуре стальной канат является одним из наиболее подходящих 
материалов, используемых в качестве пожаростойкого упругого элемента виброизолирующих 
конструкций и креплений (виброизоляторов). 

Для решения проблем виброизоляции судовых дизельных энергетических установок в рамках 
развития и усовершенствования системы амортизации представлены три оригинальные 
запатентованные технические решения. 

Когда серийно выпускаемые виброизоляторы не удовлетворяют соответствующим требованиям 
виброзащиты конкретного объекта, решение существующей проблемы может быть достигнуто 
использованием предложенных канатных виброизоляторов. 

Техническим результатом представленных оригинальных запатентованных изобретений 
являются: 

- улучшение жесткостных характеристик виброизоляторов; 
- обеспечение надежности и высокой вибрационной эффективности защиты от ударов и 

сотрясений. 
Предлагаемые конструкции виброизоляторов технологичны в изготовлении и сборке, надежны 

и долговечны – срок службы 10 и более лет. 
Вибрационная эффективность подтверждается спектрами виброускорений до и после 

виброизоляторов системы амортизации судового дизель-генератора ДГА-500. Трехлетний 
испытательный срок эксплуатации подтверждает их работоспособность и эффективность. 
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Abstract 

The paper notes that the structure of the steel rope is one of the most suitable materials used as a fire-
resistant elastic element of vibration-insulating structures and fasteners (vibration isolators). 

To solve the problems of vibration isolation of marine diesel power plants in the framework of 
development and improvement of the depreciation system, three original patented technical solutions are 
presented. 

When mass-produced vibration isolators do not meet the relevant requirements of vibration protection 
for a particular object, the solution to the existing problem can be achieved by using the proposed rope 
vibration isolators. 

The technical results of the presented original patented inventions are: 
- improving the stiffness characteristics of vibration isolators; 
- providing reliability and high vibration efficiency protection against shock and concussion. 
The offered designs of vibration isolators are technological in manufacturing and assembly, reliable 

and long-term service life of 10 years or more. 
The vibration efficiency is confirmed by the vibration acceleration spectra before and after the vibration 

isolators of the damping system of the DGA-500 marine diesel generator. The three-year trial period of the 
operation confirms their efficiency and effectiveness. 

Keywords: vibration isolation, toroidal wire rope isolator, elastic ties, vibration-insulating structures, 

vibration-insulating fasteners, vibration efficiency, the damping system. 

Введение 

Обзор научно-технической [1-20], патентной [21-
30] литературы и других источников информации, 
анализ и сопоставление свойств 
виброизолирующих конструкций и креплений 
(ВИКиК), изготовленных с применением различных 
упругих элементов, и сравнение эксплуатационно-
технологических качеств показали, что по 
структуре стальной канат является одним из 
наиболее подходящих материалов, используемых 
в качестве пожаростойкого упругого элемента [20]. 

Для решения проблем виброизоляции в любой 
области современной техники авторами в работе 
[20] обоснована актуальность применения 
нетрадиционных ВИКиК, к которым относим 
опорные и неопорные упругие связи 
(виброизоляторы, подвески, боковые и торцевые 
виброизоляторы энергетических установок, 
элементы муфт и муфты). 

В рамках развития и усовершенствования 
виброизоляторов MAMSAR [20-25, 29] ниже 
представлены три оригинальные - 
запатентованные стальные канатные 
виброизоляторы MAMSAR&A [22, 26, 27, 30], 
которые относятся к виброизолирующим опорам 
судовых дизельных энергетических установок 
(СДЭУ), а также могут быть использованы для 
защиты от вибрации, ударов и сотрясений других 
объектов техники. 

1. Патент РФ № 2604751 [26] 

Наиболее близкими техническими решениями в 
качестве аналога и прототипа являются 
цилиндрические канатные виброизоляторы (ЦКВ) 
MAMSAR [21-23].  

Существенными недостатками известных ЦКВ 
являются: 

1. Жесткость при сжатии ЦКВ (рис. 1, кривая «а 
- b») меньше жесткости при растяжении (рис. 1, 
кривая «а - с»), то есть жесткости при сжатии и 
растяжении неодинаковы [20]. 

2. Нестабильность во времени характеристик 
ЦКВ, то есть просадка под действием 

долговременной статической и вибрационной 
нагрузки, особенно для СДЭУ. 

Техническим результатом данного изобретения 
является улучшение жесткостных характеристик 
опорных виброизоляторов СДЭУ, а решение 
поясняется чертежами, представленными на рис. 1 
– 5. 

Упругая связь энергетической установки 1 через 
лапы 2 с судовым набором (фундаментом) 3 
осуществляется виброизолирующими опорами с 
корпусом 4 в форме параллелепипеда, внутри 
которых расположена пара последовательно 
соединенных цилиндрических канатных 
виброизоляторов 5 (верхнего), 6 (нижнего) с 
опорными пластинами 7–10 и плавающим 
элементом 11, расположенным между 
внутренними опорными пластинами 8 и 9 
виброизоляторов с крепежными средствами 12-17 
(рис. 2–4). 

Крепление плавающего элемента 11 к лапе 2 
дизеля осуществляется крепёжным средством 16 
(рис. 2–4). 

Виброизолирующая опора СДЭУ работает 
следующим образом. 

Под действием статической нагрузки от веса 
СДЭУ 1 упругие канатные элементы нижнего ЦКВ 6 
– со стороны основания 3 (судового набора, 
фундамента) испытывают деформацию сжатия, а 
упругие канатные элементы верхнего ЦКВ 5, 
расположенные до плавающего элемента 11, 
испытывают деформацию растяжения (см. рис. 1 и 
2). 

Поскольку все опорные элементы двух ЦКВ 
закреплены к соответствующим неподвижным и 
подвижным элементам виброизолятора, то под 
действием знакопеременной вибрационной 
нагрузки одновременно работают два ЦКВ, 
испытывая при этом знакопеременные 
деформации (рис. 1). При направлении 
возмущающей силы вниз, упругий элемент 6 
нижнего ЦКВ сжимается, а упругий элемент 
верхнего 5 ЦКВ – растягивается и наоборот, при 
изменении направления возмущающей силы 
вверх, упругий элемент нижнего 6 ЦКВ 
растягивается, а упругий элемент верхнего 5 ЦКВ – 
сжимается. 
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Такая особенность одновременной работы, но с 
противоположным характером испытываемой 
деформации упругих элементов 5, 6 двух ЦКВ 
обеспечивает комбинирование их нагрузочных 
характеристик сжатия и растяжения, следо-
вательно, и высокую эффективность виброизо-
лирующей опоры СДЭУ. 

Стальные канаты рассчитаны на высокие 
растягивающие усилия, поэтому упругий канатный 
элемент верхнего 5 ЦКВ является рабо-
тоспособным, в том числе и при выпрямлении 
витков каната. Эта особенность препятствует 
деформации сжатия нижнего 6 ЦКВ за пределы его 
расчетной деформации, что таким образом 
устраняет склонность упругого канатного элемента 
к остаточной деформации и просадки, способствуя 
увеличению долговечности опоры в целом. 

Основные свойства виброизолирующей опоры 
характеризуются двумя участками, представ-
ленными на рис. 5. На начальном участке (участок 
«вибрация» – малые смещения) виброизоли-
рующие опоры СДЭУ обладают достаточно 
большой жесткостью. С ростом амплитуды 
воздействия жесткость опоры уменьшается, 
вследствие чего его собственная частота все 
более понижается. При ударной нагрузке 
начальное перемещение велико (участок «удар», 
рис. 5), поэтому жесткость опоры мала и за счет 
значительной деформации происходит погло-
щение энергии. Когда ход сжатия опоры достигает 
приблизительно 70% его номинальной высоты, 
жесткость снова начинает возрастать. Однако к 
этому моменту ускорение удара уже умень-
шилось, и большая часть энергии удара 
поглотилась (рассеялась). В отличие от прототипа, 
у предложенной опоры диссипативная 
характеристика более равномерна во всем 
диапазоне допустимых деформаций, что 
позволяет эффективно снижать нагрузки до 
требуемых пределов. 

 

Рис. 1. Схемы нагружения и нагрузочные 
характеристики при сжатии и растяжении 

цилиндрического канатного виброизолятора 

 

Рис. 2. Поперечная схема расположения 
виброизолирующих опор СДЭУ 

 

Рис. 3. Поперечная схема виброизолирующей 
опоры 

 

Рис. 4. Вид виброизолирующей опоры сбоку 

 

Рис. 5. Типичная нагрузочная характеристика 
«сила-деформация» виброизолятора 
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Колебательная энергия от лапы 2 
виброизолируемой СДЭУ передается через 
плавающий опорный элемент 11 (рис. 3, 4) виткам 
канатных упругих элементов 5, 6. За счет трения 
между стальными жилами каната происходит 
рассеяние колебательной энергии и снижение 
передачи усилий через наружные опорные 
пластины 7, 10 и корпус 4 на фундамент (участок 
«вибрация», рис. 5). 

Предлагаемая опора обеспечивает также 
требуемую защиту при возникновении случайных 
толчков и сотрясений со стороны судового 
фундамента 3 (рис. 2). 

2. Патент РФ № 157094 [27] 

Известна виброизолирующая опора MAMSAR 
по патенту [28], содержащая торообразный упругий 
элемент из одного куска стального каната, навитый 
по спирали с зазором между внутренними 
смежными полувитками, планки – диски с пазами – 
отверстиями, в которых размещены и 
зафиксированы витки троса. 

Наиболее близким техническим решением 
является виброизолирующая опора MAMSAR по 
патенту [29], которая отличается от выше 
представленного аналога тем, что торообразный 
упругий элемент выполнен из двух одинаковых по 
длине частей стального каната, навитых по 
спирали в противоположных направлениях. Зазор 
по кругу между внутренними смежными 
полувитками тора составляет не менее одного 
миллиметра, когда виброизолирующая опора 
находится под номинальной нагрузкой. 

Существенным недостатком известных 
виброизолирующих опор MAMSAR [28, 29], 
является низкая эффективность противоударной 
защиты, как со стороны СДЭУ, так и со стороны 
судового фундамента. Низкая эффективность 
противоударной защиты объясняется тем, что 
зазор между внутренними смежными полувитками 
весьма ограничен, а собственная частота равна 
20–30 Гц. Они не могут обеспечить требуемый 
свободный ход (70–75% от диаметра канатного 
витка или полувитка). То есть при незначительной 
осевой деформации витки сжимаются, 
превращаясь из круглой формы в форму эллипса. 
При этом зазор между внутренними смежными 
полувитками исчезает и происходит касание 
полувитков друг с другом. Упор смежных 
полувитков таким образом препятствует 
свободному ходу верхней подвижной планки, 
пропуская удар к фундаменту (или наоборот, если 
удар передается от судового фундамента). Важной 
отрицательной особенностью известных 
виброизолирующих опор является то, что индекс 
упругих элементов - витка (или полувитка), то есть 
отношение диаметра витка (или полувитка) к 
диаметру стального каната меньше 10, что снижает 
живучесть упругого элемента и в целом срок 
службы самой опоры. 

Техническим результатом полезной модели 
является обеспечение высокой эффективности 
защиты от ударов и сотрясений как со стороны 

СДЭУ, так и со стороны судового фундамента. 
Указанный технический результат обеспечивает 
повышение работоспособности и долговечности 
виброизолирующей опоры со сроком службы не 
менее десяти лет. 

Это достигается тем, что в виброизолирующей 
опоре (рис. 6, 7), содержащей упругий из стального 
каната торообразный элемент 1, навитый по 
спирали с зазором Δ между внутренними 
смежными половинными витками, планки – диски 
2–5 с пазами-отверстиями, в которых размещены и 
зафиксированы крепежными средствами 6 и 7 
витки стального каната. 

Согласно полезной модели: 
- отношение диаметра витка (или полувитка) к 

диаметру стального каната упругих элементов – 

индекс витка (или полувитка):  
 

2010
T

ПК
ПК

d

D
С                      (1) 

 
- свободный ход виброизолятора S составляет 

75 % от диаметра витка (или полувитка): 
 

  ПКD,S  750                           (2) 

 
- зазор Δ (в мм) между внутренними смежными 

полувитками, обеспечивающий свободный ход  
виброизолятора: 

 

T
B

DH d
i

R





2
                       (3) 

 
где RDH – наружный радиус витка (или 

полувитка); 
dT – диаметр каната; 
iB – число витков канатного упругого элемента; 
DПК – диаметр витка; 
СПК – индекс упругого элемента; 
S – свободный ход виброизолятора; 
Δ – зазор между внутренними смежными полу-

витками. 
Определение зазора Δ (в мм) между 

внутренними смежными полувитками по 
предложенной формуле, обеспечивает свободный 
ход виброизолятора равной 0,75 DПК. То есть 
независимо от характера возникновения ударов 
или сотрясения расчетный зазор Δ обеспечивает 
свободный ход виброизолирующей опоры и тем 
самым эффективную защиту от ударов с 
последующим демпфированием и гашением 
колебательного процесса, благодаря структуре 
стального каната. Кроме того, выбор индекса витка 
в пределах от 10 до 20 обеспечивает не только 
эффективную защиту от ударов, но и живучесть 
стального канатного упругого элемента. 
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Рис. 6. Вид виброизолятора сверху 

 

Рис. 7. Продольный разрез виброизолирующей 
опоры 

3. Патент РФ № 156758 [30] 

Сущность третьего технического решения 
MAMSAR&A [30] поясняется рисунками 8–11. 

Существенным недостатком известной 
виброизолирующей опоры MAMSAR [22] является 
не достаточная вертикальная устойчивость. То 
есть при установке опоры между энергетической 
установкой и судовым фундаментом под 
действием силы тяжести верхний опорный элемент 
сдвигается в сторону и нарушается его 
симметричность относительно нижнего опорного 
элемента. Кроме того, небольшой зазор между 
внутренними смежными полувитками ограни-
чивает свободный ход опоры. То есть при 
незначительной осевой деформации витки 
сжимаются, превращаясь из круглой формы в 
форму эллипса. При этом зазор между 
внутренними смежными полувитками исчезает и 
происходит касание полувитков друг с другом. Упор 
смежных полувитков таким образом препятствует 
свободному ходу верхней подвиж-ной планки, 
пропуская удар к фундаменту (или наоборот, если 
удар передается от судового фундамента). Такая 
склонность к деформации сдвига и ограниченность 
свободного хода снижает вибрационную 
эффективность, его надежность и срок службы 
опоры. 

Техническим результатом полезной модели 
является достижение высокой вибрационной 
эффективности и надежности виброизолирующих 
опор, следовательно, и срока службы СДЭУ. 

Виброизолирующая опора (рис. 4–7) СДЭУ 
содержит торообразный упругий элемент 1, 
выполненный из двух «А» и «B» частей стального 
каната, навитого по спирали (рис. 5), опорные 
элементы 2–5 (рис. 4, 7) в виде дисков-колец, 
выполненных составными или неразъемными с 

пазами-отверстиями «C», в которых размещены и 
зафиксированы витки троса. Каждая часть («А» и 
«B», рис. 4, 6) упругого элемента 1 в середине 
изогнута с образованием петли «D», «E» (рис. 4–6). 
Одна половина каждой части стального каната от 
петель «D» и «E» навита по направлению часовой 
стрелки, а другая – против. При этом упругий 
торообразный элемент 1 образован из четырех 
противоположно направленных по кругу групп 
витков «H», «J», «K» и «L» (рис. 5, 6). Крепежные 
элементы опорных пластин для сборной опоры 
обозначены позицией 6 (см. рис. 4). 

 

Рис. 8. Общий вид 

 

Рис. 9. Вид опоры сверху 

 

Рис. 10. Вид опоры снизу 
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Рис. 11. Вид опоры сбоку 

Благодаря предложенной схеме ориентаций 
витков упругого элемента 1 относительно опорных 
элементов 2–5 и сокращению количества 
внутренних полувитков (рис. 3–5), то есть 
снижению уплотненности групп полувитков и 
возможности увеличения свободного хода, 
достигается достаточная устойчивость в гори-
зонтальной плоскости и увеличение свободного 
хода опоры. 

Симметричная несущая способность и 
величина свободного хода являются важными 

свойствами виброизолирующей опоры по 
обеспечению расчетной вибрационной эффек-
тивности, что непосредственно связано с 
увеличением срока службы судовой дизельной 
энергетической установки. 

Предлагаемые конструкции виброизолирующих 
опор MAMSAR&A технологичны в изготовлении и 
сборке, надежны и долговечны – срок службы 10 и 
более лет. 

Подтверждением вибрационной эффектив-
ности виброизолирующих опор [22, 26, 27, 30] 
служат спектры виброускорений на нижней полке 
подмоторной рамы судового дизель-генератора 
ДГА-500 и на судовом фундаменте за 
виброизолятором (рис. 12). Трехлетний испы-
тательный срок виброизолирующих опор MAMSAR 
подтверждает их работоспособность и перс-
пективность поиска новых технических решений, а 
также их усовершенствования и развития по 
решению данной актуальной проблемы.

 

Рис. 12. Спектры виброускорений на нижней полке подмоторной рамы ДГ 5АL25 перед спирально-
тросовым виброизолятором и на судовом фундаменте за виброизолятором: 1, 2 – ,  

на нижней полке подмоторной рамы (1 - левый и 2 – правый борта); 1Ф, 2Ф - , на 
судовом фундаменте за виброизолятором 

 

Исходными данными для подбора опорных 
виброизоляторов MAMSAR&A [22, 26, 27, 30] 
являются: 

1. Частота собственных колебаний 
виброизолятора, Гц; 

2. Рабочий диапазон частот вращения 
амортизируемого объекта, мин-1; 

3. Масса амортизируемого объекта, кг; 
4. Номинальная нагрузка виброизолятора, Н. 
5. Длина, ширина и высота амортизируемого 

объекта, м; 
6. Размеры виброизолятора; 
7. Статические, динамические жесткости 

виброизолятора, Н/м; 
8. Количество виброизоляторов; 
9. Сведения по материалу изготовления 

опорных и крепежных элементов, о 
работоспособности в агрессивных средах, о работе 

в различных климатических условиях, о диапазоне 
рабочих температур, о возможности 
регулирования характеристик, о сроках хранения, 
службы виброизолятора и т.п. 

В отдельных случаях достаточно представить 
исходные данные только по пунктам 1, 3, 6, 9 или 
2, 3, 6, 9. 

Заключение 

Таким образом, когда серийно выпускаемые 
виброизоляторы [20] не удовлетворяют соот-
ветствующим требованиям виброзащиты конк-
ретного объекта, решение существующей 
проблемы может быть достигнуто использованием 
предложенных канатных виброизоляторов 
MAMSAR&A [22, 26, 27, 30]. 
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Аннотация 

Международная морская организация (ИМО) уделяет пристальное внимание вопросам 
снижения вредного воздействия судоходства на окружающую среду. Результатом борьбы за 
уменьшение выбросов парниковых газов явилось введение ИМО требований к уровню 
конструктивного коэффициента энергетической эффективности (ККЭЭ – EEDI) новых судов. 

В работе представлены результаты оценки возможности снижения EEDI и выполнения текущих 
и перспективных требований к его уровню. Рассмотрены способы уменьшения EEDI за счет 

совершенствования параметров пропульсивного комплекса и в целом судовых энергетических 
установок новых судов. Описаны достоинства и недостатки различных способов снижения 
выбросов СО2. Определены практически достижимые границы уменьшения EEDI. Указаны 
перспективные пути повышения эффективности ряда рассмотренных способов. Показана 
возможность достижения нулевых выбросов. Отмечен ряд противоречий с другими требованиями 
к выбросам новых судов и с инновационными разработками, например, безэкипажных судов. 

Ключевые слова: выбросы парниковых газов, энергоэффективность судна, защита морской 
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Abstract 

The International Maritime Organization (IMO) pays close attention to the issues of reducing the 
harmful impact of shipping on the environment. The result of the struggle to reduce greenhouse gas 
emissions was the introduction of IMO requirements for the level of the design coefficient of energy 
efficiency (EEDI) of the new vessels. 
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The paper presents the results of assessing the possibility of reducing EEDI and meeting current and 
future requirements for its level. Methods for reducing EEDI by improving the parameters of the propulsion 
complex and, in general, ship power plants of new vessels are considered. The advantages and 
disadvantages of various methods for reducing CO2 emissions are described. Practically achievable limits 
of EEDI reduction are determined. Prospective ways of increasing the efficiency of a number of the 
considered methods are indicated. The possibility of achieving zero emissions is shown. A number of 
contradictions with other requirements for emissions of new vessels and with innovative developments, for 
example, without naval crew vessels. 

Key words: greenhouse gas emissions, energy efficiency of the vessel, the protection of the marine 

environment. 

Введение 

Вклад судоходства в глобальные выбросы 
парниковых газов составляет всего несколько 
процентов. Примерно такова же его доля в 
транспортных выбросах. Тем не мене, 
Международная морская организация (International 
maritime organization – IMO, далее ИМО) 
планомерно проводит политику, направленную на 
сокращение выбросов парниковых газов (из 
которых выбран один – диоксид углерода CO2) с 
судов. Одним из инструментов этой политики 
является конструктивный коэффициент 
энергетической эффективности (ККЭЭ – EEDI). 
История вопроса достаточно продолжительная и 
изложена, например, в работе [1]. Следует 
отметить, что данный инструмент предназначен 
для использования как при постройке новых судов, 
так и при их эксплуатации [2]. Можно 
констатировать, что с 1 января 2013 года, после 
вступления в силу MEPC.212(63) Руководство по 
методу расчета EEDI (Energy Efficiency Design 
Index), а затем MEPC.245(66), наступила новая 
эпоха в развитии мирового судостроения. Именно 
эпоха, так как поставлена цель – обеспечить 
требуемый уровень EEDI, который определяется 
установленными нормами (базовыми линиями), 
причем предусмотрено несколько фаз уменьшения 
этого уровня. Одна фаза прошла, вторая действует 
до 31 декабря 2019 года, далее – предусмотрены 
еще две. Уже на первой фазе был зафиксирован 
достаточно жесткий требуемый уровень, хотя и 
основанный на анализе статистики по 
реализованным к этому времени проектам, но уже 
проведенный по осредняющей линии, которая 
отсекла практически половину судов. В последней 
фазе, после 1 января 2025 года, величина 
снижения должна составить до 30%. Какими 
средствами можно достигнуть такого результата? 
В данной работе, на основе анализа 
существующих в литературе данных и собственных 
идей, выполнена попытка оценки потенциальных 
возможностей снижения EEDI за счет 
совершенствования параметров пропуль-сивного 
комплекса и в целом, – СЭУ новых судов. 

1. Конструктивный коэффициент 
энергетической эффективности (ККЭЭ – EEDI) 

Поскольку целью данной работы является 
приближенная оценка возможностей разных 
способов снижения EEDI, то достаточно записать 
формулу для определения этого коэффициента в 
следующем обобщающем виде 

EEDI = (A+B±C - D)/F,                 (1) 

где А – отражает выбросы CO2 главной 
энергетической установкой (ГЭУ), может 
содержать дополнительный коэффициент, 
учитывающий увеличение мощности, необходимое 
для судов ледового плавания; В – учитывает 
выбросы CO2 при производстве электроэнергии 
вспомогательными двигателями (ВД) на ходу 
судна; С –  учитывает влияние на выбросы CO2 
мощности, потребляемой валогенератором / 
электромотором (обратимым валогенератором 
PTO/PTI) гибридной установки, и мощности, 
высвобождающейся в результате применения на 
судне утилизационных и инновационных 
технологий  для выработки электроэнергии на ходу 
судна (при наличии), символ «±» означает, что это 
слагаемое может как увеличивать выбросы (если 
используется гибридная установка и она 
поставляет на винт больше мощности, чем 
вырабатывается мощности, замещающей ВД), так 
и уменьшать; D – учитывает снижение выбросов 
CO2 главной пропульсивной установки за счет 
инновационных технологий, использующихся  для 
приведения судна в движение (при наличии), 
предусмотрено применение поощряющего 
коэффициента эффективности; F – работа по 
транспортировке грузов, может корректироваться 
коэффициентами, учитывающими особенности 
конструкции и эксплуатации разных типов судов. 

Следует отметить, что формула (1) в 
настоящее время может быть неприменима к судну 
с дизель-электрической установкой, турбинным 
двигателем или гибридной двига-тельной 
установкой, за исключением круизных 
пассажирских судов и носителей сжиженного 
природного газа (СПГ). Можно ожидать 
распространения нормирования выбросов CO2 и на 
эти группы судов. Поэтому для дальнейшего 
анализа будут также использованы сведения из 
работ [3]-[6]. 

Известны примеры специальных 
калькуляторов для вычисления EEDI, например, 
популярный некоторое время BIMCO EEDI 
Calculator (на сайте BIMCO на момент публикации 
он уже не действует). Однако, получаемый 
результат зависит от подставляемых в расчет 
данных. Целью данной работы является попытка 
оценить потенциальные возможности различных 
способов уменьшения EEDI. 

2. Способы повышения энергетической 
эффективности (как уменьшить EEDI?) 
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Самым соблазнительным способом, по 
степени своего влияния на величину EEDI и 
простоте реализации (как с технической, так и с 
экономической точек зрения), является 
уменьшение скорости хода судна. Сразу 
следует отметить, что в (1) уже предусмотрено 
определение транспортной работы по так 
называемой референтной скорости, которая 
достигается при мощности ГЭУ равной 0,75 от 
максимальной. Опыт эксплуатации судов 
показывает, что на близких к этому режиму 
мощностях достигается снижение удельного 
расхода топлива у судовых дизелей (которые 
установлены на более 95% судов), работающих по 
винтовой характеристике. Это обоюдно снижает 
два сомножителя (мощность ГЭУ и удельный 
расход топлива) в слагаемом А формулы (1). 
Казалось бы, уменьшение знаменателя приведет к 
увеличению EEDI, что нежелательно. Тем не менее 
проявляется другой эффект. Известно, что для 
водоизмещающих судов буксировочная мощность 
зависит от скорости движения судна (примерно в 
кубе). Поэтому, даже незначительное изменение 
скорости, в кубической прогрессии изменяет 
слагаемое А в числителе формулы (1). Это 
обстоятельство и позволяет рассматривать такой 
способ снижения EEDI, как самый результативный, 
позволяющий уменьшить коэф-фициент более чем 
на 30%. Есть два обстоятельства, препятствующие 
реализации только этого пути. Первое, снижение 
безопасности мореплавания из-за недостаточной 
мощности ГЭУ для преодоления действия морской 
стихии. Второе, снижение экономической 
эффективности эксплуатации из-за увеличения 
длительности рейса. Авторы надеются, что эти 
обстоятельства настолько важны, что описанный 
путь будет задействован проектантами судов 
только в крайнем случае. Справедливости ради 
нужно отметить, что ИМО уже задумалось о 
возможности нормирования минимально 
допустимой мощности ГЭУ, что должно 
нивелировать первое опасение. 

Рассмотрим теперь технически более 
сложные, а потому интересные с инженерной точки 
зрения, способы. 

Чтобы закончить рассмотрение знаменателя 
формулы (1), обратим внимание на сомножитель, 
входящий в транспортную работу. Он 
характеризует величину вместимости судна 
Capacity (в качестве вместимости предлагается 

принимать дедвейт, т). Чем больше этот 
показатель, тем меньше EEDI. Увеличить 
грузоподъемность возможно за счет снижения веса 
корпуса и уменьшения балласта. Можно с 
гордостью отметить, что данный путь повышения 
эффективности использования судов в свое время 
(начало 60-х годов прошлого века) был реализован 
в Советском Союзе. Применение новых на тот 
момент времени высокопрочных материалов из 
военного кораблестроения (с пределом текучести 
40 МПа) и систем набора корпуса позволил 
уменьшить массу корпуса, выйти на передовые 

рубежи мирового судостроения и обеспечить 
поставку на экспорт конкурентоспособных судов 
[7]. В настоящее время появилась возможность 
попробовать повторить этот успешный опыт. 
Например, появилось новое поколение 
высокопрочных корпусных сталей, которое 
отличается не только прочностными 
характеристиками (предел текучести 600 МПа и 
выше), но и приемлемой ценой [8], что важно для 
гражданского судостроения. Новые возможности в 
проектировании систем набора корпуса, которые 
предоставляют вычислительные технологии и 
компьютерная графика, вероятно позволят 
получить оригинальные конструктивные решения 
(например, нетрадиционные геометрические 
формы) и обеспечить, тем самым, дополнительный 
эффект от повышения вместимости. Какой может 
быть достигнут результат от применения такого 
способа? К сожалению, собственных расчетов 
авторам пока не удалось выполнить в должном 
объеме. Можно использовать данные из [7]. Так, 
для танкера дедвейтом 30000 т уменьшение массы 
корпуса составило 850 т, по сравнению с 
традиционными аналогами. Это дает снижение 
EEDI примерно на 3%. Возможно, что этот путь 
будет оправдан в сочетании с другими способами, 
когда будет способствовать их реализации. 

Если оценивать вклад в величину EEDI 
слагаемых А, B, C и D в формуле (1), то несомненно 
следует отдать приоритет слагаемому А. Его 
удельный вес среди других слагаемых может 
достигать 70-95%. Далее будут рассматриваться 
способы его снижения. Как уменьшить выбросы 
СО2 главным двигателем (ГД)? Можно отметить 
три пути: 

- Уменьшение требуемой мощности ГД путем 
уменьшения сопротивления корпуса и повышения 
эффективности гребного винта; 

- Уменьшения удельного расхода топлива ГД 
(повышение КПД); 

- Применение для ГД топлива с меньшим 
содержанием углерода. 

Каковы перспективы уменьшения 
сопротивления корпуса судна? Можно отметить 
большую популярность, которую получила в 
настоящее время «Computational fluid dynamics» 
сокращенно «CFD», которая имеет официальный 
русский перевод «Вычислительная 
гидродинамика». Этот инструмент позволил 
активно манипулировать с обводами корпусов 
судов (безусловно, с проверкой в опытовых 
бассейнах), которые в погоне за снижением 
сопротивления приобретают весьма оригинальные 
очертания. Этот путь уже близок к исчерпанию 
своих возможностей. Кроме того, погоня за 
улучшением одного параметра приводит к 
нарастанию противоречий с другими важными 
характеристиками судна: прочностью корпуса, 
мореходностью, остойчивостью и вместимостью. 
Удачный компромисс достижим не для всех типов 
судов. Поэтому интересно оценить возможности 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                2 (40) Т. 1  2018 

 

97 

 

другого подхода. Это воздействие на слой между 
водой и корпусом судна. 

Одной из разновидностей такого подхода 
является создание воздушной каверны. В 
настоящее время накоплен необходимый для 
практики опыт численной оценки получаемого 
эффекта. Вычислительный эксперимент описан, 
например, в работе [9], результаты модельных 
испытаний в опытовом бассейне в работе [10]. У 
данного подхода есть естественные ограничения. 
Они связаны с невозможностью создания каверн 
на всей погруженной в воду поверхности корпуса, с 
проблемой удержания каверны при волнении, с 
негативным воздействием смываемых пузырьков 
воздуха на тягу винта. По оценке авторов [10], 
использование каверн целесообразно для 
относительно тихоходных судов, у которых 
снижение потребной мощности ГД может составить 
20-25%. Весьма неплохой результат. Но это не 
означает, что на столько же уменьшится слагаемое 
А у EEDI. Дело не только в том, что в числителе 
формулы (1) останутся еще другие слагаемые. 
Следует учесть, что существуют затраты мощности 
на подачу воздуха. Авторы [10] оценивают это в 2-
3% мощности ГД. Привод компрессоров чаще всего 
электрический, эта мощность должна быть, скорее 
всего, восполнена за счет мощности ВД, 
учитывающейся в слагаемом В формулы (1). 
Поскольку удельный расход топлива у таких 
двигателей обыкновенно больше, чем у ГД 
(согласно MEPC.245(66) можно осреднённо 
принимать для оценки у главных ГД 190 г/(кВт∙ч), у 
вспомогательных 215 г/(кВт∙ч), т.е. рост на 13%), то 
суммарный эффект от использования каверн 
составит уже 16-21,5%. Кроме того, усложнение 
конструкции днища корпуса, арматура 
воздуховодов и сам компрессор с запасами 
топлива для его работы у ВД приведут и к 
некоторому уменьшению Capacity (при неизменном 
водоизмещении судна), что придется учитывать, 
т.к. этот параметр напрямую (не через А) влияет на 
величину EEDI. Справедливости ради, следует 
отметить, что, например, натурные испытания на 
танкере Till Deymann (Германия), показали, что 
затраты на работу компрессоров по созданию 
каверны не оправдывали полученный эффект и 
владельцы флотилии Deymann больше таких 
судов не строили. 

Еще одним способом является применение 
устройств ламиниризации обтекающего корпус 
судна потока. Имеется положительный 
экспериментальный опыт на примере подводной 
лодки-лаборатории проекта 1710 [11]. Лодка имела 
удобообтекаемые обводы. Снижение мощности ГД 
может составить до 40%. К недостаткам 
свойственным и для воздушной каверны, здесь 
добавляется возможная токсичность 
используемых полимеров. Следует отметить, что 
управление пограничным слоем дает особенно 
существенный результат на плохообтекаемых 
формах обводов. Здесь, в отличии от воздушной 
каверны, возможно организовать локальное 

воздействие в местах особо интенсивного 
вихреобразования. Так, появляется возможность 
достигнуть компромисса между вместимостью и 
обтекаемостью. Нечто подобное можно получить и 
при управлении пограничным слоем с помощью 
пристенных струй [12]. В качестве курьеза можно 
сослаться еще на один забавный способ. Известно, 
что плохообтекаемое тело имеющее форму шара, 
можно существенно улучшить за счет олунения 
поверхности. Так, у шара для гольфа, после 
достижения значения числа Рейнольдса Re, 
соответствующего кризису сопротивления, 
коэффициент сопротивления падает примерно в 2 
раза и, в отличие от просто шероховатых шаров, не 
возрастает снова с дальнейшим ростом числа Re 
[13]. Применительно к корпусу судна данный 
способ еще ждет своих исследователей. 

Каковы перспективы повышения 
эффективности гребного винта? Можно 
констатировать, что современные винты достигли 
высокой степени совершенства. Существующие 
методы расчета и проектирования позволяют 
получить движители, обладающие высоким КПД 
(более 70%) в достаточно широком диапазоне 
рабочих режимов. Резерв дальнейшего повышения 
невелик. Однако это не останавливает 
исследователей и проектантов. Предлагается 
достаточно много технических решений, например, 
с соосными винтами и различного вида насадками. 
Это дает эффект повышения КПД на 6-12%, но 
сопровождается усложнением конструкции. 
Характерным примером может служить работа 
[14]. Отметим, что гораздо больший эффект можно 
достигнуть, если винты не обладают высокими 
гидродинамическими качествами. Это относится, 
например, к винтам судов ледового плавания. Для 
них в первую очередь важно обеспечить прочность, 
что при использовании традиционных материалов, 
вступает в противоречие с требованиями 
гидродинамики. Каков может быть выход? 
Применение новых композитных материалов, 
позволяющих сделать лопасть гибкой, тонкой и 
прочной. Фрезировать лед вряд ли удастся, но 
парировать удар о льдину – возможно. Задача 
непростая, но в случае успеха, рост КПД винта и 
снижение EEDI, для судов у части ледовых 
классов, можно ожидать выше 6-12%. 

Уменьшение удельного расхода топлива в 
настоящее время имеет мало шансов внести 
существенный вклад в изменение величины EEDI. 
Анализ показателей современных двигателей [4]-
[6], позволяет констатировать, что судовые дизели 
обладают самыми высокими показателями. У 
малооборотных дизелей (МОД) КПД может 
достигать 52%. В MEPC.212(63) приведен пример 
расчета EEDI для сухогруза дедвейтом 150000 т. 
Удельный расход топлива МОД на режиме 75% от 
номинала там принят равным 165 г/(кВт∙ч), что пока 
недостижимо для других типов судовых тепловых 
двигателей. Дальнейшее повышение КПД, даже в 
перспективе, ограничено экологией. Требования к 
уровню выбросов NOх, ограничили возможность 
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повышать термический КПД за счет роста 
максимальной температуры в цикле. 
Первоначальные нормативы по NOх позволяли 
обеспечить их выполнение за счет воздействия на 
рабочий процесс двигателя (в первую очередь на 
максимальную температуру), что приводило к 
ухудшению экономичности двигателя. В 
результате дизелестроители предлагали 
двигатели с системами управления, которые 
позволяли работать или в режиме экономии 
топлива, или в режиме соблюдения экологии. 
Дальнейшее ужесточение требований к выбросам 
NOх приводит к тому, что воздействия на рабочий 
процесс становится недостаточно и необходимо 
применять нейтрализаторы. Эти устройства 
достаточно громоздки и их применение 
сопровождается целым рядом дополнительных 
проблем. Отметим, что применение нейтра-
лизаторов создает дополнительное противодав-
ление на выхлопе двигателя, а это прямой путь к 
увеличению удельного расхода топлива. Можно 
констатировать, в рамках оценки данного способа 
снижения слагаемого А у EEDI, что одно 
требование экологии (по NOх) вступает в жесткое 
противоречие с другим (по CO2). Согласно 
последним заявлениям (25.04.2018 г.) 
председателя правления фирмы Bosch (ведущего 
производителя топливной аппаратуры) Фолькмара 
Деннера, разработки в сфере дизельных 
технологий находятся под особым вниманием и в 
скором будущем выбросы NOх не будут проблемой. 

Отдельно стоит обсудить возможность 
повышения термического КПД при использовании 
для обеспечения движения судна комби-
нированной газо-паротурбинной установки (ГПУ). 
Заманчивый пример стационарных парогазовых 
станций, имеющих суммарный КПД до 80% и выше, 
постоянно привлекает внимание и судостроителей. 
В работе [6] приведены перспективные схемы 
таких судовых установок. Хорошо известен и 
практический пример реализации ГПУ на судах 
проекта 1609 (головное судно «Капитан Смирнов»). 
Достигнуть КПД, сопоставимого со стационарными 
установками тогда не удалось. Проявилось и 
существенное снижение КПД на долевых режимах 
работы. Эффективная когенерация и тригенерация 
в стационарных условиях достигается за счет 
развития поверхностей теплообменного 
оборудования, что приводит к существенной 
громоздкости и металлоемкости установок. Для 
судовых условий это означает потерю Capacity. 
Задача нахождения приемлемого компромисса 
еще ждет своего решения. 

Стоит упомянуть, что и для дизелей 
существует возможность получить дополни-
тельную мощность на винте без увеличения 
расхода топлива. Это, например, применение 
турбокомпаудной системы (ТКС), утилизирующей 
энергию выхлопных газов ГД в силовой газовой 
турбине (ГТ), передающей свою мощность на винт. 
Такие системы могут реализовываться как для 
среднеоборотных двигателей, так и для 

малооборотных. Решение для МОД достаточно 
широко продвигалось фирмой MAN. 
Дополнительная мощность, передаваемая на вал 
силовой ГТ, в среднем составляет 2,5÷4% в 
дизелях серии МС и 1,6÷2,5% в МСЕ (от принятой 
контрактной мощности двигателя). Однако в 
последнее время фирма MAN предлагает другое, 
более комплексное, решение задачи утилизации 
тепла в МОД. Сначала оно называлась Thermo 
Efficiency System (TES), затем – Waste Heat 
Recovery Systems (WHRS) для уменьшения 
расхода топлива, эмиссии и EEDI. Поскольку это 
решение направлено на получение электрической 
энергии, то об его эффективности будет 
рассказано ниже. 

Применение топлива с меньшим 
содержанием углерода. Возможность 
реализации этого способа изначально заложена в 
(1). Формула содержит во всех слагаемых 
числителя безразмерный переводной 
коэффициент СF между расходом топлива в 
двигателе (г) и выбросами СО2 (г), определёнными 
по содержанию углерода С в конкретном топливе. 
Следует отметить, что, если в MEPC.212(63) 
упоминалось пять типов топлива, то в 
MEPC.245(66) их уже стало семь. Первые три вида 
топлива, обладающие весьма близкими 
значениями коэффициента (от 3,114 до 3,206) 
традиционно используются на судах (дизельное, 
моторное топливо и мазуты), остальные (газы и 
спирты) указаны на перспективу и обладают 
меньшими значениями СF. Существует два 
дополнительных фактора, стимулирующих 
переход на новые виды топлива. Оба связаны с 
экологией. Первый упомянут (видимо не случайно) 
в MEPC прямо в преамбуле к таблице с СF – это 
NOх. Второй – SОx. О проблемах, вызванных 
первым, было рассказано выше. Второй является 
не меньшей проблемой для традиционных видов 
топлива. Как показывают последние исследования 
[15], попытки использовать малосернистые сорта 
топлива приводят к снижению ресурса топливной 
аппаратуры (на порядок). Для компенсации этого 
явления приходится использовать специальные 
присадки, требующие применения 
дополнительных систем топливоподготовки, и не 
известно, каким образом, влияющие на не 
контролируемые экологические показатели 
выпускных газов. Применение новых видов 
топлива может решить многие экологические 
проблемы. Газы и спирты не дают выбросов SОx 
(из-за отсутствия в них серы) и отмечена 
возможность снижения эмиссии NOх. Вернемся к 
проблеме снижения EEDI. 

Переход на газообразное топливо позволяет 
уменьшить СF до 3,0 при использовании нефтяного 
газа и до 2,75 – природного газа. Даже в самом 
оптимальном случае это позволит уменьшить EEDI 
на 16,5%. Реально достижимый результат будет 
меньше. Во-первых, исследования показывают, 
например [16], что двигатель, работающий по 
газодизельному циклу на природном газе с за-
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пальной порцией дизельного топлива, является 
наиболее перспективным решением как в плане 
улучшения топливной экономичности, так и 
снижения выбросов парниковых газов. Важно 
отметить, что это касается и долевых режимов 
работы. Значит доля газового топлива не составит 
100%, а доля запального топлива будет колебаться 
от 2-3 до 10-15%. Во-вторых, хранение запасов 
СПГ на судне требует специально подготовленного 
экипажа, сложных устройств хранения и 
обслуживания, занимающих значительные 
судовые объемы. Последнее, в любом случае, 
приведет к уменьшению Capacity. Исключение 
составят только суда, специально предназ-
наченные для перевозки СПГ. 

Применение спиртов, на первый взгляд, дает 
больше шансов на значительное уменьшение 
EEDI. Так, метанол имеет СF = 1,375, а этанол – 
1,913. Что дает возможность ожидать снижения 
EEDI в 2,33 раза. Однако спирты обладают 
меньшей теплотворной способностью (метанол 
меньше в 2,19 раза, этанол – в 1,59 раза), чем 
нефтяные виды топлива. Это означает, что 
переход на спирты увеличит расход топлива. Эти 
два разнонаправленных процесса приведут к 
уменьшению EEDI не более чем на 7%. Спирты 
проще хранить, чем СПГ, но по сравнению с 
традиционными видами топлива, объемы цистерн 
должны быть увеличены, повышается 
пожароопасность из-за высокой испаряемости и 
требуется тщательное соблюдение производст-
венной дисциплины. Приведенные выше оценки 
последствий перехода с одного вида топлива на 
другой достаточно корректны, т.к. такой переход 
практически не изменяет цилиндровую мощность 
двигателей.  

Последние два способа уменьшения EEDI 
касаются и слагаемого В в формуле (1). Правда 
удельный вес этого слагаемого определяется 
названием учитываемых в нем двигателей – 
вспомогательные. На ходу судна их мощность 
обычно составляет для большинства типов судов 
порядка 5-15% от мощности ГЭУ. Тем не менее, 
может представлять интерес также уменьшение 
потребляемой мощности ВД. Это можно 
реализовать двумя способами. Первый основан на 
том, что она замещается отбором мощности от ГД 
через валогенераторы (данное решение требует 
более подробного рассмотрения в отдельной 
публикации), что при меньшем удельном расходе 
топлива у последних может дать эффект снижения 
слагаемого В на 33% (по исходным данным 
упомянутого выше примера из MEPC.212(63)) и 
более. Второй основан на использовании 
инновационных технологий. 

Учет уменьшения выбросов СО2 путем 
выработки электроэнергии за счет утили-
зационных и инновационных технологий возложен 
на слагаемое С формулы (1). Проблемы 
применения на судах глубокой утилизации 
тепла изучались уже достаточно давно [17]. 
Практические результаты и их оценка влияния на 

величину EEDI выполнены в работе [18] 
применительно к системе WHRS разной 
комплектации. Наиболее комплексное решение 
позволяет утилизировать в СТ высокопо-
тенциальное тепло от ГД, а в паровой турбине – 
тепло от выхлопных газов ГД и низко-
потенциальное тепло от различных источников. В 
результате обеспечивается значение EEDI почти 
на уровне требований 2025 года. Однако, 
установка получается весьма сложной и 
громоздкой, а приведенные в [18] результаты 
использования калькулятора BIMCO не дают 
возможности точно определить, учитывалось ли в 
расчетах снижение Capacity (хотя компоновочные 
решения для судна представлены). 

Отметим последние известные попытки 
исследования возможности использования тепла 
выхлопных газов для получения электрической 
энергии в термоэлектрическом генераторе (ТЭГ) 
[19]-[20]. Применительно к перспективному 
судовому двигателю Д500 (12ЧН26,5/31) 
Коломенского завода мощностью 3291 кВт, в 
работе [21] приведена компоновка на нем ТЭГ. 
Рассчитано, что установка ТЭГ приводит к 
увеличению сопротивления на выпуске (приво-
дящему к уменьшению мощности двигателя на 
0,2%), а также к увеличению мощности, 
потребляемой приводимым от двигателя насосом 
системы охлаждения (на 0,04% от мощности 
двигателя), что уменьшает мощность двигателя на 
7,9 кВт. Электрическая мощность ТЭГ оценивается 
в 57 кВт. Таким образом, рост EEDI составит не 
более 1,5%. В работе [22] даны более 
оптимистические оценки возможности применения 
ТЭГ для повышения эффективности судовых 
утилизационных комплексов. 

Среди инновационных технологий можно 
выделить два способа их реализации: 
использование ветрогенераторов и 
солнечных батарей. Следует сразу отметить, что 
они имеют один общий недостаток – не могут 
обеспечить постоянство снабжения электроэнер-
гией потребителей на ходу судна (в виду 
очевидной сильной зависимости от погодных 
условий, а солнечных батарей еще и от темного 
времени суток) без использования 
аккумулирующих энергию устройств. Это могут 
быть электрические аккумуляторы или 
механические накопители энергии, снабженные 
преобразователями энергии в электрическую и 
обратно. И те, и другие накопители увеличивают 
стоимость СЭУ и требуют места для своего 
размещения. То же относится и к самим 
ветрогенераторам и солнечным панелям. В 
результате это приведет к уменьшению Capacity 
(при неизменном водоизмещении судна), которая 
напрямую влияет на величину EEDI. Отмеченное 
выше непостоянство в выработке энергии 
ветрогенераторами и солнечными батареями 
ставит вопрос о том, как определить мощность, 
которую можно получать от них постоянно и 
которую следует использовать в расчетах EEDI. 
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Если для солнечных батарей есть хоть какие-то 
рекомендации изложенные, например, в [23], то 
для ветрогенераторов четких указаний нет, хотя 
различные конструкции таких генераторов 
разрабатываются как за рубежом, так и у нас [24]. 
Предусмотрено поощрение внедрения 
инновационных технологий через специальные 
коэффициенты в слагаемом С. Однако даже они не 
помогут отмеченным выше технологиям достигнуть 
заметного снижения EEDI из-за их малости на фоне 
параметров ГЭУ в слагаемом А. 

Учесть уменьшение выбросов СО2 путем 
обеспечения хода судна за счет инновационных 
технологий позволяет слагаемое D в формуле (1). 
Отметим, что это единственное слагаемое 
однозначно предназначенное для уменьшения 
величины EEDI. Можно выделить следующие 
способы реализации этих технологий: парус 
(классический или парус-змей); роторы Флеттнера; 
солнечная энергетика с гребным 
электродвигателем; ветрогенератор с гребным 
электродвигателем. Паруса издревле использо-
вались мореплавателями и бывают приятны глазу. 
Следует различать два случая. Первый, когда 
парусное судно имеет вспомогательную 
механическую установку. Последняя необходима 
каждому современному паруснику, так как 
обеспечивает безопасность в стесненных условиях 
плавания и при безветрии. Такие суда будут 
обладать практическим отсутствием выб-росов 
СО2 и близким к нулю значением EEDI. Однако 
конкурировать на фрахтовом рынке им придется с 
судами, имеющими намного меньшую зависимость 
от погодных условий. Таким образом, парусные 
суда возможно успешно использовать только на 
маршрутах с благоприятной розой ветров. Такие 
маршруты были хорошо известны в эпоху парусов, 
но они редко совпадают с коммерческими 
маршрутами современных судов. Кроме того, в 
узостях парусники будут помехой для судов с 
механическими установками. Поэтому массовое 
использование парусных судов не имеет 
перспектив. Второй случай, на первый взгляд, 
может найти более широкое применение. Это 
использование паруса в качестве вспомо-
гательного движителя. Парус-змей привлекает 
своим малым весом, но имеет узкий диапазон 
применимости по направлению ветра и его силе. 
Ограничена и его площадь поверхности. 
Классический парус в механизированным 
исполнении может иметь большую площадь и 
работать в достаточно широком диапазоне ветров, 
правда некоторые направления предусматривают 
плавание переменными гал-сами, а это 
увеличивает путь судна и, строго говоря, выбросы 
СО2. Парусность, даже с убранными парусами, 
будет увеличена и это приведет к увеличению 
аэродинамического сопротивления движению 
судна и к увеличению выбросов СО2. Как 
достоверно оценить все эти факторы при подсчете 
EEDI? Нужна разработка специальных методик и 
их верификация. Роторы Флеттнера (или 
турбопаруса) используют эффект Магнуса, они 

облагают практически всеми достоинствами и 
недостатками парусов, только требуют затрат 
энергии для обеспечения своей работы. Это дает 
основание полагать, что эффект снижения EEDI 
при их использовании будет ниже, чем при 
использовании парусов. Использование 
ветрогенераторов и солнечных батарей было 
рассмотрено выше, сделанные там выводы верны 
и для этого случая. 

Среди инновационных технологий мы не 
упомянули водородную энергетику. Если будет 
возможность получения водорода с берега, то 
появляется сложная проблема безопасного 
хранения его на судне, которая намного сложнее 
хранения СПГ. Если организовывать получение Н2 
на самом судне (как в проекте METHAPU для 
автомобильного парома), то целесообразно 
использовать топливо, предназначенное для ГЭУ. 
В большинстве известных технологий это не 
избавит от сопутствующих выбросов СО2. 
Практически таких же, как и при сжигании этих 
топлив непосредственно в тепловых ГД и ВД. 
Поэтому ожидать значимого эффекта от 
применения Н2 для снижения EEDI не приходится. 

3. Суда с нулевым значением EEDI 

Самым кардинальным решением проблемы 
снижения EEDI является обеспечение нулевых 
выбросов СО2. Это достижимо при, лучше 
совместном, использовании энергии ветра и 
Солнца. Достоинства и недостатки этих способов 
были рассмотрены выше. Но они не единственно 
возможные. 

Известен пример судна с нулевыми 
выбросами, это норвежское «Судно 2014 года» – 
паром «ZeroCat 120». Данное судно с 
электродвижением, оно перевозит со скоростью 
10 уз до 120 автомобилей и 360 пассажиров, 
совершая до 34 20-минутных рейса между двумя 
поселками в Sognefjord. Стоянки в течение 10 
минут обеспечивают полный заряд литиево-
полимерной батареи. Короткое плечо рейса 
обеспечивает приемлемый вес батареи, а 
дешевизна местного электричества 
(вырабатываемого гидростанциями) – 
экономическую привлекательность. Интересно 
отметить, что, по свидетельству очевидцев, 
зарядка даже такой, сравнительно небольшой по 
энергоемкости, батареи приводит к некоторым 
проблемам в электроснабжении соединенных 
паромом поселков. 

В работе [25] отмечена перспективность 
применения атомных энергетических уста-
новок, в том числе с точки зрения их способности 
обеспечивать нулевые выбросы СО2. Можно с 
гордостью констатировать, что наша страна 
обладает полным циклом этой технологии. 
Достигнутый уровень [26] и научный задел [27] 
позволяют констатировать безусловное ли-
дерство. Есть и прекрасный предлог для его 
широкой реализации – это освоение Северного 
морского пути. Нужны не только ледоколы, но и 
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плавучие платформы и станции, а также 
транспортные суда. Пример для последних уже 
был – лихтеровоз «Севморпуть» [7]. 

Заключение 

Проведенный анализ показал принципиаль-
ную возможность обеспечить снижение EEDI у 
новых судов до нормативных значений на всех 
фазах изменения нормирования этого параметра. 
Существует достаточно много практически реали-
зуемых способов и есть перспективы их совер-
шенствования. Выбор есть. Стоит отметить, что 
часть из этих способов вступает в противоречие с 

другими инновационными требованиями к судам. 
Так перспектива постройки безэкипажных судов 
[28] ставит под вопрос возможность применения 
способов, предусматривающих серьезное услож-
нение систем судна, например, при глубокой 
утилизации тепла. Но тем интересней будет труд 
проектантов новых судов! К сожалению, 
ограничение по объему публикации не позволило 
авторам снабдить ее иллюстрациями. Надеемся, 
что это не отразилось на качестве восприятия 
выполненного анализа. 
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Аннотация 

В настоящее время на основе термоакустического эффекта созданы и используются в научных 
исследованиях широкополосные нерезонансные источники (термофоны) для возбуждения звука в 
газообразных средах. В данной работе исследуется возможность использования плёночных 
термофонов для излучения звуковых волн в жидкие среды. 

Проведены расчёты излучения звуковых волн плёночным термофоном в две непроводящие 
жидкости, вода и керосин, тепловые параметры которых существенно отличаются. Результаты 
сравнивались, при прочих равных условиях, с расчётными и экспериментальными 
характеристиками излучения термофона в воздух в интервале звуковых частот 50...10000 Гц. 
Полученные данные показывают, что акустическая эффективность возбуждения звуковых волн 
термофонами в непроводящих жидкостях выше, чем в воздух на 6 дБ для воды и на 20 дБ для 
керосина. Известны диэлектрические жидкости, имеющие акустическую эффективность выше, чем 
у керосина. Из таких жидкостей можно подобрать иммерсионную жидкость для создания источника 
звуковых волн, погружённого в электропроводящие жидкости, в том числе и в воду. 

Ключевые слова: Термофон, активный элемент, электропроводящая плёнка, несущая 

пластина, широкополосный источник звука, звуковая волна, переменная температура, переменный 
электрический ток, жидкость, звуковое давление. 
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Abstract 

At present, broadband nonresonant sources (thermophones) are created and used in scientific 
research to excite sound in gaseous media on the basis of thermoacoustic effect. In this paper, we 
investigate the possibility of using film thermophones to emit sound waves into liquid media. Calculations 
and experimental data show that the acoustic efficiency of excitation of sound waves by thermophones in 
non-conducting liquids, other conditions being equal, is 20 dB higher than in gases. 

Calculations of the radiation of sound waves by a film thermophone into two non-conducting liquids, 
water and kerosene, the thermal parameters of which differ substantially. The results were compared 
under, other conditions being equal, with the calculated and experimental characteristics of the 
thermophone radiation in the air in the frequency range 50 ... 10000 Hz. The obtained data show that the 
acoustic efficiency of excitation of sound waves by thermophones in non-conducting liquids is higher than 
in air by 6 dB for water and by 20 dB for kerosene. Known dielectric fluid having acoustic efficiency is 
higher than that of kerosene. From such liquids it is possible to pick up the immersion fluid to create a 
source of sound waves, immersed in a conductive liquid, including water. 

Key words: Thermophone, active element, conductive film, bearing plate, broadband sound source, 
sound wave, alternating electric current, liquid, sound pressure. 

 

Введение 

В двадцатых годах прошлого века классические 
термофоны входили в состав эталонных установок 
для воспроизведения единицы звукового давления 
в звуковой и нижней части ультразвукового 
диапазона частот. В основном такие установки 
использовались для калибровки прецизионных 
микрофонов. Описание состава и работы таких 
установок можно найти, например, в книге 
Л. Беранека [1]. Дальнейшее развитие науки и 
техники позволило перейти к построению 
эталонных установок, работающих на других 
физических принципах. От применения 
классических термофонов в метрологических 
целях отказались. Классические термофоны 
продолжали использовать в научно-иссле-
довательских лабораториях в качестве нере-
зонансных широкополосных источников звука. 

Появление плёночных термофонов позволило 
по-новому взглянуть на термоакустический эффект 
и его применения в науке и технике. Результаты 
первых экспериментальных иссле-дований 
плёночных термофонов можно найти, например, в 
литературе [2, 3]. Согласно этим исследованиям 
термофоны являются широкопо-лосными 
нерезонансными источниками звука, работающими 
в диапазоне частот от 1,0 до 150 кГц. При 
непрерывном возбуждении уровни генерируемого 
термофонами звука могут достигать 100 дБ. 

Механическая прочность плёночных термо=-
фонов достаточна для практических применений и, 

кроме того, в отличие от классических термоф-
онов внешние механические вибрации не влияют 
на их работу. Большинство испытаний термофонов 
проводилось в воздухе. Однако имеется ряд работ 
[4, 5], в которых исследовались процессы 
излучения термо-акустических источников в воду и 
другие жидкости. 

Теоретические и экспериментальные исследо-
вания плёночных термофонов в настоящее время 
проводятся на кафедре физики СПбГМТУ [6-9]. В 
ходе работ была разработана конструкция 
плёночного термофона, а также изготовлены 
образцы, акустические характеристики которых 
были исследованы. Результаты акустических 
измерений хорошо совпадают с данными, 
полученными расчётным путём с применением 
методик, разработанных на кафедре. 

1. Устройство термофона 

Структурная схема плёночного термофона 
представлена на рис. 1. Активный элемент (АЭ) 
термофона – 1 нанесён на верхнюю поверхность 
подложки – 2, которая в свою очередь закреплена 
на верхней поверхности несущей пластины – 3. 

АЭ плёночных термофонов обычно форми-
руются в виде очень тонких элект-ропроводящих 
слоёв, для изготовления которых чаще всего 
используются металлы и металлические сплавы. 
Толщина АЭ может составлять от 30 нм до 1,0 мкм. 
Формы излучающих поверхностей могут быть 
такими, как это показано на рис. 2. 
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Рис. 1. Структурная схема плёночного термофона: 

1 – АЭ; 2 – подложка; 3 – несущая пластина; 
Tk  – 

неоднородная тепловая волна; λT – длина тепловой 

волны; k  – звуковая волна, излучаемая термофоном; 

I - I – поверхность излучения звука; mT  – 

амплитуда переменной температуры поверхности АЭ 
 
Для повышения акустической эффективности 

термофона между его АЭ и поверхностью 
механической основы вводят теплоизоляционный 
слой – подложку (см. рис. 1). При изготовлении 
подложек чаще всего используют пористый 
кремний или пористые полимеры. Недостаток 
пористых подложек в том, что теплофизические 
параметры вещества различных подложек, 
изготовленных из одного и того же материала, 
могут сильно отличаться. На современном этапе 
развития термофонов было решено отказаться от 
подложек и АЭ формировать непосредственно на 
поверхности несущей пластины [6-9]. 

Несущая пластина плёночного термофона 
обеспечивает ему необходимую механическую 
прочность. Кроме того, пластина обеспечивает 
отвод излишков тепла от АЭ стабилизируя работу 
термофона. Площадь несущей поверхности 
пластины делают достаточной для формирования 
на ней излучающей поверхности термофона. В 
наших работах [6-9] для изготовления несущих 
пластин использовались слоистые пластики. 

2. Излучение звука термофоном 

Для проведения экспериментальных 
исследований были разработаны и изготовлены 
плёночные термофоны, АЭ которых имели 
отличающуюся форму. Вид сверху термофонов 
показан на рис. 2. АЭ термофонов изготавливался 
методом вакуумного напыления титана 
непосредственно на поверхности несущих пластин.  

Для обеспечения излучения звука 
использовался непрерывный режим возбуждения 
плёночных термофонов, при котором через АЭ 
пропускался только переменный ток с частотой f и, 
как следствие этого, на поверхности АЭ возникает 

переменная температура  mT f , которая 

изменяется с частотой f = 2f0. Следствием 

появления  mT f  является возникновение в 

верхнем полупространстве неоднородной 
тепловой волны 

   
        

    
m

T T

x x
T T exp exp i t , (1) 

где   2T a  – толщина теплового пограничного 

слоя в веществе верхнего полупространства, 
a = χ/ρCp – коэффициент температуропроводности 
среды, χ – коэффициент теплопроводности, ρ – 
плотность, Cp – удельная теплоёмкость. 

Существует ещё один режим непрерывного 
возбуждения, при котором через АЭ пропускают 
одновременно постоянный ток I0 и переменный 
электрический ток с амплитудой Im и частотой f. 
Если при этом выполняется неравенство I0>> Im, то 
на поверхности АЭ возбуждается тепловая волна с 
частотой f и, как следствие этого, генерируется 
звуковая волна той же частоты. 

В соответствии с теорией термоакустического 
эффекта [10], распространение тепловой волны (1) 

приводит к генерации звуковой волны k , 
нормальная составляющая колебательной 
скорости которой может быть рассчитана по 
формуле 

  0 0 707 v mU , a T , (2) 

где βV – коэффициент теплового объёмного 
расширения среды.  

а) б) в)

 

Рис. 2. Изображения плёночных термофонов

Следует отметить, что амплитуда U01 постоянна 
по всей излучающей поверхности термофона (см. 

рис. 1). Следовательно, термофон является 
идеальным поршневым источником звука и для 
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расчёта распределения звукового давления вдоль 
центральной оси термофона (0x, рис. 1) можно 
использовать известное выражение [11] 

 
 

   
 

1
1 02

2

k
p x U c sin ,  (3) 

где       
2 2

1 0Tx r x , r0 – радиус 

эквивалентной излучающей поверхности, λT = 2πδ'. 
В формулу (2) входит амплитуда тепловой 

волны mT . В общем виде выражение для расчёта 

значений mT  получено в статье [12]. Полагая, что 

имеет место низкочастотный режим возбуждения 

термофона, для оценки величины mT  используем 

упрощённое выражение 

 
 

 1 3

e
m

H H

q
T

K K
, (4) 

где  1H pK C ;   3 3 3 3H pK C  – 

термодинамические параметры сред; χ3, ρ3, Cp3 – 
соответственно теплопроводность, плотность и 
удельная теплоёмкость вещества несущей 
пластины; qe = pe/S – удельная пиковая мощность 

тепловыделения активного элемента; 2e e mp R I  – 

мощность, потребляемая термофоном; Re – 
электрическое сопротивление АЭ; Im – амплитуда 
переменного тока, S – площадь поверхности АЭ. 

Из формулы (4) видно, что для увеличения 

значений mT  и повышения акустической 

эффективности плёночного термофона, необхо-
димо для изготовления несущей пластины 
выбирать материал, имеющий минимальное 
значение термодинамического параметра KH3. 

3. Результаты расчётов и измерений 

Выражения (2), (3) и (4) позволяют рассчитать 
основные акустические параметры плёночных 
термофонов. В работах [6-9] экспериментально 
показано, что эти формулы в случаях, когда 
излучение звуковых волн термофонами 
происходит в воздух, дают достаточно хорошие 
результаты. Учитывая тот факт, что с точки зрения 
физики процессы распространения звуковых 
волны в газах и жидкостях не отличаются, 
целесообразно проверить формулы (2), (3) и (4) 
для случая излучения звука термофоном в 
жидкость. 

При проведении расчётов полагаем, что 
излучение звука происходит в жидкий диэлектрик. 
Если термофон поместить в электропроводящую 
жидкость, то произойдёт короткое замыкание АЭ 
(см. рис. 2) и термофон не будет работать. Для 
предварительной оценки акустических параметров 
термофонов в качестве жидкостей используем 
воду и керосин. Физические параметры сред берём 
при статических значениях температуры T0 = 293 К 
и давления P0 = 1,0 атм. Источник  – плёночный 
термофон, который в работе [6] использовался при 
экспериментальной проверке формул (2), (3) и (4) в 
случае излучения звука в воздух. 

Сопоставление АЧХ плёночного термофона, 
погружённого в керосин, воду и воздух, 
соответственно показано на рис. 3. На этом 
рисунке также представлены результаты 
экспериментальных исследований АЧХ 
термофона, излучающего звук в воздух. Все 
расчёты и акустические измерения проводились 
для пиковой мощности, потребляемой АЭ 
термофона pe = 3,1 Вт. 

,L дБ

1

3

4

,f Гц

2

 
Рис. 3. Частотные зависимости уровня звукового 
давления: 1 – расчёт для керосина; 2 – расчёт для 

воды; 3 – экспериментальные данные центрального 
микрофона в воздухе; 4 – усреднённые значения 

эксперимента в воздухе 

 
Как нетрудно заметить из рис. 3, уровни 

звукового излучения монотонно возрастают. На 
частотах выше 10,0 кГц величина L становится 
постоянной [7-11]. Сопоставляя результаты 
расчётов АЧХ с экспериментальной АЧХ – 3, 
полученной для воздуха, можно сделать 
следующие выводы. Уровни звука термофона, 
излучающего в дисциллированную воду примерно 
на 6 дБ выше уровней звука, создаваемых 
термофоном в воздухе. Наибольшую акусти-
ческую эффективность имеет термофон, 
генерирующий звуковые волны в керосин. В этом 
случае уровни звука на 18…20 дБ выше 
экспериментальной АЧХ – 3. 

На рис. 4 показаны зависимости амплитуды 
звукового давления pm1 на осях термофонов от 
электрической мощности, подводимой к АЭ 
термофонов на фиксированной частоте 8,5 кГц. 

Из рис. 4 видно, что амплитуда звукового 
давления pm1 линейно растёт с увеличением 
потребляемой мощности. Акустическая 
эффективность термофона, излучающего звук в 
керосин (кривая – 1), заметно выше экспери-
ментальных значений зависимости pm1(pe), 
полученных в воздухе и в воде (кривые – 3 и 2 
соответственно). 
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Рис. 4. Зависимость амплитуды звукового давления 

от мощности, потребляемой термофоном: 
1 – керосин, 2 – вода, 3 – воздух  

Заключение 

В заключение отметим, что непосредственное 
излучение звука плёночным термофоном в воду 
невозможно из-за её электропроводности, которая 
обеспечивается растворёнными в ней солями. 
Следовательно, для того, чтобы использовать 
термофоны при проведении гидроакустических 
измерений, необходимо разработать специальный 
излучатель. В этом излучателе термофон должен 
быть изолирован от проводящей жидкости за счёт 
иммерсионной жидкости. 

В природе существует множество жидкостей, 
являющихся электроизоляторами. Например, для 
этой цели могут быть использованы 
электроизоляционные жидкости 132-12Д и ПЭС-3Д, 
широко используемые при производстве 
электроакустических преобразователей и 
гидроакустической аппаратуры. 
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Аннотация 

Решена задача о взаимодействии плоской звуковой волны, распространяющейся в жидкости, с 
бесконечной поверхностью, контактирующей с газообразной средой. Показано, что в случае 
контакта вязких и теплопроводных сред возникает дополнительное излучение звука в газообразную 
среду. Это является следствием того, что при взаимодействии звуковой волны с поверхностью в 
газе возникает неоднородная тепловая волна, которая за счёт термоакустического эффекта 
генерирует в газ вторичную звуковую волну. Амплитуда колебательной скорости вторичной волны 

2TU  растет пропорционально f , где f  – частота волны. В диапазоне частот от 100 Гц до 10,0 

кГц выполняется неравенство 2 2T mU U , где 2mU  – амплитуда прошедшей волны при 

классическом взаимодействии звуковой волны с границей. Механизм возбуждения вторичных 
звуковых волн, рассмотренный нами в этой работе, отличается от процесса аномального излучения 
на очень низких частотах через границу вода - воздух, теоретическое описание которого сделал 
О.А. Годин. 

Ключевые слова: жидкость, газ, звуковая волна, поверхность жидкости, коэффициент 

прохождения волны, прошедшая волна, неоднородная тепловая волна, термоакустический 
эффект, вторичная звуковая волна. 
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Abstract 

The problem of the interaction of a plane sound wave propagating in a liquid with an infinite surface in 
contact with a gaseous medium is solved. It is shown that in the case of a contact between viscous and 
heat-conducting media, additional radiation of sound appears in the gaseous medium. This is a 
consequence of the fact that the interaction of the sound wave with the surface in the gas occurs 
inhomogeneous heat wave, which due to the thermoacoustic effect generates a secondary sound wave 

into the gas. The amplitude of the vibrational velocity of the secondary wave 2TU  grows proportionally 

f , where f  – the frequency of the wave. In the frequency range from 100 Hz to 10.0 kHz , an inequality 

is performed 2 2T mU U , where 2mU  – the amplitude of the transmitted wave at the classical interaction 

of the sound wave with the boundary. The mechanism of excitation of secondary sound waves, considered 
by us in this work, differs from the process of abnormal radiation at very low frequencies across the water 
- air boundary, the theoretical description of which was made by O. A. Godin. 

Key words liquid, gas, sound wave, liquid surface, wave transmission coefficient, passed wave, 

inhomogeneous heat wave, thermoacoustic effect, secondary sound wave. 

 

Введение 

Впервые на возможность аномальной 
прозрачности для звуковых волн плоской границы 
двух однородных жидкостей указал Л.М. 
Бреховских. В своей работе [1] он исследовал 
взаимодействие точечного источника звука, 
находящегося над плоской границей жидких 
полупространств. При этом было показано, что 
граница имеет аномально большую прозрачность, 
если источник звука находится в среде, имеющей 
бóльшую скорость звука, и размещен на 
расстоянии меньше или порядка длины волны от 
границы. Увеличение прозрачности границы в том 
случае обусловлено неоднородными волнами, 
создаваемыми точечным источником звука. 
Преломление неоднородных волн на поверхности 
раздела жидких полупространств порождает в 
среде с малой скоростью звука однородные 
плоские звуковые волны. 

В линейной акустике считают, что поверхность 
раздела любой жидкости и газа по своим 
акустическим свойствам близка к идеально 
отражающей границе [2]. С точки зрения акустики, 
процессы распространения звуковых волн в 
жидкостях и газах имеют одинаковую физическую 
природу. Это позволяет рассмотреть следующую 
задачу. Имеется бесконечная поверхность раздела 
между жидким и газообразным 
полупространствами. Ниже поверхности жидкости 
расположен точечный источник звука – монополь. 
Акустическое поле монополя взаимодействует с 
поверхностью раздела.  

Решение этой задачи получено О.А. Годиным 
[3-6], который проанализировал процесс 
прохождения звуковых волн, создаваемых 
монополем, через границу раздела воды и воздуха. 
При этом показано, что физический механизм 
усиления прохождения звуковых волн через 
поверхность связан с переносом энергии монополя 
неоднородными волнами. Неоднородные волны 

преломляются на поверхности раздела и 
превращаются в однородные звуковые волны. 
Аномальная прозрачность границы наблюдается 
на достаточно низких частотах, когда источник 
находится на глубине меньше или порядка длины 
звуковой волны в жидкости. При этом в случае 
монопольного источника поток акустической 
энергии через границу в воздух увеличивается 
примерно в 40 раз, а для дипольных источников 
более чем в 1000 раз. Эффект аномальной 
прозрачности границы вода – воздух для 
объемного излучателя звука рассмотрен в статье 
[7]. 

В последние годы появились работы [8, 9], в 
которых экспериментально исследовался эффект 
аномальной прозрачности границы раздела вода – 
воздух. Недостаточно полные описания условий 
экспериментов, приведенные в этих статьях, не 
позволяют уверенно подтвердить наличие 
аномальной прозрачности границы вода – воздух. 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим еще один механизм увеличения 
прозрачности границы жидкость – газ, 
отличающийся от механизма, рассмотренного в 
работах О.А. Година [3-6]. Пусть плоская звуковая 

волна 1k , распространяющаяся в жидкости, 

падает вдоль нормали на плоскую бесконечную 
границу жидкость – газ (рис. 1). 

В результате взаимодействия этой волны с 
границей в верхнем полупространстве появляется 

прошедшая волна 2k , а в нижнем – отраженная 

волна 12k . Классическое решение этой задачи 

известно [2], поэтому мы можем сразу записать: 
для коэффициента отражения по давлению 

p
2 2 1 1

2 2 1 1

c c
R

c c

  

  

,                    (1) 
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где 1 , 2  – плотности сред, 1c , 2c  – скорости 

звука в средах; 
для коэффициента прохождения по давлению 

p
2 2

2 2 1 1

2 c
B

c c



  

.                           (2) 

x

z

1k

2k

12k

1 1 1,c ,k

2 2 2,c ,k

0

жидкость

газ



2Tk

 

Рис. 1. Схема расчета: 1k  – падающая волна, 2k  

– прошедшая волна, 12k  – отраженная волна, 

2Tk  – волна, возникающая за счет 

термоакустического эффекта,   – толщина 

теплового пограничного слоя в газе 

Выражения (1) и (2) получены без учета 
диссипации энергии в акустическом пограничном 
слое (АПС). Как видно из формул (1) и (2) 

коэффициенты pR  и pB  не зависят от частоты. 

2. Решение задачи с учетом диссипации 
энергии в АПС  

Покажем, что из решения задачи о 
взаимодействии плоской звуковой волны с 
границей раздела жидких сред можно получить 
результат, из которого следует, что в случае 
границы жидкость – газ с поверхности жидкости 
должно происходить дополнительное излучение 
звука. С решением этой задачи можно 
ознакомиться в работах [10-12], в которых 
получены выражения для коэффициентов 
отражения и прохождения волны через границу с 
учетом диссипации энергии в АПС. Эти выражения 
имеют вид: 

- коэффициент отражения волны по давлению 

pT
1

1

X Y iY
R

X Y iY

  


  
;                   (3) 

- коэффициент прохождения волны по 
давлению 

pT
2

1
B

X Y iY


  
.                   (4) 

В формулах (3) и (4) применены следующие 
обозначения: 

1 1 2

2 2 1

c cos
X

c cos

 

 

; 

c

B T

1 2
21 11

K K
Y cos b sin b

K K

  
    

 
; 1

21 2
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b
c


 ; 

  1
11 2

1

1
2
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b

c


   ;   

2
22

2 12
1

1
c

cos sin
c

    ; 

B
1 1

2 2

1K
 

 
 

;   

2

1

2

1K

 
  

 
; 

p
T

p

1 1 1

2 2 2

1
C

K
C

 
 

 
;   

p
c

p

2

1 1 2

2 2 1

1
C

K
C

  
  
   

. 

Здесь 1  – угол падения волны, 2  – угол 

преломления,   – коэффициент кинематической 

вязкости,   – коэффициент нелинейности 

жидкости, pC  – удельная теплоемкость при 

постоянном давлении,   – коэффициент 

теплопроводности,   – коэффициент объемного 

расширения, 2 f   – частота звуковой волны, 

p11 1 1a C   – коэффициент температуроп-

роводности жидкости. 
Из выражений (3) и (4) нетрудно видеть, что 

величины коэффициентов pTR  и pTB  зависят от 

частоты. В работах [11, 12, 13] также показано, что 
на границе раздела должно выполняться 

граничное условие m m1 2T T  , где m1T   и m2T   – 

амплитуды акустических добавок к температуре в 
звуковых волнах в 1 и 2 среде. Можно показать, что 
это граничное условие будет выполняться только, 
если в верхней среде возбуждается неоднородная 
тепловая волна  

m2 2
z z

T T exp exp i t
   

            
,    (5) 

где 22a    – толщина теплового пограничного 

слоя, 2a  – коэффициент температуропроводности 

газа. Амплитуда неоднородной тепловой волны, 
распространяющаяся в газе, может быть 
рассчитана при помощи выражения 

 m pT m pT

m
p

p

   
 

 
 

 


 

1 1
1 1 2 2

2
2 2 2

1 1 1

1 1
1

1

U R U B
c c

T
C

C

,     (6) 

где 1mU  – амплитуда колебательной скорости 

звуковой волны, падающей на границу, 

p2 V2C C   – коэффициент Пуассона газа, VC  – 

удельная теплоемкость при постоянном объеме. 
Распространение тепловой волны (5) в верхней 

среде (см. рис. 1) приводит к генерации звуковой 

волны 2Tk  за счет термоакустического эффекта 

[13]. Этот эффект используется, например, для 
генерации звуковых волн в широкополосных 
нерезонансных источниках звука – термофонах [14, 
15]. В термофоне неоднородная тепловая волна 
трансформируется в бегущую звуковую волну. 
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Амплитуду колебательной скорости генерируемой 
волны можно рассчитать из выражения 

T m2 2 2 2U fa T    .                     (7) 

Экспериментальная проверка акустических 
параметров пленочных термофонов, проведенная 
в работах [14, 15], показала, что формула (7) дает 
точные значения амплитуды колебательной 

скорости вторичной звуковой волны. Величина T2U  

постоянна в каждой точке излучающей 
поверхности, которая на рис.1 показана пунктирной 
линией. 

3. Численная оценка результатов 

Нижняя среда – вода, а верхняя среда – воздух 

при статическом давлении 0 1P  атм и 

температуре 0 293T  К. При этом положим, что 

интенсивность звуковой волны 1k  0 1 0J , Вт/м2, 

амплитуда колебательной скорости 
3

1 116 10mU ,   м/с. Применяя формулы (1) и (2), 

имеем: 0 999pR ,  , 45 6 10pB ,   , 

7
2 6 4 10mU ,   м/с. 

Анализ решения задачи, в которой учитывается 
диссипация энергии в АПС, позволяет установить, 
что на всех частотах выполняются неравенства: 

pT pR R ; pT pB B . Это связано с тем, что часть 

энергии волны уходит на формирование 
неоднородной тепловой волны (5), частотная 
зависимость амплитуды которой определяется 
формулой (6). Частотная зависимость амплитуды 

колебательной скорости  2TU f  волны, 

возбуждаемой в воздухе тепловой волной (5), 
показана на рис. 2. 

 

 

Рис.2. Частотная зависимость амплитуды 
колебательной скорости звуковой волны, 
появляющейся вследствие возбуждения на 
поверхности воды неоднородной тепловой 

волны 

Из рис. 2 видно, что значения в исследуемом 

диапазоне частот 2 2T mU U . Кроме того, значения 

2TU  увеличиваются с ростом частоты. Этот 

результат входит в противоречие с 
экспериментальными данными, представленными 
в работах [8, 9]. Для устранения этого 
противоречия требуются дополнительные 
теоретические и экспериментальные 
исследования. 

 

 

Рис .3. Частотная зависимость интенсивности   

звуковой волны 2Tk  

На рис. 3 показана частотная зависимость 

интенсивности звуковой волны 2Tk , возникающей 

в воздухе (см. рис. 1) в результате возбуждения 
тепловой волны (5). При проведении расчетов 

интенсивность основной волны 1k  была принята 

равной 1,0 Вт/м2. Это позволяет рассматривать 
рис. 3 как частотную зависимость коэффициента 
преобразования акустической энергии. 
Дополнительно отметим следующее. Численные 

значения интенсивности звуковой волны 2Tk  

достаточны для ее экспериментального 
обнаружения при помощи современной 
измерительной аппаратуры. 

Заключение 

Анализ результатов работы позволяет сделать 
вывод о том, что имеется техническая возможность 
экспериментальной проверки рассмотренного в 
ней эффекта. Эти исследования будут проведены 
позже. 

Целесообразно также рассмотреть задачу о 
наклонном падении (угол падения   0 ) плоской 

звуковой волны на границу раздела сред. В этом 
случае в верхнем полупространстве (см. рис.1) 
кроме неоднородной тепловой волны появляется 
неоднородная вязкая волна. Величина амплитуды 
вязкой волны зависит от угла падения  . Это 

позволяет предположить, что имеется угол m , при 

котором наблюдается максимум амплитуды 
колебательной скорости вторичной звуковой 
волны. 

Литература 

1. Бреховских Л.М. Отражение и преломление сферических волн // УФН. 1949. Т.38. №1. С. 1-41. 
2. Исакович М.А. Общая акустика. – М.: Наука, 1973. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                2 (40) Т. 1  2018 

 

113 

 

3. Godin O.A. Anomalous Transparency of Water-Air Interface for Low-Frequency Sound // Physical Review 
Letters. V.97. 2006. №16. p. 29. 

4. Годин О.А. Прохождение низкочастотного звука из воды в воздух // Акустический журнал. 2007. Т.53. 
№ 3. С. 353-361. 

5. Godin O.A. Sound transmission through water-air interfaces: new insights into an old problem // Contemporary 
Physics. V.49. 2008. № 2. P. 105-123. 

6. Godin O.A. Low-frequency sound transmission through a gas-solid interface // J. Acoust. Soc. Am. 2011. V. 129 
№ 2. P. EL45-EL51. 

7. Глушков Е.В., Глушкова Н.В., Годин О.А. Эффект аномальной прозрачности границы вода - воздух для 
объемного излучателя // Акустический журнал. 2013. Т. 59. № 1. С. 8-18. 

8. Волощенко А.П., Тарасов С.П. Экспериментальные исследования эффекта аномальной прозрачности 
границы раздела вода-воздух для низких частот // Тр. сессии РАО XXIV. 2011. Т.1. С. 202-204. 

9. Волощенко А.П., Тарасов С.П. Исследование влияния неоднородных волн на процесс прохождения 
звука через границу раздела вода-воздух // Тр. сессии РАО XXV. 2012. Т.1. С. 220-223. 

10. Легуша Ф.Ф. Расчет коэффициентов отражения и прохождения плоской волны через границу раздела 
двух жидких сред с учетом их вязкости и теплопроводности // Письма в ЖТФ. 1982. Т.8. № 22. С.1390-1392. 

11. Легуша Ф.Ф. Эффект Константинова и поглощение звука в неоднородных средах // УФН. 1984. Т.144. 
№3. С. 509-522. 

12. Легуша Ф.Ф. Импеданс границы раздела жидких сред с учетом эффекта Константинова // ЖТФ. 1984. 
Т.54. №1. С.181-183. 

13. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика. - М.: Наука, 1986. 
14. Легуша Ф.Ф., Невеселова К.В. Экспериментальные исследования современных термофонов. // СПб.: 

МИТ, № 4(30), том 1, 2015. – с. 60-65. 
15. Васильев Б.П., Легуша Ф.Ф., Разрезова К.В., Чижов Г.В. Экспериментальные исследования плёночных 

термофонов. // СПб.: МИТ, № 4 (34), том 1, 2016, С. 118-123. 

References 

1. Brekhovskih L.M. Otrazhenie i prelomlenie sfericheskih voln. UFN. 1949. T.38. №1. P. 1-41. 
2. Isakovich M.A. Obshchaya akustika. – M.: Nauka, 1973. 
3. Godin O.A. Anomalous Transparency of Water-Air Interface for Low-Frequency Sound. Physical Review Letters. 

V.97. 2006. №16. P. 29. 
4. Godin O.A. Prohozhdenie nizkochastotnogo zvuka iz vody v vozduh. Akusticheskij zhurnal. 2007. T.53. №3. 

P. 353-361. 
5. Godin O.A. Sound transmission through water-air interfaces: new insights into an old problem. Contemporary 

Physics. V.49. 2008. № 2. P. 105-123. 
6. Godin O.A. Low-frequency sound transmission through a gas-solid interface. J. Acoust. Soc. Am. 2011. V.129 

№ 2. P. EL45-EL51. 
7. Glushkov E.V., Glushkova N.V., Godin O.A. Effekt anomal'noj prozrachnosti granicy voda - vozduh dlya 

ob"emnogo izluchatelya. Akusticheskij zhurnal. 2013. T. 59. № 1. P. 8-18. 
8. Voloshchenko A.P., Tarasov S.P. Eksperimental'nye issledovaniya ehffekta anomal'noj prozrachnosti granicy 

razdela voda-vozduh dlya nizkih chastot. Tr. sessii RAO XXIV. 2011. T.1. P. 202-204. 
9. Voloshchenko A.P., Tarasov S.P. Issledovanie vliyaniya neodnorodnyh voln na process prohozhdeniya zvuka 

cherez granicu razdela voda-vozduh. Tr. sessii RAO XXV. 2012. T.1. P. 220-223. 
10. Legusha F.F. Raschet koehfficientov otrazheniya i prohozhdeniya ploskoj volny cherez granicu razdela dvuh 

zhidkih sred s uchetom ih vyazkosti i teploprovodnosti. Pis'ma v ZHTF. 1982. T.8. № 22. P.1390-1392. 
11. Legusha F.F. Effekt Konstantinova i pogloshchenie zvuka v neodnorodnyh sredah. UFN. 1984. T.144. №3. 

P. 509-522. 
12. Legusha F.F. Impedans granicy razdela zhidkih sred s uchetom ehffekta Konstantinova. ZHTF. 1984. T.54. №1. 

P.181-183. 
13. Landau L.D., Lifshits E.M. Theoretical physics. Tom VI. Gidrodinamika. M.: Nauka, 1986. 736 p. 
14. Legusha F.F., Neveselova K.V. Experimental investigations on modern thermophones. SPb.: Marin intellectual 

technologies, № 4(30), v. 1, 2015. P. 60-65. 

15. Vasiliev B.P., Legusha F.F., Razrezova K.V. Experimental investigations on film thermophones. SPb.: Marin 
intellectual technologies, № 4(34), v. 1, 2016. P. 118-123. 
  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                2 (40) Т. 1  2018 

 

114 
 

УДК 534.23 

ФОРМИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СТОЯЧЕЙ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 

ТВЕРДОГО ТЕЛА 
 

Фёдор Фёдорович Легуша 

доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физики 
 Санкт-Петербургский государственный  морской технический университет 

190008, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3 
e-mail: legusha@smtu.ru 

Георгий Витальевич Чижов 

младший научный сотрудник 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

190008, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3 
e-mail: G.V.Chizhov@gmail.com 

 
Аннотация 

В работе исследуются особенности формирования акустического пограничного слоя (АПС) 
вблизи поверхности твердого тела, с которой взаимодействует стоячая звуковая волна. Показано, 
что в ламинарном АПС, который формируется в результате взаимодействия бегущей звуковой 
волны с поверхностью тела, плотность локальных тепловых потоков, вызванных затуханием 
неоднородных вязких волн, становится переменной по поверхности твердого тела. Кроме того, в 
этом случае в пристеночном слое газа возбуждаются акустические течения Шлихтинга. 

Вихри Шлихтинга могут существовать за счет энергии, отбираемой у стоячей звуковой волны. 
Таким образом, вблизи поверхности твердого тела в стоячей звуковой волне возникает 
дополнительный диссипативный процесс. Этот тип диссипативного процесса отсутствует в 
ламинарном АПС. Для того, чтобы различать условия формирования пограничных слоев, будем 
называть слой, возникающий при взаимодействии стоячей звуковой волны с твердой 
поверхностью, вихревым АПС. В работе также сформулированы требования к экспериментальной 
установке и выбран метод акустических измерений исследуемого процесса. 

Ключевые слова: движущаяся звуковая волна, стоячая звуковая волна, вязкая волна, тепловая 
волна, вихрь Шлихтинга, диссипация энергии, коэффициент пространственного затухания, 
акустические измерения, резонансный метод 
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Abstract 

In this paper, we study the features of the formation of an acoustic boundary layer (APS) near the 
surface of a solid body with which a standing sound wave interacts. It is shown that the laminar APS, which 
is formed as a result of the interaction of a traveling sound wave with the body surface, the density of local 
heat fluxes caused by the damping of inhomogeneous viscous waves becomes variable over the surface 
of a solid body. In addition, in this case acoustic flows of the Schlichtin-ha are excited in the wall layer of 
the gas. 

Vortices of Schlichting can exist due to the energy selected from a standing sound wave. Thus, near 
the surface of a solid in a standing sound wave, an additional dissipative process arises. This type of 
dissipative process is absent in the laminar APS. In order to distinguish between the conditions for the 
formation of boundary layers, we will name the layer arising from the interaction of a standing sound wave 
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with a solid surface, a vortex APS. The work also formulated the requirements for the experimental setup 
and selected the method of acoustic measurements of the process under study. 

Keywords: traveling sound wave, standing sound wave, viscous wave, thermal wave, Schlichting 

vortex, energy dissipation, spatial attenuation coefficient, acoustic measurements, resonance method 

 

Введение 

Диссипация энергии в ламинарном АПС 
обеспечивается за счёт затухания в нём неод-
нородных вязких и тепловых волн, возбуж-
дающихся на поверхности твёрдого тела в 
результате взаимодействия с ней бегущих 
звуковых волн [1,2,3]. Основной задачей нашего 
исследования является изучение особенностей 
формирования АПС и диссипативных процессов 
происходящих в нём, при взаимодействии с 
твердой поверхностью тела стоячих звуковых волн. 

Впервые задача о взаимодействии стоячей 
звуковой волны с бесконечной плоской 
поверхностью, без учёта диссипативных процессов 
в пристеночном слое, была решена Г. Шлихтингом 
[4,5].  При этом было показано, что в пристеночном 
слое вязкой жидкости, возникают течения, 
имеющие форму вихрей. Позже эти течения были 
обнаружены экспериментально. Ввиду того, что эти 
вихри возбуждаются в АПС, они получили название 
акустических течений Шлихтинга (АТШ). 
результаты исследований АТШ применительно к 
задачам физической акустики можно найти в 
литературе [6-9]. 

1. Акустическая добавка к температуре 
среды 

Пусть в бесконечном пространстве, запол-
ненном вязкой и теплопроводной жидкостью в 
положительном направлении оси 0x расп-
ространяется плоская гармоническая звуковая 
волна, колебательная скорость в которой 
изменяется по закону  

cos( )x

mu u e t kx   ,  (1) 

где 
mu – амплитуда колебательной скорости, 

2 f  – частота, /k c – волновое число, с – 

скорость звука,  – пространственный 

коэффициент затухания. 
При распространении звуковой волны (1), кроме 

звукового давления и плотности будет в среде 
также периодически изменятся ее температура. В 
работах [1-3] показано, что температура среды 
изменяется синхронно с колебательной скоростью 
(1). Это позволяет уравнение для акустической 
добавки к температуре среды записать в 
следующим образом 

' ' cos( )x

mT T e t kx   ,   (2) 

где '

mT – амплитуда акустической добавки к 

температуре среды. 

Связь между амплитудами mu  и '

mT  опре-

деляется следующей формулой [1,2] 

' 1 1m
m a

u
T M

c

 

 

 
    ,  (3) 

где /P VC C  ; 
PC , 

VC – удельные теплоемкости 

среды при постоянном давлении и объёме 

соответственно;  – коэффициент теплового 

объемного расширения среды. 

2. Неоднородные вязкие и тепловые волны 

Если звуковая волна, распространяющаяся в 
вязкой и теплопроводной жидкости, взаимо-
действует с твердой абсолютно теплопроводной 
бесконечной непроницаемой поверхностью, то для 
нахождения коэффициентов отражения и 
поглощения необходимо использовать следующий 
набор граничных условий [2,3]: 

0nu  ;   (4) 

0u  ;   (5)  

' 0T  .   (6) 

Здесь nu – нормальная компонента колебательной 

скорости, u – тангенциальная компонента 

колебательной скорости. 
Рассмотрим физический смысл этих граничных 

условий. Формула (4) соответствует основному 
требованию классической акустики о 
необходимости равенства нулю нормальной 
составляющей колебательной скорости на твердой 
непроницаемой границе. Граничное условие (5) 
является условием возбуждения неоднородных 
вязких волн на поверхности твердого тела. 
Уравнение движения вязкой волны вдоль оси 0y 
имеет вид 

cos( )
y

v vm

y
u u e t 





  ,  (7)  

где sin(θ)vm mu u , θ – угол падения волны на 

поверхность тела, 2 /v  – толщина АПС, 

/v   – коэффициент кинематической вязкости, 

 – плотность,  – коэффициент динамической 

вязкости среды. 
Уравнение (6) эквивалентно условию 

возбуждения на поверхности теплопроводного 
твердого тела неоднородной тепловой волны, 
уравнение движения которой вдоль оси 0y можно 
записать так 

' ' cos( )T

y

T m

T

y
T T e t 





  ,  (8) 

где 2 /T a  – толщина теплового пограничного 

слоя, / Pa C  – коэффициент температуро-

проводности,  – коэффициент теплопроводности 

среды. 
Вязкие и тепловые волны сильно затухают по 

мере удаления от поверхности тела. На 

расстояниях равных vy   и Ty  , где 2v  – 
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длина вязкой волны, 2T T  – длина тепловой 

волны, их амплитуда уменьшается в 540 раз. 
Вязкие и тепловые волны существуют в 
пристеночном слое жидкости за счет энергии, 
отбираемой у основной звуковой волны и 
реализуется механизм диссипации энергии в АПС. 

3. Ламинарный акустический пограничный 
слой 

В данной работе нас в первую очередь 
интересует процессы формирования АПС в 

случаях, когда звуковая волна k  скользит вдоль в 

бесконечной поверхности твердого тела (угол 

падения волны 090  ). Плоская гармоническая 

волна, колебательная скорость в которой 

изменяется по закону cos( )mu u t kx  , 

распространяется в покоящемся жидком 
полупространстве (рис. 1). Среда, заполняющая 
полупространство вязкая и теплопроводная. На 
этой поверхности выполняются граничные условия 
(4), (5) и (6). В результате взаимодействия бегущей 

звуковой волны k  (в плоскости y = 0) с 

поверхностью тела на ней возникают вязкие и 
тепловые волны, формирующие ламинарный АПС, 
имеющий толщину δ. 

 
Рис. 1 К вопросу формирования ламинарного АПС 

 

Затухание неоднородных вязких и тепловых волн в 
среде приводит к появлению теплового потока, 
направленного к поверхности твердого тела. 
Плотность теплового потока можно определить из 
выражения 

1 21 11 0 0( )v T vTq q q b b J D J     , (9) 

где qv и qт  плотности тепловых потоков, 
возникающих соответственно за счет вязкости и 
теплопроводности среды, 

2

0 0,5 oJ сu   интенсивность звуковой бегущей 

волны, 2

21 / 2b c , 2

11 ( 1) / 2b a c   . 

 
4. Вихревой акустический пограничный слой 

Рассмотрим теперь другой вариант задачи. 
Пусть вдоль поверхности твердого тела 
распространяются бегущие навстречу друг другу 
две плоские одинаковые гармонические звуковые 

волны k  (рис. 2). В соответствии с принципом 

суперпозиции, работающим в классической 
механике, процесс поглощения звука в АПС в 
каждой из бегущих волн можно рассматривать 
отдельно. Следовательно, при взаимодействии 
каждой из волн с поверхностью твёрдого тела 

возникают тепловые потоки, плотность которых 
определяется при помощи выражения (9). 
Поскольку волн две, и они имеют одинаковые 
параметры, то плотность суммарного теплового 
потока определяется следующим образом 

12q q  .  (10) 

Покажем, что в случае взаимодействующих 
волн принцип суперпозиции не работает и 
формула (10) не позволяет получить верное 
значение плотности суммарного теплового потока. 
Это связано в первую очередь с изменением 
условий формирования АПС. 

 
Рис. 2 К вопросу формирования вихревого АПС 

 

При взаимодействии одинаковых звуковых 
волн, бегущих навстречу друг другу, (рис. 2) в 
жидком полупространстве над поверхностью 
твердого тела возникает стоячая звуковая волна, 
имеющая следующие  распределение 
колебательных скоростей вдоль оси х по закону 

02 cos( )cos( )u u kx t .  (11) 

В отличие от рассмотренного выше случая, 
когда АПС формировался в результате 
взаимодействия одиночной бегущей волны с 
твердой поверхностью, мы должны рассматривать 
процесс формирования пограничного слоя за счет 
взаимодействия стоячей волны с поверхностью 
твёрдого тела. Следовательно, механизм 
диссипации акустической энергии должен 
отличаться от случая, рассмотренного выше. 

Физическое содержание и форма записи 
граничных условий на поверхности твёрдого 
теплопроводного тела не зависит от структуры 
акустического поля, возбуждённого в верхнем 
полупространстве (рис. 2). Таким образом, при 
взаимодействии стоячей звуковой волны (11) с 
поверхностью твердого абсолютно 
теплопроводного тела на ней должны выполняться 
граничные условия (5) и (6). Это в свою очередь 
должно приводить к возбуждению на этой 
поверхности неоднородных вязких и тепловых 
волн. В отличие от ламинарного АПС, в котором 
амплитуды вязкой и тепловой волн не зависят от 
координаты x, в стоячей звуковой волне 
распределения амплитуд вдоль оси 0x имеют вид: 

   02 cosmu x u kx ;  (12) 

   cosm mcT x T kx  ,  (13) 

где mcT  – амплитуда акустической добавки в 

стоячей звуковой волне. 
Структура АПС, возникающего в результате 

взаимодействия стоячей звуковой волны с 
поверхности твёрдого тела, отличается от 
структуры ламинарного АПС. В рассматриваемом 
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АПС, кроме вязких и тепловых волн, возбуждаются 
вихри Шлихтинга. Для того, чтобы отличать 
рассматриваемый нами АПС от ламинарного АПС, 
назовём его вихревым акустическим пограничным 
слоем. 

Плотность теплового потока, возникающего 
вблизи верхней поверхности твердого тела    (рис. 
2), становится зависящей от координаты x и 
определяется из выражения 

   2

2 04 cosVTq x J D kx , (14) 

из которого следует, что плотность теплового 
потока в вихревом АПС зависит от координаты x. 

Для удобства расчётов формулу (14) запишем в 
следующем виде 

2 0VTq D J ,   (15) 

где 
VTD  – коэффициент поглощения звука, 

усреднённый по поверхности твёрдого тела. 
Усреднённый коэффициент поглощения звука 

находим путём следующих преобразований 

 2 2

0 0

4 4 2
cos cos 2VT VT VT VT

x
D D kx dx D dx D

 


  

 
   

 
  . 

Таким образом, вклад вязких и тепловых волн в 
плотность теплового потока в вихревом АПС q2 = qΣ 
(см. выражение (10)) не отличается от вклада этих 
волн в плотность теплового потока в ламинарном 
АПС. 

 
5. Физические свойства акустических течений 

Шлихтинга 

По общей классификации акустические течения 
Шлихтинга относятся к акустическим течениям 
внутри пограничного слоя [6-9]. Эти течения имеют 

вид вихрей  с масштабом (1,9 0,25  ), где  – 

длина звуковой волны. Следовательно, толщина 
вихревого АПС равна 1,9δ. Время установления 
течений Шлихтинга, где T –  период колебаний 
частиц среды в стоячей волне. Время 
установления вихрей меньше периода волны и, 
следовательно, они формируются практически 
сразу после возбуждения стоячей звуковой волны 
в жидкости. 

Условием возникновения вихрей является 

выполнение неравенства V  , где 2V   – 

длина вязкой волны. Физически это означает, что 
течения Шлихтинга являются безпороговыми и они 
возникают при самых незначительных 
интенсивностях волн, образующих стоячую 
звуковую волну. 

Даже в очень интенсивных акустических полях 
для акустических чисел вихрей Шлихтинга 
выполняется неравенство RV << 0,1. Физически это 
означает, что вихри Шлихтинга отбирают энергию 
у стоячей звуковой волны и эффективно 
превращают её в тепло. В вихревом АПС имеется 
дополнительный механизм диссипации акусти-
ческой энергии, который отсутствует в поле 
бегущих волн и, как следствие этого, плотность 

усреднённого по поверхности теплового потока в 

вихревом АПС      
2Hq q q  . 

Теория акустических течений Шлихтинга до сих 
пор ещё недостаточно разработана. Это не 
позволяет провести численную оценку диссипации 
энергии в АПС. По этой причине было решено 
провести экспериментальную оценку вклада 
вихрей Шлихтинга и распределения (14) в 
поглощение звука поверхностью твёрдого тела. 

6.  Выбор объекта и метода 
экспериментальных исследований 

Для проведения эксперимента предлагается 
воспользоваться цилиндрическими трубами, 
имеющими однородное поперечное сечение. 
Труба является единственным конструктивным 
элементом, в котором могут быть возбуждены 
нормальные звуковые волны нулевого порядка, 
имеющие плоский фронт. Волны, бегущие в трубе 
навстречу друг другу, формируют в ней стоячую 
звуковую волну, взаимодействующую с внутренней 
поверхностью трубы. 

Структура акустического поля, возбужденного в 
трубе, может быть рассчитана при помощи 
методики изложение которой можно найти, 
например, в книге С. Н. Ржевкина [10]. В связи с 
этим геометрические параметры трубы должны в 
максимальной мере соответствовать этой теории, 
то есть при изготовлении трубы необходимо 
выполнить следующие условия: L >> R, где L – 
расстояние между крышками, закрывающими 
отверстия на торцах трубы; R – радиус трубы; R < 
0,5 λ, λ – длина звуковой волны, нулевого порядка, 

распространяющейся в газе заполняющем трубу. 
Труба имеет твердые абсолютно 

теплопроводные стенки. Торцы трубы закрыты 
импедансными крышками, находящимися на 
расстоянии L друг от друга. Внутренние 
поверхности крышек параллельны. На внутренней 
поверхности крышек сформирован активный 
элемент пленочного термофона, который 
используется для возбуждения акустического поля 
в объеме воздуха, заполняющего трубу. 

Пленочные термофоны это широкополосные 
нерезонансные поршневые источники звуковых 
волн. Особенности конструкции и применения для 
акустических измерений пленочных термофонов 
можно найти в наших работах [11,12]. 

Свойства, рассматриваемой нами системы, 
позволяют предложить для проведения 
исследований свойств волнового АПС 
резонансный метод измерения акустических 
параметров, описание которого можно найти в 
книге А. Беранека [11]. Измерения параметров 
проводим в частотном диапазоне, в котором в 
трубе существуют только нормальные звуковые 
волны нулевого порядка. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты анализа применения методов визуализации трехмерных 
подводных сцен в параллельной вычислительной системе. Из существующих в настоящее время 
подходов к рендерингу выбраны методы на основе z-буфера и обратной трассировки лучей, 
требующих больших вычислительных затрат при формировании изображений. В результате 
анализа внутреннего параллелизма алгоритмов визуализации сделан вывод о необходимости 
использования параллельных вычислительных технологий, как эффективного способа повышения 
производительности. Приведено сравнение распространенных систем параллельного 
программирования. Показано, что эффективным решением параллельной визуализации на основе 
z-буфера является интерфейс OpenMP, а для алгоритма обратной трассировки лучей - интерфейс 
передачи сообщений MPI. Представлены результаты численного моделирования на многоядерной 
вычислительной системе и на кластере. Приведена количественная оценка ускорения рендеринга 
при увеличении числа задействованных вычислительных узлов. Полученные результаты могут 
использоваться при разработке различных имитационных моделей, требующих динамической 
визуализации подводных сцен. 

Ключевые слова: подводный аппарат, моделирование, подводная сцена, визуализация, 

параллельная вычислительная система, ускорение вычислений. 
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Abstract 

In the article is resulted the analysis of application of three-dimensional underwater scenes 
visualization's methods in parallel computing system. From the currently available approaches to rendering 
are chosen methods based on z-buffer and ray tracing, which require large computational costs for image 
formation. As a result of the analysis of the internal parallelism of the visualization algorithms, is made the 
conclusion about the need to use parallel computing technologies as an effective way to increase 
productivity. Comparison of common parallel programming systems is given. It is shown that an efficient 
solution to parallel visualization based on the z-buffer is the OpenMP interface, and for the ray tracing 
algorithm, the MPI-interface. The results of simulation on a multi-core computing system and on a cluster 
are presented. A quantitative estimation of the rendering's acceleration is given depending on the number 
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of computational nodes involved. The obtained results can be used in the development of simulation 
models that require dynamic visualization of underwater scenes. 

Key words:  underwater vehicle, modeling, underwater scene, visualization, parallel computing 

system, acceleration of computing. 

 

Введение 

В настоящее время при проектировании 
подводных роботов (ПР) широко применяются 
имитационные комплексы, позволяющие провести 
тестирование и отладку сложных алгоритмов 
обработки информации в условиях «виртуальной 
реальности». Такие современные технологии 
автоматизации и моделирования открывают перед 
разработчиками новые возможности для 
применения инновационных подходов, которые 
позволяют сократить организационные, 
финансовые и временные затраты на проведение 
натурных испытаний [1]. 

Важнейшим свойством комплексов, 
поддерживающих «виртуальную реальность», 
является способность воспроизвести наиболее 
приближенные к действительности условия 
функционирования ПР. Известен ряд программ-
ных продуктов, повышающих эффективность 
имитационного моделирования. К ним относятся 
SubSim, Gazebo, UwSim, Webots и другие. Однако 
большинство из них не в полной мере отвечает 
требованиям реалистичности. Например, среда 
SubSim, разработанная в Университете Западной 
Австралии, позволяет провести моделирование 
движения подводного робота, настройку 
контроллеров, тестирование алгоритмов 
управления, однако обладает слабыми 
возможностями моделирования видеокамер, 
установленных на борту [2,3]. 

В работах [4, 5] представлен имитационный 
комплекс, позволяющий провести моделирование 
видеонаблюдения подводного дна в процессе 
управляемого движения ПР. Результатом его 
работы является последовательность 
видеокадров. Пример визуализации подводной 
сцены представлен на рисунке 1. Анализ 
программы показал, что более 98% процессорного 
времени занимает формирование кадра. 

 

Рис. 1. Визуализация подводной сцены. 

Повышение уровня реализма имитационных 
моделей увеличивает требования к 
производительности бортовой вычислительной 
среды ПР, на которую оказывает значительное 
влияние используемые методы визуализации 
подводных сцен. В задаче повышения 
производительности рендеринга перспективным 
считается использование параллельных 
вычислительных систем, среди которых 
выделяются два класса: многоядерные устройства 
с общей памятью и распределенные 
вычислительные технологии, примером которых 
могут выступать кластеры [6]. 

Процесс решения любой задачи в 
параллельной вычислительной системе можно 
разбить на следующие этапы: формулировка 
задачи, выбор метода ее решения, разработка 
алгоритма, выбор технологии программирования, 
создание программы и, наконец, выполнение ее на 
том или ином вычислительном устройстве [6]. 

Входной информацией для решения задачи 
рендеринга является карта высот отображаемой 
сцены. Она описывает координаты отдельных 
точек поверхности в узлах двумерной сетки. 
Индексам массива соответствуют определенные 
значения координат моделируемой сцены. 
Значение высоты любой точки внутри сетки может 
быть вычислено с помощью интерполяции. Также в 
карту высот для каждой точки заносится 
информация о цвете. На основе карты высот 
строится полигональная модель, каждый элемент 
которой представляет собой плоскую грань 
рассматриваемого участка сцены. Например, в 
работах [4,5] для этого используются треугольных 
полигоны. 

1. Визуализация сцен 

Визуализация сцен, или рендеринг, является 
отдельным прикладным направлением научной 
визуализации и представляет из себя процесс 
получения изображения некоторой модели с 
помощью компьютерной программы. Здесь, 
модель — это описание любых явлений или 
объектов в виде некоторой структуры данных. 
Такое описание может содержать геометрические 
координаты, положение точки наблюдателя, 
информацию об освещении и свойствах 
поверхностей [7]. 

В зависимости от цели, различают пре-
рендеринг, как достаточно медленный процесс 
визуализации, применяющийся в основном при 
создании видео, и рендеринг в режиме реального 
времени, используемый, например, в компьютер-
ных играх. 

В настоящее время выделяют следующие 
основные технические подходы к визуализации 
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сцен: методы растеризации, метод рейкастинга, 
метод трассировки лучей [8].  

Одним из наиболее часто применяемых 
алгоритмов растеризации является визуализация 
на основе z-буфера. Буфер кадра используется 
для запоминания характеристик пикселей 
изображения, обычно трехмерных цветовых 
координат. Z-буфер предназначен для 
запоминания глубины (дистанции до картинной 
плоскости) каждого видимого полигона в 
пространстве изображения. В процессе 
проецирования полигонов на экранную плоскость 
значение глубины каждого нового пикселя 
сравнивается с глубиной, уже занесенной в z-
буфер. Если это сравнение показывает, что новый 
пиксель находится ближе к плоскости 
проецирования, то в буфер кадра записывается 
новое значение освещенности, кроме того, 
производится корректировка глубины [7].  

В процессе работы алгоритма решаются две 
задачи - удаление невидимых поверхностей и 
визуализация сложных пересечений фигур. При 
фиксированном размере изображения, оценка 
трудоемкости не более чем линейна, что и 
является причиной его быстродействия [7]. 
Полигоны, из которых формируется сцена, могут 
проецироваться на экранную плоскость в 
произвольном порядке. Не требуется 
предварительная сортировка по глубине. 

К основным недостаткам алгоритма следует 
отнести большой объем требуемой памяти и 
невозможность реализации эффектов 
полупрозрачности, теней и отражений. 

Более реалистичным является метод 
трассировки лучей. Это один из методов 
геометрической оптики — исследование 
оптических систем путём отслеживания 
взаимодействия отдельных лучей с 
поверхностями.  Так, при обратной трассировке 
рассматриваются лишь те лучи, которые попадают 
на матрицу кадра и вносят свой вклад в 
освещенность пикселя. Данный метод в настоящее 
время может работать в режиме реального 
времени лишь при соблюдении ряда условий 
(простота сцены, высокий уровень оптимизации 
кода, соответствующая производительность 
вычислительной среды). 

При построении изображения методом 
обратной трассировки лучей используется 
следующая схема: через каждый пиксел плоскости 
проецирования луч трассируется до ближайшего 
пересечения с объектами сцены. Из найденной 
точки выпускаются лучи ко всем источникам света 
для определения непосредственной освещенности 
данного участка. Формируются также отраженный 
и преломленный лучи, которые, трассируются, в 
свою очередь, до ближайшего пересечения с 
объектами сцены, и так далее. Вычислительная 
процедура является рекурсивной. В качестве 

критерия остановки обычно используется 
отсечение по глубине.  

При работе алгоритма производится полный 
перебор всех полигонов сцены, что и 
обуславливает его трудоемкость. В целях 
повышения производительности модели 
используется понятие «область поиска». Учитывая 
особенности визуализации подводного дна, 
просматривается лишь некоторый участок карты 
высот и выбирается наиболее подходящий полигон 
из этого региона.  

Ключевая задача метода трассировки лучей - 
определение освещенности пикселя и той части 
световой энергии, которая уходит в заданном 
направлении. Эта энергия складывается из двух 
частей - непосредственной (первичной) 
освещенности, то есть энергии, непосредственно 
получаемой от источников света, и вторичной 
освещенности, то есть энергии, идущей от других 
объектов. К таким относится идеальное 
диффузное отражение, которое описывается 
законом Ламберта, согласно которому падающий 
свет рассеивается во все стороны с одинаковой 
интенсивностью [7]: 

 

( )cosd i i

i

I I    (1) 

где ( )iI   - интенсивность излучения i-го 

источника света, i  - угол между нормалью к 

поверхности объекта и направлением на i-й 
источник света. 

 Конечная интенсивность освещения 
произвольной точки объекта определяется по 
модели Уиттеда, подробно описанной в [7]: 
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a a d d

dd

s s r r t t

I K I C K C I

K I K I e K I e 

    

   

  

  
 (2) 

 

где   - длина волны; ( )C   - заданный 

исходный цвет; , , , ,a d s r tK K K K K - коэффициенты 

объекта, учитывающие свойства фоновой 
подсветки, диффузного рассеивания, 

зеркальности, отражения и преломления; aI  - 

интенсивность фоновой подсветки, dI  - интен-

сивность, учитываемая для диффузного 

рассеивания, sI  - интенсивность, учитываемая для 

зеркальности,  rI , sI  - интенсивности, прихо-дящие 

по отраженному и преломленному лучам 

соответственно; 
rd и 

td - расстояния, пройденные 

отраженным и преломленным лучом. 
Обобщенная структура алгоритма 

визуализации, реализующего рассмотренные 
методы, представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура алгоритма визуализации. 

2. Анализ параллелизма алгоритма 
визуализации 

В задаче повышения производительности 
визуализации сложных сцен перспективным 
считается использование параллельных 
вычислительных технологий.  

В общем случае выделяют четыре этапа 
разработки параллельного алгоритма в 
многопроцессорной системе: разбиение задачи на 
минимальные независимые подзадачи, уста-
новление связей между подзадачами, объе-
динение подзадач с целью минимизации 
коммуникаций, распределение подзадач по 
вычислительным узлам [6]. Наиболее сложную 
проблему здесь представляет распределение 
данных по процессорам. Хранение копий всех 
данных на всех узлах сокращает накладные 
расходы на пересылку, однако нерационально 
использует адресное пространство. Грамотное 
распределение данных по подзадачам и 
минимизация межпроцессорных коммуникаций 
позволяет приблизиться к максимально 
допустимому коэффициенту ускорения прог-
раммы. 

В программе моделирования видеонаблю-
дения подводного дна [4,5] реализована 
визуализация на основе z-буфера. Для 
эффективной работы всем вычислительным узлам 
требуется одновременный доступ к z-буферу, 
чтение и запись в который будет производиться на 
каждом шаге алгоритма. Проецирование полигонов 
на экранную плоскость может выполняться 
различными потоками параллельно. В начале 

работы программы все множество полигонов 
равномерно распределяется между потоками и 
проходят необходимую обработку. Результатом 
работы алгоритма являются два готовых массива – 
буфер кадра и z-буфер. 

При формировании кадра методом обратной 
трассировки лучей, напротив, не требуется 
постоянного доступа к общему обновляемому 
участку памяти, кроме того, все итерации 
алгоритма (выпускаемые лучи) не имеют 
информационных зависимостей друг от друга и 
могут выполняться параллельно. 

Для получения максимального ускорения 
структура кода должна обязательно соот-
ветствовать архитектуре используемой вычис-
лительной системы. 

В настоящее время широко распространены 
два класса параллельных вычислительных 
архитектур: с общей и разделенной памятью [6]. 

В системах с общей памятью организован 
однородный доступ всех процессоров к 
программам и данным, что представляет широкие 
возможности организации параллельного 
вычислительного процесса (параллельных 
вычислений). Отсутствуют потери реальной 
производительности на межпроцессорный (между 
задачами, процессами и т.д.) обмен данными. 
Однако возникают проблемы доступа к 
разделяемым данным – эффекты гонки (поток А 
пытается записать данные в область памяти, в то 
время как поток Б пытается считать) и взаимные 
блокировки (поток А ждет освобождения 
некоторого ресурса, который занят потоком Б, в то 
время как поток Б ждет ресурс, занятый потоком А). 
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Эти проблемы решаются с помощью специальных 
примитивов синхронизации [6]. 

Альтернативой являются системы с 
разделенной памятью. Это вычислительные 
комплексы — коллективы ЭВМ с сетевым обме-ном 
данными для совместного решения задач. В сеть 
объединяются вычислительные средства, 
решающие специальные наборы задач, 
взаимосвязанные по данным. Принято говорить, 
что такие комплексы выполняют распределенные 
вычисления. 

Построение распределенных систем требует 
создания высокопроизводительных вычисли-
тельных узлов, эффективной коммуникационной 
среды, сложного программного обеспечения для 
координации работы всех компьютеров. Поэтому 
неотъемлемым свойством таких архитектур стала 
их дороговизна.  Однако в середине 90-х класс 
таких систем стал расширяться за счет появления 
кластерных технологий. 

Вычислительный кластер — это совокупность 
персональных компьютеров, объединенных в 
рамках некоторой сети для решения поставленной 
задачи. В качестве вычислительных узлов 
используются доступные на рынке двух- или 
четырехпроцессорные компьютеры. Каждый узел 
работает под управлением своей копии 
операционной системы. Состав и мощность узлов 
могут меняться даже в рамках одного кластера, что 
дает возможность создавать неоднородные 
системы. Выбор конкретной коммуникационной 
среды определяется особенностями класса 
решаемых задач. 

При реализации алгоритма z-буфера все 
процессоры должны иметь одновременный 
быстрый доступ к общему участку памяти, поэтому 
использование распределённых систем 
затруднено. В этом случае потребуется 

интенсивный обмен сообщениями между потоками, 
что вызовет значительные временные издержки. В 
системах же с общей памятью, напротив, все узлы 
смогут одновременно считывать и обновлять 
значения ячеек z-буфера. 

Обратную трассировку лучей рационально 
реализовать в вычислительной системе с 
разделенной памятью. Для снижения комму-
никационных задержек массивы полигонов сцены 
передаются всем процессам в начале 
моделирования, то есть у каждого вычис-
лительного узла имеется доступ к своим 
локальным копиям данных о сцене. Двумерный 
массив пикселей изображения для удобства 
межпроцессорной передачи данных 
представляется в программе одномерным 
вектором целочисленного типа и хранится по 
строкам. Поэтому наилучшим в данной схеме 
является ленточное разбиение массива 
изображения (рисунок 3). Каждый процессор 
обрабатывает лишь свой набор строчек 
изображения. По завершении все процессы 
отправляют свои копии локальных подмассивов на 
основной процесс, который формирует полный 
буфер кадра и отображает его. Схема работы 
распределенного алгоритма приведена на рисунке 
4.  

 

 

Рис. 3. Ленточное разбиение массива. 

 

Рис. 4. Схема распределенной трассировки лучей
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3. Параллельное программирование алгоритма 
визуализации 

В настоящее время широко распространены 
две технологии параллельного программирования 
– OpenMP и MPI. Их принципиальным отличием 
является класс используемых вычислительных 
систем. Технология OpenMP применяется для 
создания параллельных программ в системах с 
общей памятью и основывается на парадигме 
потоков. Все потоки в таких системах имеют общий 
доступ к одним участкам памяти. Функциональный 
параллелизм обеспечивается написанием 
различных потоковых функций, а параллелизм по 
данным реализуется благодаря общему 
виртуальному адресному пространству процесса. 
OpenMP поддерживается многими компиляторами: 
Sun Studio, GCC, Visual C++, Intel C++ compiler. 
Распараллеливание можно представить в виде 
следующей схемы. Последовательный код 
вызовом специальной директивы разветвляется на 
несколько потоков. Такое разветвление требует 
накладных расходов и, поэтому, может замедлить 

выполнение. Вспомогательные потоки 
обрабатывают свою часть данных, в то время как 
основной ждет их завершения и обеспечивает 
синхронизацию. При достижении закрывающей 
директивы все вспомогательные потоки удаляются 
из системы, продолжается выполнение в 
последовательном режиме. Недостатком данной 
технологии является слабая масштабируемость, 
поскольку при использовании уже 4-х потоков 
значительно увеличиваются задержки из-за 
обращения к общим участкам памяти [6]. 

Визуализация подводной сцены на основе z-
буфера была реализована с помощью технологии 
OpenMP. Моделирование проводилось на одном 
четырехъядерном вычислительном узле. Оценка 
повышения производительности приведена на 
рисунке 5. При задействовании всех четырех ядер 
вычислительного узла время выполнения 
сократилось в 3 раза. 

 

 

Рис. 5. Зависимость ускорения визуализации на основе z-буфера от количества потоков 

Для программирования систем с разделенной 
памятью используется технология MPI. Под 
параллельной программой в рамках MPI 
понимается множество одновременно 
выполняемых процессов. Каждый процесс 
параллельной программы порождается на основе 
копии одного и того же программного кода. 
Адресное пространство при таком подходе 
физически разделено, и процессы не имеют 
прямого доступа к «чужим» участкам памяти. 
Преимуществом таких систем является их 
масштабируемость. Относительно легко можно 
наращивать дополнительные вычислительные 
узлы. Среди недостатков можно отметить 

сложность разработки и отладки программного 
обеспечения. 

При решении задачи рендеринга подводной 
сцены на основе алгоритма обратной трассировки 
лучей использовался кластер кафедры СПбГМТУ. 
Он объединяет 12 компьютеров сетью 1G Ethernet, 
а для передачи сообщений между узлами 
используется интерфейс MPI. Каждый компьютер 
оборудован двухъядерным процессором с 
тактовой частотой 2,1 МГц. Структурная схема 
данного кластера приведена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Структурная схема кластера 

 

На данном кластере проводилось 
имитационное моделирование процесса видео-
наблюдения подводного дна с реализованной 
распределенной трассировкой лучей. Сложность 
подводной сцены составляла 6*105 полигонов. 
Цель эксперимента – сравнение времени форми-

рования одного кадра на различном количестве 
задействованных вычислительных узлов (от 1 до 
16) с различными областями поиска. Результаты 
ускорения визуализации в зависимости от коли-
чества процессоров приведены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Зависимость ускорения визуализации на основе обратной трассировки лучей от 

количества процессоров

Во всех экспериментах отмечается 
стабилизация значений ускорения при превы-
шении некоторого порогового количества 
вычислительных узлов. Из-за возрастающих 
коммуникационных обменов данными становится 
неэффективно использование большего числа 
компьютеров. Дальнейший прирост производи-
тельности возможен на основе улучшения 
алгоритма, сетевого оборудования и аппаратного 
обеспечения. 

Заключение 

Повышение уровня реалистичности имита-
ционных моделирующих комплексов во многом 
достигается усовершенствованием используемого 

метода визуализации. В статье рассмотрено два 
метода рендеринга сцен: алгоритм z-буфера и 
обратная трассировка лучей. Отмечены высокие 
вычислительные затраты при их реализации. Для 
повышения производительности методов пред-
лагается использовать технологии параллельного 
программирования. Анализ представленных в 
свободном доступе систем программирования 
выявил возможность использования интерфейса 
OpenMP и технологии передачи сообщений MPI. 
Представленные результаты моделирования про-
цесса видеонаблюдения подводного дна в сис-
теме с общей памятью и на вычислительном 
кластере показали целесообразность и перс-
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пективность использования параллельных 
вычислительных систем. 

Дальнейшее развитие проекта предполагает 
как аппаратный, так и программный подход. 
Возможно увеличение производительности 
отдельных вычислительных узлов и улучшение 
сетевого оборудования (повышение пропускной 

способности коммуникационной среды). 
Программный подход заключается в выявлении 
узких мест алгоритма, снижении коммуника-
ционных обменов, разработке более экономной 
схемы распределения данных. 
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Аннотация 

Эффективность функционирования необитаемого подводного аппарата, движущегося в 
придонном слое, зависит от алгоритмического обеспечения бортовой вычислительной среды. 
Применение НПА  для работ по осмотру подводного трубопровода для визуальной оценки его 
технического состояния требует от системы управления движением организации сложного 
пространственного перемещения. В качестве источника данных о положении НПА относительно 
трубопровода может использоваться бортовая видеосистема, данные от которой используются в 
алгоритме управления движением. В статье представлены результаты применения видеоданных 
для оценки кинематических параметров движения собственного перемещения подводного 
аппарата. Описан метод использования результатов оценок в нечетком позиционном алгоритме 
управления движением аппарата по видеоданным, а также приведены результаты имитационного 
моделирования процесса управляемого движения необитаемого подводного аппарата по 
видеоданным вблизи подводного трубопровода.  

Ключевые слова: необитаемый подводный аппарат, подводный трубопровод, система 

видеонаблюдения, видеокадр, визуализация, нечеткий алгоритм управления движением. 
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Abstract 

The effectiveness of the operation of an uninhabited underwater vehicle moving in the bottom layer 
depends on the algorithmic support of the onboard computing environment. The use of underwater 
vehicles for the inspection of a subsea pipeline for a visual assessment of its technical condition requires 
from the organization's movement control system a complex spatial displacement. As a source of data on 
the position of the underwater vehicle relative to the pipeline, an onboard video system can be used, the 
data from which are used in the motion control algorithm. A variant of using the results of estimations in 
the fuzzy positional algorithm of motion control of the apparatus on video data is presented, and also 
results of simulation of the process of controlled motion of an uninhabited underwater vehicle on video 
data near a subsea pipeline are presented. 
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Введение 

В процессе исследования и освоения Мирового 
океана важную роль отводят необитаемым 
подводным аппаратам (НПА). Данные технические 
средства позволяют без непосредственного 
участия человека решать задачи разведки 
ресурсов на дне, разработки морских 
нефтегазовых месторождений и обслуживания 
подводных трубопроводов, проводить 
разнообразные исследования. В процессе 
выполнения рабочего задания НПА осуществляет 
сложное пространственное маневрирование. 
Данный режим движения характерен при 
выполнении осмотровых работ объектов морской 
инфраструктуры, трубопроводного транспорта, а 
также решения исследовательских задач. Система 
управления движением (СУД) аппарата 
обеспечивает реализацию необходимых 
перемещений вблизи целевого объекта, при этом в 
алгоритмическом обеспечении СУД НПА 
целесообразно использовать информацию от 
датчиков внешней среды. При выполнении 
осмотровых работ, используются НПА 
оборудованные телевизионными средствами 
визуального контроля рельефа дна и объектов, что 
позволяет включить в контур СУД видеокамеры, а 
в алгоритмическом обеспечении использовать 
результаты обработки изображений.  

Неточности и неопределенности информации, 
поступающей в бортовое вычислительное 
устройство, оказывают значительное влияние на 
качество функционирования НПА. При реализации 
придонного режима движения указанными 
свойствами обладают данные, поступающие от 
системы технического зрения (СТЗ). 
Рациональным способом компенсации влияния 
указанных факторов в алгоритмическом обеспе-
чении СУД является применение эффективных 
методов искусственного интеллекта (ИИ).  

СТЗ включает источники видеоинформации, 
позволяющие визуально отображать окружающую 
среду. Данные от видеокамер в цифровом виде 
поступают в бортовое вычислительное устройство, 
в котором реализуются алгоритмы обработки 
изображений. Анализ видеоданных позволяет 
решать такие задачи, как поиск и распознавание 
выбранного объекта, непрерывное слежение за 
ним и определение его координат относительно 
НПА. Данные, полученные от нескольких камер, 
могут использоваться для оценки кинематических 
параметров собственного перемещения НПА 
вблизи дна, которые поступают в алгоритм 
управления движением НПА.  

При выполнении осмотровых работ в 
придонном слое НПА движется вблизи тру-
бопровода, расположенного на дне. Изменения 
визуального образа контакта или поверхности дна 
на последовательностях кадров возникают 
вследствие собственного пространственного 

перемещения аппарата, что позволяет 
использовать видеоданные для оценки 
параметров движения НПА. С помощью методов 
обработки изображений выполняется анализ двух 
последовательных видеокадров для получения 
характерных точек, связывающих между собой 
отдельные изображения. При этом для каждой 
найденной точки необходимо знать трехмерные 
координаты, для получения которых может 
применяться комплексирование видеоданных с 
информацией от других датчиков в инфор-
мационно-измерительной системе НПА или 
анализироваться пары кадров стереосистемы 
видеокамер. 

Позиция НПА, вызванная вращательным и 
поступательным движением, традиционно 
описывается матрицей направляющих косинусов и 
вектором переноса. Оценки данных параметров 
определяются по изменению координат 
характерных точек относительно НПА, что 
позволяет воспринимать пространственное 
перемещение аппарата. 

Организация движения НПА, который является 
сложным динамическим объектом, функцио-
нирующим в условиях изменяющейся внешней 
среды, требует применения алгоритмов 
интеллектуального управления. Синтез подобных 
алгоритмов может быть основан на использовании 
нечетких продукционных моделей. Данный подход 
позволяет компенсировать влияние неточности и 
неопределенности входной информации, 
поступающей от СТЗ, на качество процесса 
управления движением НПА. 

1. Управление по видеоданным 
Применение видеоданных для управления 

динамическими объектами основано на подходе 
визуального серво управления (Visual servo 
control). В рамках данного подхода разработан 
метод синтеза алгоритмов управления движением 
по видеоданным на основе анализа 
пространственного положения НПА и объектов 
окружающей среды [1].  

Видеоданные представляют последова-
тельность изображений, поступающих от 
стереосистемы камер в вычислительную среду 
НПА. Изменения на последовательности кадров 
характеризуют траекторию движения НПА. 
Обработка видеоданных позволяет получать 
оценки линейных и угловых скоростей, а также 
определять параметры ориентации НПА. 
Особенностью оценки перечисленных харак-
теристик является влияние негативных факторов. 
К ним относится неоднородность подсветки, 
мутность воды, дисторсии и другие искажения 
изображения. 

Управление движением НПА, действующим в 
условиях неточности и неопределенности среды 
функционирования, требует построения 
интеллектуальной СУД. Синтез алгоритма управ-
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ления движением НПА основан на теории нечеткой 
логики, в рамках которой выбран механизм 
нечёткого логического вывода Мамдани [2]. 

1.1. Оценка параметров ориентации и 
навигации НПА по видеоданным 

В общем случае определение параметров 
движения строится на основе обработки 
изображений, содержащих разнородные объекты 
на морском дне. В качестве источника 
видеоданных используется стереоскопическая 
система из двух камер [3]. Данная видеосистема 
позволяет воспринимать положение НПА без 
применения дополнительной информации. Оценка 
текущих значений параметров ориентации и 
линейных скоростей формируются по результатам 
изменения положений характерных точек на 
последовательности видеокадров, получаемых от 
системы видеокамер. Обеспечивать устойчивое 
выделение характерных точек без использования 
искусственных маркеров или структурной 
подсветки позволяет метод поиска и сопос-
тавления ключевых точек на основе SURF 
алгоритма [4]. 

При движении НПА вблизи морского дна, 
система видеокамер, установленная на корпусе, 
фиксирует окружающее пространство. Определяя 
на паре кадров стереосистемы камер 
соответствующие друг другу особые точки можно 
определить трехмерные координаты каждой точки 

наблюдаемой поверхности  , ,iP x y z .  

Аналогичным образом каждая следующая пара 
кадров поступающая с камер стереосистемы 
позволит определять собственный поворот НПА в 
поступательно движущийся системе координат [4]. 

Перемещение НПА описывается вектором r  и 
матрицей направляющих косинусов, выражением 
вида: 

11 12 13

22 22 23

31 32 33







 

 

 

      
              
            

ra a a

a a a r

a a a r

. (1) 

На рисунке 1 представлены системы координат 
НПА. Уравнение (1) определяет перемещение НПА 
в стартовой системе координат. В уравнении 

обозначено:    , , - новое значение координат 

полюса НПА в стартовой системе координат; 

  , ,r r r  - координаты радиус-вектора полюса НПА; 

ija  - элементы матрицы направляющих косинусов.  

Для определения матрицы направляющих 
косинусов используем метод наименьших 
квадратов. На основе (1) составим векторно-
матричное уравнение, которое имеет вид: 

F X B  ,  (2) 
где  

0 0 0 0 0 0 1 0 01 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 01 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1

0 0 00 0 0 1 0 0

0 0 00 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x y z

x y z

x y z

F

x y zi i i

x y zi i i

x y zi i i

, 

 11 12 13 21 22 23 31 32 33X a a a a a a a a a t t t    


 

Вектор оцениваемых значений, состоящий из 9-
и элементов матрицы направляющих косинусов и 
3-х элементов вектора перемещения, В - вектор 
трехмерных координат точек, полученных на 
предыдущем шаге. В большинстве случаев 

матрица F  будет вырожденная, у которой не 
существует обратной матрицы. Решение векторно-
матричного уравнения строится с приме-нением 

псевдообратной матрицы 
F , для определения 

которой используется следующее выражение: 

 
1

  T TF F F F , 

тогда решение векторно-матричного уравнения 
(2) может быть представлено в виде: 

 
1

    T TX F B F F F B .  

 

Рис. 1. Перемещение НПА относительно 
постоянных точек поверхности. 

На основе вектора X  определяются значения 
углов Эйлера для данного стереокадра 
относительно начального положения по 
следующим выражениям: 

 32 23
21

11 22

arctan , arctan , arcsin .
a a

a
a a

  
   

      
   

Метод оценки линейных и угловых скоростей 
построен на параметрическом описании модели 
движения точки по плоскости изображения, 
полученной на основе перспективной проекции [5]. 
На рисунке 2 представлена модель движения точки 
по плоскости изображения.  
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Рис. 2. Модель движения точки по плоскости 
изображения. 

Координаты точки на плоскости изображения, 
как следует из рисунка 2, имеют вид: 
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,  (3) 

где , ,к к кX Y Z  - координаты точки в 

пространстве относительно координат камеры. 
Движение точки описывается кинематическими 
уравнениями вида: 
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С учетом (4) уравнение (3) примет вид: 
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вектора параметрического описания точки, 

   
 к к к к к кX Y Z X Y zU V V V  - вектор 

линейных и угловых скоростей.   

Векторно-матричная форма уравнение (5) 
примет вид: 

1

2





  
   

   
.

md
U

mdt
  (6) 

На основе модели движения точки построен 
метод оценки линейных и угловых скоростей. На 
последовательности кадров, поступающих с одной 
камеры через известные промежутки времени, 
находятся одинаковые точки, сдвиг которых 
определяет движение НПА относительно 
неподвижного дна. Для каждой распознанной точки 
составляется ее параметрическое описание и 
изменение координат на плоскости изображения в 
виде: 

2 6

1

2

2 1
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Векторно-матричное уравнение (6) тогда 
примет вид:  

 .D HU   (7) 

Решая уравнение относительно вектора 
линейных и угловых скоростей с использованием 
псевдообратной матрицы получим: 

  ,U H D  

где 
H  - псевдообратная матрица к H , 

определяемая по формуле 
   ( )T TH H H H . 

1.2. Синтез нечеткого алгоритма управления 
движением НПА 

Алгоритм управления движения НПА по 
видеоданным построен на основе модели 
желаемого поведения [1]. Управление 
пространственным перемещением НПА требует 
обеспечить возможность регулировать линейные и 
угловые скорости, для движения в трех плоскостях. 
Нечеткий алгоритм управления (НАУ) объединяет 
несколько нечетких регуляторов. Каждый из них 
производит однозначное преобразование вектора 
входных сигналов в выходные, используя 
механизм нечеткого вывода. Синтез НАУ на основе 
позиционного управления по видеоданным, для 
управления пространственным перемещением 
НПА объединяет четыре нечетких регулятора, из 
которых первый и второй осуществляют 
управление движением по линейным скоростям в 
продольной и боковой плоскости, третий - 
управление по глубине и четвертый - управление 
по угловой скорости в горизонтальной плоскости. 
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Структура рассмотренного НАУ НПА на основе 
позиционного управления по видеоданным 
представлена на рисунке 3. 

 

Синтез НАУ функционирующего на основе 
модели нечеткого вывода Мамдани 
осуществляется в несколько шагов. На первом 
этапе определяется система нечетких 
продукционных правил. В общей форме, система с 
несколькими входами и выходами может быть 
интерпретирована на основе системы 
продукционных правил, вида если то  c 

мультиантецедентными и мультиконсеквентными 
переменными. В каждом правиле антецедентная 
часть определяет предпосылку, а консеквентная – 
следствие, которые логически связывают 
отдельные нечеткие высказывания для входных и 
выходных переменных.  
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, 

где 1 2, , , jx x x  и 1 2, , , jy y y - входные и 

выходные переменные соответственно; 

1 2, , , jX X X  и 1 2, , , jY Y Y - нечеткие множества, 

определенные на заданных универсумах X и Y
 

соответствующих лингвистических переменных. 

Синтез НАУ предполагает применение подхода 
к построению системы используя методы теории 
идентификации систем, что требует решения задач 
определения структуры системы правил и 
параметров функций принадлежности элементов 
терм-множестов выбранных лингвистических 
переменных. 

Последовательность настройки параметров 
НАУ представлена на рисунке 4. 

В правилах агрегирование определяется на 
основе операции min. Нечеткий вывод 
выполняется по нечеткому композиционному 
правилу minmax . Дефаззификация используют 

метод центра тяжести. Настройка параметров терм 
множеств выполняется на основе 
идентификационного подхода. Для определения 
параметров функций принадлежности 

лингвистических переменных антецедентов и 
консеквентов правил применяется алгоритм 
нечеткой кластеризации С-средних. После 
формирования функций принадлежности, 
выполняется построение нечеткого регулятора. На 
этапе параметрической идентификации на основе 
решения задачи условной оптимизации 
выполняется настройка параметров регулятора. 
Вид используемых терм-множеств представлен на 
рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура метода синтеза НАУ НПА 
по видеоданным. 

 

2. Имитационное моделирование  

Имитационное моделирование проводилось с 
использованием программы моделирования 
подводной видеосъемки [6].  

Вся моделируемая сцена дна представлена на 
рисунке 6. 

 

Рис. 6. Моделируемая поверхность морского 
дна. 

 

Рис. 3. Структура НАУ НПА на основе 
позиционного управления по видеоданным. 

 

Рисунок 5 - Терм-множества используемые в 
продукционных правилах НАУ. 
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Разработанный метода оценивания, 
реализован в алгоритме определения матрицы 
направляющих косинусов НПА. Поиск точек 
выполняется SURF детектором на парах 
последовательных кадров стереосистемы камер. 
При работе детектора выделяет множество точек, 
из которого с помощью фильтрации выбираются 
характерные точки, присутствующие на кадрах, 
полученных с левой и правой камеры 
стереосистемы. Результат поиска характерных 
точек после фильтрации на кадрах представлен на 
рисунке 7.  

Левый кадр           Правый кадр 

 

Рис.7. Результаты поиска одинаковых точек 
на кадрах видеосистемы после фильтрации. 
Величина ошибки оценивания параметров 

ориентации аппарата, его линейных и угловых 
скоростей зависит от количества одновременно 
обрабатываемых характерных точек. Зависимость 
ошибки от количества используемых характерных 
точек представлена на рисунке 8.  

 

Рис.8. График зависимости ошибки от 
количества используемых характерных точек. 

Для оценки работы алгоритма определения 
ориентации, линейных и угловых скоростей НПА 
моделировался режим движения с постоянной 
угловой скоростью.  График изменения истинного и 
оцененного угла рысканья представлен на рисунке 
9. 

 

Рис.9. График отклонения оцененного угла 
рысканья от истинного. 

Проведено имитационное моделирование 
движения НПА с использованием нечёткого 
алгоритма управления вблизи дна по видеоданным 
в процессе осмотра подводного трубопровода. 
Данные об ориентации, линейных и угловых 
скоростях НПА используемые для управления 
движением оцениваются по видеоданным. 
Особенность рассматриваемого алгоритма 
заключается в использовании модели нечётких 
рассуждений Мамдани, а также 
идентификационного подхода при настройке 
параметров алгоритма управления. На рисунках 
10-11 представлены результаты имитационного 
моделирования пространственного движения 
полюса НПА в процессе поиска по рассмотренному 
методу синтеза нечётких алгоритмов позиционного 
управления по видеоданным.  

 

Рис. 10. Траектория движения НПА по методу 
позиционного управления движением с 

использование нечеткого алгоритма управления 
движением  

 

Рис. 11. Траектория движения НПА по методу 
позиционного управления движением с 

использование нечеткого алгоритма управления 
движением. 

Заключение 

Использование видеоданных, получаемых от 
бортовых камер НПА для управления движением 
повышает общий уровень автоматизации СУД как 
для режимов супервизорного управления 
оператором, так и при автоматическом 
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функционировании. При этом на качество процесса 
управления оказывают влияние неточности и 
неопределенности, вызванные внешними 
возмущениями. Применение методов 
искусственного интеллекта при разработке 
бортового алгоритмического обеспечения 
позволяет компенсировать влияние данных 
факторов и повысить робастность СУД. В статье 
представлен метод определения кинематических 
параметров собственного перемещения НПА по 
видеоданным от стереосистемы видеокамер в 
процессе осмотра подводного трубопровода. 
Результаты оценивания ориентации, линейных и 
угловых скоростей НПА могут использоваться для 
организации процесса управления движением. При 
этом неточности и неопределенности могут 

оказывать негативное влияние на качество 
процесса. Данное обстоятельство необходимо 
учитывать при синтезе алгоритма управления 
движением НПА. Для учета рационально 
использовать методы нечеткой логики. В статье 
представлен метод синтеза нечеткого 
позиционного алгоритма управления движением и 
приведены результаты имитационного модели-
рования пространственного перемещения НПА. 
Полученные результаты продемонст-рировали 
рациональность применения разрабо-танного 
алгоритмического обеспечения СУД необходимого 
для организации позиционного управления 
движением НПА по видеоданным в процессе 
осмотра подводного трубопровода.  
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Аннотация 

Кавитация представляет собой сложное гидродинамическое явление с процессом массобмена 
между жидкой и паровой фазами. К настоящему времени разработано множество вычислительных 
моделей для расчета кавитирующих течений. Некоторые из этих моделей используются в 
коммерческих пакетах ANSYS CFX и ANSYS Fluent и включают эмпирические константы, 
определяющие интенсивность процессов испарения и конденсации. В данной работе 
рассматривается методика калибровки и уточнения эмпирических констант модели кавитации Zwart 
et al. на основе решения задачи многокритериальной оптимизации в ANSYS DesignXplorer. Для 
снижения вычислительных затрат все расчеты выполнялись в двумерной постановке. Решалась 
задача кавитационного обтекания модифицированного профиля NACA0009. Результаты 
численных расчетов сравниваются с доступными экспериментальными данными. 

Ключевые слова: кавитация, кавитационное течение, кавитационная характеристика, 
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Abstract 

Cavitating flow is a complex phenomenon related with turbulent and multiphase flows with mass 
transfer between the liquid and vapor phases. To study this kind of flow, several numerical models have 
been developed. Inside of the commercial CFD codes ANSYS CFX and ANSYS Fluent there are several 
options and possible combinations of cavitation submodels, which is used to describe the evaporation and 
condensation processes. It should be noted, that the calibration parameters that have these submodels, 
are related to simple flow conditions. Under cavitation conditions, these conditions are not the common 
situation.  

This paper deals with the calibration of empirical constants for Zwart mass transfer models using an 
optimization strategy. The entire calibration process was driven by the ANSYS DesignXplorer optimization 
code. With the aim to reduce computational costs the empirical coefficients were optimized on a two-
dimensional sheet cavity flow around the NACA0009(MOD) hydrofoil. The numerical results obtained were 
compared against experimental data for pressure, velocity and the structure of the sheet cavity. 

Key words: cavitation, cavitating flow, cavitation characteristic, hydrofoil, marine pumps, 

multiobjective optimization, Pareto principle, response surface 
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Наиболее распространенными механиз-мами 
на судне являются насосы. Они обеспечивают 
нормальную эксплуатацию судна, его живучесть, 
влияют на надежность и экономичность силовой 
энергоустановки и пр. На судах применяются 
насосы различных типов и конструктивных форм. В 
качестве основных насосов на судне используются 
лопастные насосы, центробежные и осевые. 

Одним из ключевых факторов, который 
определяет эффективность работы любого 
лопастного насоса, является качество 
проектирования его проточной части, предс-
тавляющей собой сочетание направляющих 
поверхностей, предназначенных для управ-ления 
потоком жидкости. Несмотря на то, что течение в 
насосе в общем случае является 
пространственным, большое значение имеет 
рассмотрение упрощенных моделей течения в 
плоских межлопаточных каналах, а также 
исследование кавитационного обтекания 
изолированных профилей или решетки профилей. 

Развитие методов вычислительной 
гидродинамики, методов решения оптими-
зационных задач и повышение произво-
дительности компьютеров позволяет инженеру 
моделировать течение жидкости в проточной части 
насоса и получать расчетные харак-теристики 
насоса в относительно короткие сроки.  Это 
позволяет модифицировать про-точную часть 
насоса по результатам численного моделирования 
в процессе проектирования и получать более 
совершенные конструкции без длительных и 
дорогостоящих экспериментальных исследований 
влияния геометрических параметров проточных 
частей на кавитационные и энергетические харак-
теристики насоса. 

С другой стороны, достоверность результатов 
моделирования напрямую связана с точностью и 
достоверностью математических моделей, 
которые применяются для описания изучаемых 
явлений. Таким образом, численное исследование 
сложных физических явлений всегда требует 
предварительной калибровки используемой 
математической модели на классических задачах, 
для которых существует большой набор данных 
экспериментов и результатов численных расчетов 
в сторонних вычислительных комплексах. 

Основными требованиями, которые 
предъявляются к судовым насосам, являются 
высокая надежность и долговечность работы. К 
числу факторов, которые отрицательно влияют на 
эти важные эксплуатационные качества насосов, 
относятся кавитационные явления, возникающие в 
отдельных элементах проточной части насосов. 
Кавитация существенно влияет на энергетические 
параметры насоса, а через него на массу, габариты 
и надежность судового оборудования, составной 
частью которого он является. 

Таким образом, повышение точности 
прогнозирования кавитационных характеристик 
лопастных насосов, а также потребность 
проектирования насосов с высокими 
кавитационными качествами, являются актуаль-

ными и своевременными задачами для 
отечественного судостроения. 

В последние десятилетия были разработаны 
достаточно разнообразные методы, используемые 
для моделирования кавитационных течений. 
Однако в настоящее время не существует 
универсального метода, который можно было бы 
применить ко всем задачам моделирования 
кавитационных течений в проточной части 
лопастных насосов. 

Это обуславливает необходимость 
обязательной предварительной калибровки 
констант моделей кавитации при решении задач 
профилирования и оптимизации геометрии 
проточной части лопастных насосов.  

В данной работе предлагается выполнять 
подобную калибровку моделей кавитации на 
основе серии численных расчетов кавита-ционного 
обтекания двумерных профилей, используемых 
при профилировании проточной части судовых 
лопастных насосов.  

Уточнение параметров модели (калибровка 
модели) может проводится как с использованием 
поисковых методов оптимизации, так и путем 
решения обратной задачи. Далее на примере 
расчета кавитационного обтекания 
модифицированного гидропрофиля NACA0009 
описывается методика калибровки констант 
моделей кавитации с использованием пакета 
оптими-зации ANSYS DesignXplorer и газодина-
мического пакета ANSYS CFX. 

 
1.   Методы оптимизации 
 
В большинстве случаев математическую 

модель объекта можно представить в виде 

целевой функции )(xf


, которую нужно 

максимизировать или минимизировать (критерий 
оптимизации). Таким образом, необходимо найти 
максимум или минимум поставленной задачи при 
заданной области допустимых значений. Область 

допустимых значений Dx


 определяется 

системой линейных или нелинейных ограничений, 
а сложность задачи зависит от вида критерия и 
функций, которые определяют допустимую 
область оптимизации. В соответствии с 
решаемыми задачами методы оптимизации 
разделяют на локальные (сходятся к какому-
нибудь локальному экстремуму целевой функции) 
и глобальные (имеют дело с многоэкст-
ремальными целевыми функциями). 

В процессе проектирования сложных систем 
или идентификации сложных математических 
моделей, часто возникает задача обеспечить 
оптимальность конструкции или тождественность 
модели по нескольким критериям. Обычно эти 
критерии противоречат друг другу, и оптимизация 
по каждому из них может привести к различным 
значениям вектора варьируемых параметров. Для 
решения подобных задач применяют методы 
многокритериальной оптимизация, когда ведется 
поиск оптимального решения для двух или более 
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конфликтующих целевых функций в заданной 
области определения. 

Важнейшим инструментом решения 
многокритериальных задач является принцип 
Парето. Оптимальностью по Парето можно назвать 
такое состояние системы, при котором значение 
каждого частного показателя, характеризующего 
систему, не может быть улучшено без ухудшения 
других. Множество состояний системы, 
оптимальных по Парето, принято называть 
множеством Парето или Парето-фронтом [1]. 

Для постановки задачи многокритериальной 
оптимизации использо-вался программный 
комплекс ANSYS DesignXplorer. Алгоритмы 
DesignXplorer основаны на технологии построения 
т. н. поверхности отклика (Response Surface 
Methodology). Поверхности отклика дают 
аппроксимированные значения выходных величин 
в любой точке анализируемого пространства 
параметров без необходимости выполнения 
полноценного расчета в этой точке. 

Необходимо сразу отметить, что методы 
построения поверхностей отклика, реализованные 
в DesignXplorer (стандартные полные полиномы 
второго порядка, кригинг, непараметрическая 
регрессия, нейронная сеть), подходят для задач, 
использующих не более 10–15 входных 
параметров. Однако для задачи идентификации 
параметров математической модели (например, 
констант модели кавитации) указанное 
ограничение не является критичным. 

2. Постановка задачи 

многокритериальной оптимизации 

Модифицированный профиль NACA0009 
является укороченным вариантом стандартного 
профиля NACA0009 – в этом профиле кромка 
обрезана на расстоянии 0.9 длины хорды. Этот 
профиль часто используется для верификации и 
валидации новых математических моделей 
кавитации и для калибровки уже существующих 
моделей. 

 

 

Рис. 1. Расчетная сетка для модифицированного 
профиля NACA0009 

 

Расчеты проводились в стационарной 
постановке в ANSYS CFX при постоянных 

значениях опорного давления refP = 202650 Па и 

скорости обтекающего потока refU =18 м/с.  На 

основе известных значений refP , refU и   

вычислялось значение давления насыщенных 

паров satP . Интенсивность турбулентности в 

потоке на входе принималась равной 0.01, что 

эквивалентно значениям k = 0.0486 м2/с2 и  = 
0.5868 м2/с3. Шаг по времени принимался равным 
0.001 с. Расчетная сетка для профиля NACA0009 
показана на рисунке 1. 

Первая серия расчетов для трех разных чисел 
кавитации была выполнена на основе моделей 
Zwart et al., FCM и Kunz с настройками по-
умолчанию. Результаты расчетов коэффициентов 

подъемной силы LC и сопротивления DC для 

профиля NACA0009 приведены в таблице 1. В этой 
же таблице для сравнения приводятся 
экспериментальные значения и значения, 
полученные в расчетах с откалиброванными 
константами модели кавитации Zwart et al. 

Во всех трех расчетных случаях при 
моделировании были получены заниженные 
коэффициенты подъёмной силы и сопротивления в 
сравнении с данными эксперимента [2]. С учетом 
этого обстоятельства была проведена 
дополнительная калибровка констант 
использованной модели кавитации. 

В качестве входных параметров в 
оптимизационной задаче использовались 

эмпирические константы condF и vapF , опреде-

ляющие интенсивность процессов конденсации и 

испарения, а также число кавитации   и 

эквивалентная шероховатость поверхности крыла 

sk . В качестве выходных параметров 

использовались два безразмерных параметра – 

коэффициент подъемной силы LC  и коэффициент 

сопротивления DC . 
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Таблица 1 

Расчетные и экспериментальные значения LC и DC  для профиля NACA0009 

  
CL CD 

Эксп. Zwart FCM Kunz Эксп. Zwart FCM Kunz 

0.9 0.30685 0.29325 0.29325 0.29410 0.021 0.0209 0.0209 0.0207 

0.81 0.31445 0.29580 0.29580 0.29835 0.021 0.2185 0.2181 0.2181 

0.75 0.32110 0.30175 0.30260 0.30345 0.023 0.0228 0.0228 0.0228 

  
CL CD 

Эксп. 
Zwart 

(калибр.) 
FCM Kunz Эксп. 

Zwart 
(калибр.) 

FCM Kunz 

0.9  0.29406    0.02134   

0.81  0.29980    0.02138   

0.75  0.30459    0.02246   

 
План численного эксперимента составлялся 

согласно методу латинского гиперкуба (Latin 
Hypercube), в котором расчетная область 
параметров равномерно разбивается на n точек с 
учетом заданных ограничений для варьируемых 
параметров. 

Для построения поверхности отклика 
использовался метод Генетической агрегации 
(Genetic Aggregation). 

  

 
Рис. 2. Расчетная схема для задачи калибровки 

констант модели кавитации 
 
На рисунке 3 изображены полученные в 

результате расчетов поверхности отклика. 
В качестве целевых функций использовались 

зависимости аэродинамических коэффициентов 

LC  и DC  профиля NACA0009 от шероховатости 

поверхности и констант модели кавитации condF и 

vapF .  

С учетом того, что первоначально при 
моделировании были получены заниженные 
значения аэродинамических коэффициентов, 
задача ставилась следующим образом (для случая 
равномерного распределения весового 
коэффициента): 

9.039.0381.02

81.0275.0175.01

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1
)(max













DLD

LDL

CCC

CCCxf (1) 

 

Ограничения: 1.001.0  condF , 

300100  condF  и ][041][061 мekмe s  . 

 

 
Рис. 3. Расчётные поверхности отклика, 

построенные с использованием метода Genetic 
Aggregation 

 
Результаты численного моделирования 

кавитационного обтекания профиля NACA0009 с 
использованием откалиброванных констант 
показаны на рисунках 4 и 5. Сравниваются поля 
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статического давления при числах кавитации: 0.90, 
0.81 и 0.75. 

 

Рис. 3. Поля статического давления P и скоростей 
V при разных числах кавитации 

 

 

 
Рис.4. Сравнение формы паровой каверны и 

полей статического давления при числах 
кавитации 0.75 и 0.90 

 
 

Заключение 
 
На основе полученных результатов можно 

рекомендовать внесение поправок в традиционную 
схему определения кавитационных характеристик 
лопастных насосов в части введения 
дополнительного этапа калибровочных расчетов. 

В этом случае усовершенствованная 
методика определения кавитационных 
характеристик лопастного насоса будет состоять 
из следующих основных этапов:  

1. Предварительная калибровка 
используемой математической модели кавитации 
на основе серии численных расчетов 
кавитационного обтекания двумерных профилей, 
используемых при профилировании проточной 
части лопастного насоса. Решение данной задачи 
направлено на повышение точности последующих 
трехмерных расчетов течения жидкости в 
проточной части проектируемого насоса. 

2. Расчет трехмерной задачи 
бескавитационного обтекания лопастной системы 
исследуемого насоса. 

3. Расчет трехмерной задачи кавитационного 
обтекания лопастной системы исследуемого 
насоса на заданном режиме при различных числах 
кавитации. 

4. Построение расчетной кавитационной 
характеристики и определение критического 
значения числа кавитации. 
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Аннотация 

Для изучения пространственной структуры и динамики паровых кавитационных каверн 
проведена серия нестационарных расчетов кавитационного обтекания трехмерного гидрокрыла 
NACA009 c использованием SAS-SST модели турбулентности и квазигомогенной модели 
кавитации. Расчеты выполнены в газодинамическом пакете ANSYS CFX. Для исследования 
изменения структуры присоединенной каверны предложен оригинальный интегральный параметр, 
позволяющий отслеживать переход к неустойчивым режимам обтекания гидрокрыла, когда 
присоединенная каверна начинает периодически осциллировать. 

Анализ результатов численного моделирования показывает хорошее согласование с 
экспериментальными данными. Подробно описывается временная эволюция нестационарной 
паровой каверны: зарождения каверны, развитие возвратного течения, отрыв облачной каверны. 

Предлагаемый подход к моделированию нестационарных кавитирующих течений может быть 
успешно применен для исследования течения вязкой жидкости в проточной части судовых 
лопастных насосов и других подобных лопаточных машин. 

Ключевые слова: кавитация, кавитационное течение, судовые насосы, гидрокрыло, SAS-SST 

модель турбулентности, уравнении Рэлея-Плессета 
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Abstract 

In the present paper, unsteady cavitating turbulent flow around the three-dimension NACA009 
hydrofoil was investigated numerically using the homogeneous mass transfer cavitation model and the 
SAS-SST URANS turbulence model. The case study concerns the NACA009 hydrofoil at an incidence 

angle of = 5.0°, a reference velocity of refU = 20 m/s, with a cavitation number of k = 1 where the 

experimental data are reported by AitBouziad [5]. This regime is characterized by an unsteady cavity with 

the maximal length LLc / ~55%. 
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For the calculation procedure, a time step was set to 10e-05 s dependent to CFL number. The 
convergence criteria used the RMS residual type with a residual target of 10e-05. Numerically, it is very 
difficult to use the real spanwise size of the NACA009 hydrofoil. That is why, the spanwise size of the 
hydrofoil was reduced to half of the hydrofoil chord [7]. 

The predicted three-dimensional cavity structures and the shedding frequency agree well with 
experimental data. The mechanism of the inception of cavitation, re-entrant jet and cavitation cloud 
shedding are discussed. 

Key words: cavitation, cavitating flow, sheet cavitation, marine pumps, hydrofoil, SAS-SST 

turbulence model, vortex interaction, Rayleigh-Plesset model 
 

Введение 

В настоящее время большинство проводимых 
экспериментальных, теоретических и численных 
исследований кавитационных течений направлено 
в основном на изучение кавитационного обтекания 
относительно простых по геометрии конфигураций: 
одиночного цилиндра, одиночного крыловидного 
профиля, решетки (каскада) профилей. Это 
связано не только с более упрощенной процедурой 
постановки экспериментов для подобных 
конфигураций, но и с тем, что аэродинамические 
профили, в том числе NACA0015, NACA65, 
NACA66, DAC и другие, используются при 
профилировании проточной части судовых 
насосов лопастного типа, радиально-осевых 
гидротурбин и пр. 

Изучение обтекания крыла с подобной 
профилировкой потоком несжимаемой жидкости 
сегодня не потеряло своей актуальности и в 
задачах проектирования лопастных судовых 
движителей. Обтекание лопасти гребного винта во 
многом подобно обтеканию крыла конечного 
размаха. Аэродинамические профили, в том числе 
NACA-2406, находят применение при 
профилировании лопастей некавитирующих 
гребных винтов, так как их гидродинамические 
качества способствуют получению высоких 
коэффициентов полезного действия [1]. 

Поэтому численное моделирование 
кавитационного обтекания подобных профилей 
является важным для изучения гидродинамики 
проточной части лопастных судовых насосов и 
может рассматриваться как первый шаг на пути 
решения более сложной задачи трехмерного 
численного моделирования их работы и решения 
задачи оптимизации. 

Несмотря на относительно большой набор 
общих свойств, кавитационные течения вблизи тел 
близкой формы могут иметь ряд отличительных 
особенностей. Изучение этих особенностей 
необходимо в тех случаях, когда объектом 
исследования является гидрокрыло, 
профилированное для воспроизведения формы 
двумерных или трехмерных лопаток, 
используемых в реальных лопаточных 
гидромашинах [3]. Поэтому естественным является 
вопрос о соответствии кавитационных режимом 
обтекания лопаток и лопастей реальных 
гидромашин (гидротурбин, судовых насосов и пр.), 
спроектированных на основе методов 
пространственного профилирования, и модельных 
тел обтекания простейшей формы, например, 
гидрокрыльев серии NACA. 

Для изучения пространственной структуры и 
динамики паровых кавитационных каверн в данной 
работе проведена серия нестационарных расчетов 
кавитационного обтекания гидрокрыла NACA009 c 
использованием SAS-SST модели турбулентности 
и квазигомогенной модели кавитации. 

3. Основные уравнения 
Моделирование нестационарного 

кавитационного течения вблизи гидрокрыла 
NACA009 осуществлялось в газодинамическом 
пакете ANSYS CFX, на основе решения 
трехмерных нестационарных уравнений 
Рейнольдса, описывающих турбулентное течение 
вязкой несжимаемой жидкости. Для 
моделирования кавитации дополнительно 
решалось уравнение переноса массовой или 
объёмной доли пара двухфазной смеси жидкость-
пар. Плотность квазигомогенной смеси ρ 
восстанавливалась по формуле: 
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 – объёмная доля жидкости,  – объём-

ная доля пара. 
Уравнение переноса объемной доли пара 

имеет вид: 
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где 
m и 

m   источниковые члены, отве-

чающие за испарение (парообразование) и 
конденсацию. Для определения последних 
применялась модель кавитации Zwart et al. [8], 
основанная на упрощенном уравнении Рэлея-
Плессета: 
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где condF  и vapF  – эмпирические константы, 

определяющие интенсивность процессов 
конденсации и испарения. 

Для моделирования турбулентости 
применялась URANS модель адаптируемых 
масштабов SAS (Scale-Adaptive Simulation), 
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разработанная Ментером Ф. и Егоровым Ю.  [6], и 
позволяющая более адекватно описывать спектр 
нестационарных течений на основе осреднённых 
по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса.  

В данной модели вводится дополнительный 
пространственный масштаб турбулентности – 
длина Кармана: 

,
)/)(/(
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2

jj
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xSxS
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 (4) 

использование которого в качестве длины пути 

смешения ml приводит к нестационарным реше-

ниям LES-типа в областях интенсивно 
пульсирующего течения. В то же время, в областях 
устойчивого течения поведение численного 
решения характерно методу RANS. 

Благодаря тому, что значение KL зависит от 

вторых производных от поля средней скорости, 
численное решение приобретает способность 
воспроизводить маломасштабные флуктуации 
турбулентного потока, которые обычно 
воспроизводятся методом LES.  Замечено, что 
численное решение, полученное с использованием 
SAS, количественно и качественно зависит от 
степени дискретизации расчетной области и от 
шага по времени. Такое поведение численного 
решения характеризует его способность 
адаптироваться к пространственным и временным 
масштабам, которые могут быть разрешены в 
расчёте [2]. 

4. Описание расчетной модели и 
результатов моделирования 

Длина хорды крыла NACA009 составляет b = 

0.11 м, относительная координата сечения с 

максимальной толщиной профиля cx = 50%, 

максимальная относительная толщина maxc = 9%. 

Скорость обтекающего потока refU = 20 м/с, число 

Рейнольдса Re  = 2‧106, число кавитации k  = 1. 

Шаг по времени принимался равным 10-5 с, что 

соответствует числу Куранта C  = 1. 

 

Рис. 1. Расчетная область и схема расстановки 
граничных условий 

 

С вычислительной точки зрения достаточно 
сложно моделировать крыло конечного размаха, 
однако в работе [7] было показано, что для 
«точного» воспроизведения вихревых структур, 
образующихся при обтекании гидрокрыла вязкой 
жидкостью, достаточно смоделировать половину 
крыла (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 2. Фрагменты расчетной сетки для крыла 
NACA009 

 
На рисунке 2 показаны фрагменты 

структурированной расчетной сетки с увеличенной 
густотой сетки в районе передней кромки крыла и 
на стороне разряжения. Использовалась C-сетка, 
которая хорошо описывает крылья и лопатки с 
острыми кромками. Для построения расчетной 
сетки использовался сеточный препроцессор 
ANSYS ICEM CFD. Было построено три сетки с 
разной степенью густоты. Окончательный размер 
сетки выбирался на основе серии предва-
рительных стационарных расчетов бескавита-
ционного обтекания гидрокрыла NACA. Размер 
«точной» расчетной сетки составил ~5.3 млн. узлов 
и 5.2 млн. ячеек. 

Результаты численного моделирования 
сравнивались с экспериментальными данными, 
приведенными в работе [5]. Схема расстановки 
граничных условий приведена на рисунке 1. 

Для исследования изменения структуры 
присоединенной каверны имеет смысл ввести 
некий интегральный параметр, который позволит 
отслеживать переход к неустойчивым режимам 
обтекания гидрокрыла, когда присоединенная 
каверна начинает периодически осциллировать.  

В качестве такого параметра в данной работе 
использовалась суммарная объемная доля 
водяного пара в расчетной области, который 

выделился в результате кавитации V : 
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где N  – суммарное количество контрольных 

объемов, i – объемная доля пара в i -ом конт-

рольном объеме. 
График изменения суммарной объемной доли 

водяного пара в расчетной области в течение 
двенадцати периодов крупномасштабных 
пульсаций представлен на рисунке 3. 

Временная эволюция нестационарной 
паровой каверны в течение одного периода 
крупномасштабных пульсаций представлена на 
рисунке 4. Полный цикл данного нестационарного 
процесса составляет приблизительно t = 8 мс 
(соответственно, частота f = 125 Гц). Максимальная 
длина каверны находится в диапазоне значений 

cL = 0.5–0.6 b , а характерное число Струхаля 

имеет значение близкое к 0.6. Это означает, что 
характер изменения во времени присоединенной 
каверны полностью зависит от флуктуаций 
турбулентности в потоке, обтекающем гидрокрыло 
NACA009. 

  

 
Рис. 3. Cуммарная объемная доля водяного пара 

в расчетной области V  
 
В начальный момент времени каверна 

полностью отсутствует. При t = 0.8 мс (рисунок 4.1) 
кавитация зарождается на расстоянии 3-5 мм за 
передней кромкой крыла со стороны разряжения в 
форме единой кавитационной каверны по всей 
ширине крыла. Длина присоединенной каверны 
постепенно увеличивается и к моменту времени t = 
4.0 мс (рисунок 4.5) достигает своей максимальной 
длины. В области замыкания каверны 
формируются небольшие паровые облака 
вследствие захвата вихревыми структурами 
небольших паровых пузырьков. Эти облака 
уносятся основным потоком. При  t = 4.5 мс 
(рисунок 4.6) под присоединенной каверной 
начинает развиваться возвратное течение, которое 
распространяется вверх по течению. Вихревые 
структуры разрушают межфазную границу 
каверны. Длина каверны сокращается, от нее 
отрываются небольшие облака неправильной 
формы. Облачная каверна уносится вниз по 
течению (t > 6.4 мс – рисунок 4.8). Когда пузыри 
попадают в область повышенного давления, где 

локальное давление становится больше давления 
насыщенных паров жидкости, они схлопываются. К 
моменту времени  t = 8.0 мс на гидрокрыле 
остается только пузырьковая часть присоеди-
ненной каверны. На передней кромке крыла 
каверна полностью отсутствует. Затем весь 
описанный процесс целиком повторяется. 

 

 
 

Рис. 4. Визуализации структуры течения около 
крыла NACA с использованием Q-критерия 
 
Для визуализации структуры течения около 

крыла NACA использовались изоповерхности 
критерия Q (инвариант тензора градиентов 
скорости), показанные на рисунке 4. 

Показательным является интервал времени t 
= 7.2–8.0 мс (рисунки 4.9–4.10), когда возвратное 
течение достигает передней кромки крыла и 
разрушает межфазную границу каверны. 

 
Заключение 

Результаты проведённых расчетов 
подтверждают адекватность выбранного подхода 
для моделирования нестационарных кавита-
ционных течений на основе SAS-SST модели 
турбулентности и квазигомогенной модели 
кавитации Zwart et al. Численные расчеты на 
основе SAS-SST модели турбулентности 
позволяют спрогнозировать основные особен-
ности зарождения и развития кавитации; визуали-
зировать пространственную структуру и динамику 
кавитационной каверны; выявить основные 
закономерности взаимодействия каверны с 
вихревыми структурами. 
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Предлагаемый подход к моделированию нес-
тационарных кавитирующих течений может быть 
успешно применен и для исследования течения 
жидкости в проточной части лопастных насосов 

центробежного и осевого типа, используемых на 
современных судах. 
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Аннотация 

Обсуждается подход и вычислительная технология экстренных вычислений, обеспечивающая 
анализ и прогноз взаимодействия морского динамического объекта с внешней средой на основе 
динамической теории катастроф. Основное внимание уделяется вопросам адаптивного управления 
поведением морского динамического объекта как открытой, развивающейся, самоорганизующейся 
системы. Динамическая модель экстренных вычислений реализуется на базе эффективного 
математического аппарата, разработанного на основе принципов обработки информации в 
мультипроцессорной вычислительной среде. Программный комплекс реализует принципы 
самоорганизации и самоуправления на основе достижений в области искусственного интеллекта в 
соединении с современным математическим аппаратом адаптивного управления. В основе 
эволюции морского динамического объекта лежит расширение понятий спиральной модели и 
фрактальных структур на основе функционального пространства, пространства поведения и 
пространстве управления. При исследовании адаптируемости на базе динамической теории 
катастроф вводится в рассмотрение фактор, приводящий к смещению системы из области одного 
аттрактора в область другого. Этот фактор формируется на основе сложных преобразований в 
динамике системы, обусловленных изменением вектора состояния. Результаты исследований 
обсуждаются на примерах структурной, параметрической и функциональной конфигурации 
эволюционной динамики морского динамического объекта. 

Ключевые слова: современная теория катастроф, динамическая непотопляемость, 

нейродинамическая система, адаптивный контроль, самоорганизация, эволюционная динамика. 
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Abstract 

The approach and computational technology of urgent computing is discussed, which provides analysis 
and forecast of the interaction of the marine dynamic object with the external environment on the basis of 
the dynamic catastrophe theory. The main attention is paid to the issues of adaptive control of the 
behaviour of the marine dynamic object as an open, developing, self-organizing system. The dynamic 
model of urgent computing is realized on the basis of an effective mathematical apparatus, developed on 
the basis of the principles of information processing in a multiprocessor computing environment. The 
software complex implements the principles of self-organization and self-control on the basis of 
achievements in the field of artificial intelligence in conjunction with modern mathematical apparatus of 
adaptive control. The evolution of the marine dynamic object is based on the extension of the concepts of 
the spiral model and fractal structures on the basis of functional space, behavioural space and control 
space. In the study of adaptability on the basis of the dynamic catastrophe theory, a factor leading to a 
displacement of the system from the region of one attractor to the region of the other is introduced. This 
factor is formed on the basis of complex transformations in the system dynamics, caused by a change in 
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the state vector. The results of the research are discussed on the examples of the structural, parametric 
and functional configuration of the evolutionary dynamics of the marine dynamic object. 

Key words: modern catastrophe theory, dynamic unsinkability, neurodynamic system, adaptive 

control, self-organization, evolutionary dynamics. 

Введение 

Рассмотрим подход и вычислительную 
технологию экстренных вычислений (Urgent 
Computing – UC), обеспечивающую анализ и 
прогноз взаимодействия морского динамического 
объекта (МДО) с внешней средой на основе 
динамической теории катастроф [1] – [8]. Основное 
внимание уделим вопросам адаптивного контроля 
поведения МДО как открытой, развивающейся 
активной динамической системы (АДС). 
Функциональные элементы такой системы в 
рамках современной теории катастроф образуют 
программный комплекс центра экстренных 
вычислений (ЦЭВ), включающий бортовые 
интеллектуальные системы (ИС) нового поколения 
(рис. 1). 

 
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКСТРЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Программный 

комплекс 

Функциональная 

конфигурация 

Аппаратная 

реализация 

Нечеткая формальная система 

Пространство поведения Пространство управления 

 

Рис. 1. Поток информации при реализации 
программного комплекса ЦЭВ 

Динамическая модель UC реализуется на базе 
эффективного математического аппарата, 
разработанного на основе принципов обработки 
информации в мультипроцессорной 
вычислительной среде [4]. Алгоритмы 
преобразования информации основаны на 
реализации концепции самоорганизующихся 
систем [1] и технологии нейродинамической 
системы [3], [4], использующей нейронечеткое и 
нейроэволюционное моделирование. 

Программный комплекс реализует принципы 
самоорганизации и самоуправления на основе 
достижений в области искусственного интеллекта 
(ИИ) в соединении с современным матема-
тическим аппаратом адаптивного управления и 
средствами высокопроизводительных вычисле-
ний. Формализация алгоритмов управления «от 
данных динамических измерений – к общей модели 
взаимодействия» связана с выдвижением гипотезы 
о классе моделей самоорганизации, 
формированием процедур автоматической 
генерации вариантов моделей и выбором в этом 
классе наилучшей модели на основе 
критериальных оценок. В результате формируется 
организованная структура самоорганизации, 
отображающая причинно-следственные связи и 
закономерности, «скрытые» в данных измерений. 
Это позволяет рассматривать предлагаемый 
подход в рамках концепции интеллектуального 

анализа данных и средств вычислительного 
интеллекта [5], [6]. 

1. Пространства адаптации и самоорганизации 

Эволюционная динамика МДО реализуется в 
функциональных пространствах адаптации и 
самоорганизации. В основе эволюции лежит 
расширение понятий спиральной модели и 
фрактальных структур на основе следующих 
определений [4]. 

Определение 1. Функциональное пространст-
во эволюционной динамики при интерпретации 
процессов адаптации и самоорганизации при 
взаимодействии МДО с внешней средой 
рассматривается как совокупность состояний:  

),()()()( )(),(

R

nSAr FSRSRSES   
 (1) 

где  ES  – исходная система;  rRS ,  nRS  – 

системы интерпретации в пространствах 

поведения и управления;  A  и  S  – 

операторы процессов адаптации и само-

организации;  RFS  – система, определяющая 

формирование фрактальных структур на основе 

синергетической парадигмы в системах  rRS  и 

 nRS . 

Определение 2. Пространство поведения 
эволюционной динамики определяет множество 
состояний МДО, образуемых в результате 
процессов самоорганизации и адаптации на основе 
концептуальных решений при поддержки нечеткой 
формальной системы (НФС). 

   

   n

SASA

i tSAWtSAW

tSAWtSAW

,,,,

,,,,

*),()*,,(

0

 

 


,        (2) 

где  0,, tSAW  – исходная система;  tSAW ,,
 – 

факторизованная система, использующая 
процессы адаптации и самоорганизации; 

 itSAW ,,  и  ntSAW ,,  – системы, 

модифицированные в результате адаптации и 

самоорганизации;  SA,  и  SA,  – 

преобразования, определяющее процедуры 
адаптации и самоорганизации. 

Определение 3. Пространство управления 
формуется на основе выработки практических 
рекомендаций в системе поддержки принятия 
решений (ППР) по обеспечению безопасности 
МДО: 

   

 n

SA

SA

tSAW

tSAWtSAW

,,

,,,,

***),(

**),(**

0

*

 

 



 
,   (3) 

где  0,, tSAW 
 – заданное множество 

преобразований информации в пространстве 

управления;  tSAW ,,
 – подмножество 
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множества  0,, tSAW 
, определяющее 

преобразования при выработке управляющих 

воздействий;  ntSAW ,,
 – результирующее 

множество выхода пространства управления; 

  SA,  – преобразование, определяющее 

включение системы  tSAW ,,
 в  0,, tSAW 

; 

  SA,  – преобразования в системе ППР. 

Кооперативный характер эволюционной 
динамики АДС порождает способность к 
нарушению ее симметрии. Дифференциация и 
специализация обеспечивают распределение 
функций подсистем, а интеграция – возрастающую 
способность функциональных возможностей 
вычислительного комплекса ЦЭВ и бортовой ИС. 
Иерархическое построение структуры ЦЭВ как 
сложной системы ведется в виде 
пространственной, временной и функциональной 
конфигурации. Мультиста-бильность системы 
обеспечивает реализацию нескольких устойчивых 
состояний, зависимость от текущей динамики 
системы взаимодействия и предыстории ее 
поведения, а также потенциальную способность к 
хранению информации и экспорту энтропии путем 
обмена энергией с окружающей средой [4]. 

Оптимизация и адаптация в процессе 
эволюционной динамики МДО как сложной 
системы определяют способность приспосаб-
ливаться к изменяющимся внешним условиям, а 
морфогенез – способность к формообразованию 
фрактальных структур и аттракторных множеств 
при поведении системы и ее компонент. В 
результате фазового перехода при смене 
состояний МДО кооперативное поведение 
подсистем программного комплекса ЦЭВ приводит 
к необходимости контроля с учетом возникновения 
состояний МДО со спонтанными нарушениями 
симметрий, которые можно рассматривать как 
процесс возникновения сложных структур из 
простых элементов при функционировании 
программного комплекса. 

Отображение результатов функционирования 
МДО как АДС осуществляется с помощью 
самоорганизующихся моделей и фрактальных 
структур. Концепция таких структур, их 
перестроение во времени и пространстве на 
основе синергетической парадигмы [5] реализуется 
в зависимости от действующих возмущений. 

Взаимодействие структур в функциональном 
пространстве UC при непрерывном изменении 
динамики объекта и внешней среды реализуется 
на основе современной теории катастроф и 
фрактальной геометрии. В качестве базовых 
интерпретаций при построении модели 
использованы различные геометрические 
отображения, с помощью которых осуществляется 
преобразование текущей информации в 
пространстве и времени. Выбор модели катастроф 
и фрактальной структуры определяется условиями 
задачи. Трансформация этих отображений в 

условиях эволюции системы реализуется на 
основе принципа сложности.  

В процессе самоорганизации происходит 
перестройка топологической картины 
взаимодействия в соответствии с особенностями 
современной теории катастроф. Проблема 
разработки адаптивных алгоритмов реализуется 
при формировании функции интерпретации на 
всех стадиях эволюции МДО как АДС. Адаптивные 
алгоритмы обеспечивают важнейшее качество 
функционирования АДС – возможность изменять 
свое поведение в зависимости от состояния 
внешней среды и особенностей динамики 
взаимодействия, а также способности обучаться на 
своем опыте. Реализация этого принципа 
достигается за счет использования высоко-
информативных каналов измерительной инфор-
мации при построении и «настройке» 
математических моделей. 

2. Концептуальные основы самоорганизации 

При исследовании адаптируемости на базе 
динамической теории катастроф [2] вводится в 
рассмотрение фактор, приводящий к смещению 
системы из области одного аттрактора в область 
другого. Этот фактор формируется на основе 
сложных преобразований в динамике системы, 
обусловленных изменением вектора состояния. 
Существует тесная связь между отображением 
катастроф и представлением об адаптивности 
системы. Чем ближе к особой точке расположено 
начальное значение вектора параметров МДО, тем 
меньше степень адаптируемости. Меру 
адаптируемости можно рассматривать путем 
анализа величины и направления такого 
изменения вектора параметров, которое 
необходимо, чтобы перевести этот вектор через 
особенность катастрофы. 

Интеллектуальная парадигма управления для 
адаптируемых и адаптивных структур рассмотрена 
в работе [7]. Адаптивность – это способность 
самой системы перестраивать свое поведение в 
зависимости от внешних условий, проявляющаяся 
в ходе ее работы. В свою очередь, 
адаптируемость – атрибут системы в сочетании с 
действиями внешнего агента (оператора), который 
придает системе новые свойства. 

Адаптируемость программного обеспечения 
достигается преимущественно с помощью методов 
программной инженерии. Необходимость в 
программах, способных к адаптации, заставляет 
обращаться к современной интерпретации 
классической теории управления. Экстенсивный 
рост сложности программного обеспечения 
динамических систем неизбежно приводит к 
смещению фокуса внимания с методов и техники 
программирования к тем средствам, которые 
способствуют решению проблемы сложности, – к 
архитектуре систем и системной инженерии. 

Адаптируемое программное обеспечение ЦЭВ 
(adaptable software) связано с развитием 
следующих подходов: 
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– параметрическая адаптация предполагает 
изменение во времени алгоритмов 
функционирования; 

– алгоритмическая адаптация основана на 
переключении с одного алгоритма на другой; 

– ресурсная адаптация сводится к более 
эффективному использованию ресурсов 
распределенных систем (перемещение 
исполняемых кодов на менее нагруженные 
процессоры или серверы и др.). 

Все эти подходы сводятся к совершенст-
вованию приемов программирования на основе 
опыта создания адаптируемых систем, накоп-
ленного в различных областях практических 
приложений. 

3. Адаптивный алгоритм интерпретации 
пространства поведения 

Одна из особенностей вычислительной 
технологии ЦЭВ – возможность адаптации к 
изменяющимся условиям взаимодействия МДО с 
внешней средой. Организация адаптивной среды 
динамической базы знаний предполагает наличие 
функциональных подпрограмм, обеспечивающих 
управление и адаптацию (с идентификацией 
параметров объекта), а также функции селекции 
оценок параметров на основании процедур 
поддержки управленческих решений, близких к 
процедурам самообучения для формирования 
вектора притяжения. Обеспечение этих процедур в 
зависимости от результатов измерений с 
последующим изменением своего поведения на 
базе адаптивных алгоритмов, самообучение и 
возможность контроля своей работоспособности за 
счет автоматической самопроверки и 
самокалибровки измерительных каналов – 
стандартные операции, определяемые концеп-
цией разработки программной среды ЦЭВ на 
основе современной теории катастроф [2]. 

В зависимости от особенностей решаемых 
задач в ЦЭВ используются адаптивные алгоритмы, 
построенные на базе эталонных моделей или 
моделей переменной структуры [4], [6]: 

– структура алгоритма с эталонной моделью 

BY T

tt 1 , 11
ˆ

 t

T

tt BY  ,  Ttt ,0 ; 

tttt wYYe  ˆ ,  11   t

T

tt BB .    (4) 

Соотношения, определяющие уточнение и 
настройку параметров 

tttt ehBB 11    , tttt ehBB 11    ; 

tBBB  , 11   t

T

tt B .             (5) 

Модель ошибки определяется на основе связи 

ошибки прогноза e с уравнением ошибки . 
– структура алгоритма с моделью 

переменной структуры 

   xPXY kk  ,   n

k xxP  (n=1,2, …). (6) 

Здесь ttt eYY ,,ˆ,  – модель объекта, блок 

прогноза, ошибка прогноза (априорный прогноз) и 

уравнение ошибки; 
1t  и 

1t  – векторы 

информации об объекте и прогнозе; B , 
1tB  – век-

торы параметров; 
tw  – возмущение, отобра-

жающее немоделируемые динамики, шумы или 

ошибки в измерениях; h – размер шага;  xPk
 – 

базисные функции; 
k  – коэффициенты, подле-

жащие определению. 
Общая формальная модель знаний, 

интегрирующая используемые классы 
математических моделей поведения МДО в 
процессе эволюции представляется как 

     ,,, 51   ff                 (7) 

где     5,,1,  jfj   – функции, 

определяющие классы используемых моделей: 

   f1
 и    f2

 – классы 

вычислительных и диагностических моделей; 

   f3
 – класс моделей, описывающих 

характерные структуры, определяющие топологию 

модели;    f4
 – класс моделей анализа и 

прогноза развития текущей ситуации;    f5
 

– класс моделей динамической базы знаний 
управления поведением объектов в режиме UC. 

Результаты исследования позволяют выделить 
особенность задачи, связанную со сходимостью 
оценки решения о принадлежности образа 
динамической ситуации к соответствующей 
структуре (модели прецедентов) исходя из условия 
[4]: 

   ,exp1 CTX                        (8) 

где C  – константа, не зависящая от параметра 

 TX ; T  – интервал времени реализации процес-

са взаимодействия МДО с внешней средой; 

  Ttt 10 ,  – интервал времени реализации теку-

щей ситуации. 
Топологически подобные конфигурации 

динамики взаимодействия идентифицируются на 
основе расстояния Хемминга. Оценка снизу 
вытекает из характера поведения функции 
(монотонная сходимость к нулю). Оценка сверху 
устанавливается на основе математического 
моделирования МДО в пространстве поведения. 
Топология аттракторных множеств определяется 
особенностями внешнего и внутреннего описания 
МДО и условиями оценки устойчивости фор-
мируемых динамических ситуаций. Поведение 
изображающей точки в окрестности аттрактора 
определяет уровень устойчивости динамической 
ситуации, который характеризует близость 
реального состояния системы взаимодействия к 
состоянию равновесия, а также условия выхода и 
возвращения системы в это состояние. 
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При построении модели взаимодействия 
принципиальное значение имеет выбор структуры 
и параметров системы, а также ее оптимальных 
режимов. Задача построения модели (задача 
идентификации в широком смысле) связана со 
значительной нестационарностью и необхо-
димостью осуществления процесса иденти-
фикации в режиме UC. К алгоритмам адаптивной 
идентификации и уточнения параметров модели в 
процессе эволюции МДО предъявляются жесткие 
требования: алгоритм должен обладать высокой 
скоростью сходимости и обеспечивать малую 
погрешность получаемых оценок параметров. 
Выполнение этих требований привело к созданию 
рекуррентных алгоритмов, обеспечивающих 
эффективную обработку данных измерений при 
реализации функции интерп-ретации 
динамической модели катастроф.  

4. Синергетическая парадигма в 
самоорганизующихся системах 

Предметом синергетического управления 
является исследование процесса 
самоорганизации в неравновесных открытых 
системах [6]. Проблема состоит в построении 
математических моделей эволюционной динамики, 
обеспечивающих адекватное описание 
(физическую интерпретацию) процесса взаимо-
действия. Изменение симметрии и структуры 
системы – характерные признаки структурного 
фазового перехода. Одно из замечательных 
свойств «структурной памяти», порождающей 
фазовый переход в процессе реконструкции 
структурной динамики, связано с реализацией 
альтернатив «порядок – беспорядок» и «от хаоса к 
порядку». Обобщенный критерий неопределен-
ности в самоорганизующейся системе – 
приближенность, относительность и субъектив-
ность знаний о развивающемся процессе 
взаимодействия. 

Рассмотрим особенности формирования 
теоретического базиса динамики самооргани-
зующихся систем при реконструкции пространств 
поведения и управления [2] на основе 
синергетической парадигмы (рис. 2) [5]. На рис. 
выделены направления реализации синергети-
ческой парадигмы с использованием дина-
мической теории катастроф, нейродинамической 
системы (ND-системы) и мультиагентной системы 
(МАС) [4]. 

Процедура 1. Используя гипотезу квазиста-
ционарности, представим синергети-ческое 

управление  USyn  в виде последо-вательности: 

   ,,,)(  ij tfUSyn                 (9) 

где  jf  – закон управления на j-м этапе 

эволюции системы  nj ,,1  , определяющий 

корректировку параметров порядка; 
it  – 

длительность этапов. 
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Рис. 2. Реализация моделей самоорганизующейся 
системы 

Процедура 2. Фазу сжатия (фазу движения 
системы к целевому аттрактору) на произвольном 
интервале 

   njttt j ,,1, 21               (10) 

опишем с помощью оператора перехода 

         

    ,,

,,,:,,

221

21121

tXttW

ttutXSRtt




       (11) 

где   21, ttu  – управление на отрезке времени; 

  21, ttW  – действующие возмущения;  SR  – 

доступные ресурсы.   
Фазы «расширения – сжатия» при реализации 

синергетической парадигмы иллюстрирует рис. 3, 
на котором представлена модель преобразования 
информации в виде эллиптических структур в 
процессе эволюции системы взаимодействия в 
сложной динамической среде. 
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Рис. 3. Эволюция топологических структур 
системы на основе синергетической парадигмы: 

На рисунке использованы следующие 

обозначения:  DevPh  – фаза расширения; 

 DimPh  – фаза сжатия; 
0  – 

4  – области 

аппроксимации структуры  tW  динамической 

модели катастроф;  SCPh  и  PTPh  – исходное 

и конечное состояния системы. 
Критерий качества работы оператора перехода 

определяет максимальное соответствие ситуации 
действительности (адекватность) в момент 

времени 
2t : 

        .,,min 2122 ttutYtXSJ     (12) 

Процедура 3. Фаза расширения при 
отображении динамики взаимодействия 
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определяется с помощью модели адекватной 
системы знаний: 

      ,: 21 KTRKBKBfSKB   (13) 

где  f  – отображения, реализующие 

математические модели;   – механизмы реализ-

ации отображений; 
1KB  и 

2KB  – входные и 

выходные данные задачи;  KTR  – правила 

композиции, описывающие способы объединения 
локальных задач. 

Реализация синергетического управления 
системой «МДО – внешняя среда» при 
использовании методов теории катастроф связана 
с разработкой концептуальной базы интел-
лектуальной поддержки высокопроизводительных 
вычислений в мультипроцессорной вычисли-
тельной среде. При решении этой задачи основное 
внимание было обращено на формулировку 
определений, характеризующих следующие 
аспекты динамики систем [5]: 

– обоснование механизмов реализации 
концепции динамической модели катастроф в 
форме структурированной и формализованной 
информации, определяющей среду модели-
рования; 

– построение модели взаимодействия 
компонент при реализации точек, кривых и 
областей исследуемой катастрофы; 

– интеграцию отдельных подзадач в единую 
предметную область и ее отображение в 
компьютерной программе. 

Формальный аппарат синтеза процедур 
поддержки управленческих решений на основе 
этой концепции представляется в виде алгоритма 
самоорганизации адаптивной системы. Взаимо-
действие структур, определяющих модели 
поведения и управления в функциональном 
пространстве динамической теории катастроф, 
реализуется при непрерывном изменении 
поведения МДО и внешней среды. 

5. Перестройка структуры системы в процессе 
самоорганизации 

Понятие перестройки структуры 
интерпретирующей системы в процессе 
самоорганизации связывается с построением 

векторных подпространств  tW j
 и  tV j

 общего 

пространства взаимодействия  jj VW , , 

характеризующих поведение МДО и внешней 
среды. Эти подпространства обладают свойством 
трансверсальности [4], поскольку они вместе 
порождают все пространство взаимодействия:  

       ,,, tVtWVW jjjj           (14) 

где  tW j
 и  tV j

 – подпространства, 

определяющие динамику объекта и внешней 
среды. 

Обозначая размерности пространств 

  1dim StW j  ,   2dim StV j              (15) 

получаем 

nSS  21
.                           (16) 

При выполнении неравенства (16) подпрост-

ранства  tW j
 и  tV j

 трансверсальны только 

тогда, когда они пересекаются по подпространству 
наименьшей возможной размерности: 

 nSS  21,0max .                      (17) 

Выполнение условий (16) и (17) реализуется 

при построении подпространств  tW j
,  tV j

 и 

пространства их взаимодействия     tVtW jjj ,

. Трансверсальность для рассматриваемых 

подпространств  tW j
 и  tV j

 типична в том 

смысле, что для двух взятых наудачу многообразий 
бесконечно мала вероятность того, что они 
пересекаются не трансверсально. Точная форма 
этого утверждения о типичности получила 
название модифицированной теоремы Тома [2]. 

Стратегия перестройки системы и 
преобразования информации в условиях 
неопределенности в соответствии с N–шаговым 
планом на временном интервале длины L 
реализуется при выполнении условия [3], [4]: 

   

   ,,,

,,min,

0

0

LNLN

LNLN

AA

AA

pp

ppp








                (18) 

где A  – рассматриваемая задача взаимодействия; 

0p  и p  – исходный и генерируемый планы. Цель 

плана p  состоит в определении точки 
x  путем 

минимизации функции на отрезке длины L с 

погрешностью до . 
На основе условия (18) вычислительный 

комплекс осуществляет сложное преобразование 
информации путем генерации ансамбля 
траекторий на основе современной теории 
катастроф. Для начального состояния системы и 
заданных ограничений на допустимые значения 

исследуемой величины    00 Xx   (где  0X  – 

заданное выпуклое компактное множество в 
nR ) в 

каждый момент времени t рассматривается 
множество 

       

         ,000,,

0,,,

XxxutxU

XutXutX




           (19) 

объединяющее все траектории системы при 

управлении  tuu   и векторах    00 Xx  . 

Таким образом, имеем ансамбль траекторий 

   ktttutX  0,,                  (20) 

порожденных множеством  0X  и управлением 

 u  при заданном возмущении  tw . Выбирая 
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функцию  tu , можно управлять множеством 

ансамбля в пространстве управления совре-
менной теории катастроф. Цель управления на 

интервале реализации  ktt ,0
 заключается в том, 

чтобы в заданный момент времени привести 

ансамбль   utX ,  в заданную -окрестность, а 

требование оптимальности состоит в том, чтобы 
величина была минимальной. 

6. Типы самоорганизации 

В программном комплексе ЦЭВ реализуются 
три основных типа самоорганизации: структурная, 
параметрическая, функциональная [1], [4], [6]. 
Ниже дается общая характеристика моделей 
самоорганизации при анализе динамических сцен 
и формализации знаний в процессе эволюции 
МДО. 

В основу структурной самоорганизации 
принят подход [4], предполагающий замену 
элементов структурной схемы в процессе 
функционирования системы. Рассмотренная 
модель реализует процесс самоорганизации в 
виде трехуровневого дерева решений. В корне 
этого дерева (уровень 0) помещается элемент 
системы в виде исходного потока данных в 

исследуемой ситуации  0SM sl
. На следующем 

уровне (уровень 1) располагаются элементы, 

определяющие перестройку объектов  1SM sl
, а 

на нижнем уровне (уровень 2) – объекты, 

полученные в результате перестройки  11SM sl
, 

 111SM sl
, …,  12SM sl

,  121SM sl
, … Перест-

ройка структуры системы в процессе 
самоорганизации обеспечивается управляющим 
модулем, позволяющим регулировать исходную 
структуру в зависимости от текущей динамической 
ситуации. Таким образом, дерево решений 
формируется за счет последовательной деком-
позиции подсистем, а модель иерархической 
структуры представляет собой совокупность 
моделей подуровней, связанных древовидным 
отношением [5]: 

,, Tsl RMM                       (21) 

где   i

slsl SMM   – модель подуровня (sublevel), 

порождаемого подсистемой iS ; 
slT MR   – 

древовидное отношение. 

Применительно к рассматриваемой задаче 
модель структурной самоорганизации нейронной 
сети связана с изменением числа скрытых слоев и 
числа нейронов в слоях, а также при переходе к 
другой архитектуре сети в соответствии с 
концептуальными решениями современной теории 
катастроф [2]. Типичными конфигурациями ИНС 
являются многослойные сети, нейросетевые 
ансамбли и интегрированные нейронные сети [3]. 

В процессе структурной самоорганизации один 
тип элементов системы заменяется другим типом. 

Стратегия самоорганизации программного комп-
лекса предусматривает использование встроен-
ных процедур выбора общей структуры с 
использованием функций управления. Эта 
функция является выходной функцией объекта и 
участвует в формировании целевого функционала 
системы. Формально корневой элемент в каждый 
момент времени реализует выходную функцию 

   iji OutOut  , где  iOut  – набор функций, 

генерируемых элементом типа i: 

        ,,,, 21 miiii OutOutOutOut    (22) 

где m – число различных функций, которые 
реализует элемент типа i. Каждая функция 

  jiOut , в свою очередь, зависит от набора 

параметров  

        ,,,, 21, niiiij OutOutOutOut   (23) 

характеризующих элемент типа i. 

Параметрическая самоорганизация осу-
ществляется в рамках подхода к нелинейной 
самоорганизации сложных динамических систем 
[3]. В основу этого подхода положен принцип 
адаптивного резонанса, используемый в теории 
ИНС. В процессе функционирования осу-
ществляется непрерывный контроль текущей 
ситуации с помощью нечеткой формальной 
системы (рис. 4).  

 

Рис. 4. Адаптивная система, обеспечивающая 
процесс самоорганизации  

Самоорганизация системы основана на 
подстройке (а в сложных случаях и перестройке) 
параметров моделей НФС, управляющей про-
цессом самоорганизации. В результате такого 
преобразования информации устанавливаются 
такие значения параметров управления, при 
которых значение целевого функционала будет 
максимальным. 

Формируемые на основе подхода [3] свойства 
динамической базы знаний наиболее четко 
проявляются в условиях неопределенности и 
неполноты исходной информации. Важной 
особенностью нечеткой системы знаний являются: 

– возможность сохранения свойства 
пластичности при запоминании новой 
информации в процессе функционирования ЦЭВ;  

– предотвращение модификации исходной 
базы знаний за счет формирования новых правил, 
описывающих возникшую ситуацию. 

Функциональная самоорганизация может 
быть организована на основе обработки 

Формирование реакции на входное воздействие

Стабильное решение

Стандартная

ситуация

Нестандартная

ситуация

Пластичное решение

Модификация

ситуации

Формирование

ситуации
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информации, накопленной в процессе 
практических наблюдений. Значение целевого 
функционала управления объектами ЦЭВ 
улучшается с помощью подбора необходимой 
функции из множества функций для ситуаций-
прецедентов среды взаимодействия. Для каждой 
функции рассчитывается и сохраняется ее 
максимальное значение и необходимый для этого 
набор параметров. Реализация этой стратегии 
осуществляется на основе нечеткого вывода по 
прецеденту [3], [4]. Общая схема такого 
преобразования с помощью нейросетевого 
ансамбля представлена на рис. 5. 

 

Ансамбль 
нейронных 

сетей  

… 

БЗ прецедентов 

Динамическая БЗ 

Ситуация 

Сопоставление 

прецедентов 

Разрешение 
нештатных 

ситуаций 

Тестиро-
вание 

прецедента 

База  
концептуальных и 

экспертных знаний 

Решатель 

Нештатная 
ситуация 

Новый 
прецедент 

Похожий 
прецедент 

Статическая БЗ 

Причина 

Следствие 

Действие 

ИНС-1 

ИНС-N 

 

Рис. 5. Поток информации при формировании 
нечеткого вывода по прецеденту 

Логический вывод по прецеденту – это 
циклический и интегрированный процесс решения 
проблемы. Задача организации такого вывода 
формализуется следующим образом. Пусть 

множество прецедентов  NiRri ,,1   

расположено в N-мерном пространстве, где 
каждый прецедент представлен своим вектором 

   njaaa jnjj ,,1,,1   , а вся совокупность 

– матрицей прецедентов  nNW , . Прецеденты 

образуют в данном пространстве некоторое число 

компактных областей (классов)  KkRk ,,1  . 

Задачей анализа является выделение 
локальных областей классов прецедентов. Это 
достигается путем классификации прецедентов на 
базе ансамблей моделей нечеткого вывода, 
включающего различные конфигурации ИНС [3]. 
Алгоритм классификации реализует минимизацию 
функционала: 

min,
1

),,(
1

2
*

1 







 

 

K

j ra

iM

i

za
N

zzG     (24) 

где 
jN  – число прецедентов в множестве 

ir ; K  – 

число областей (классов); 


jz  – среднее значение 

множества (центр класса). 

При возникновении ситуации, отсутствующей в 
базе знаний прецедентов, система управления 
использует модель параметрической 
самоорганизации. 

7. Обнаружение изменений в процессе 
эволюции и самоорганизации 

Обнаружение изменений в поведении системы, 
описывающей движение аварийного МДО к 
целевому аттрактору, относится к классу сложных 
задач, в которых управление реализуется условиях 
неопределенности состояния внешней среды [4]. 
Таким образом, при контроле движения к целевому 
аттрактору в условиях самоорганизации на основе 
текущей информации определяется изменение 
свойств окружающей среды и динамики объекта. 

Анализ закономерностей функционирования 
позволил разработать эффективный алгоритм 
управления поведением МДО в условиях 
самоорганизации. Оценка соответствия ситуации 
реализована в виде нечеткого множества  

   ,0,0,0),,,(,,  zxsxzsxzsxD D    (25) 

заданного на декартовом произведении 

пространств YRX   с функцией 

принадлежности (ФП)  zsxD ,,  точки 

  YRXzsx ,,  множеству параметров 

модели нормального режима. 

Результирующая ФП является композицией ФП 
отдельных нечетких множеств: 

       

        .,,,,,min

,,

,,
YzRsXxzsx

zsxzsx

C
zsx

CD













  (26) 

Выбор степени соответствия  1,0  

позволяет с помощью (26) контролировать 
сохранение нормального режима на основе данных 

измерений. Если    zsxD ,, , то происходит 

возвращение к этапу обучения, к анализу данных и 
построению прогностической модели. Опасные 
отклонения от стабильного функционирования 
системы определяются в рамках сценарного 
подхода. 

При наличии скачка на величину b  

реализуются две стратегии управления. Первая – 
скачок произошел, но опасный порог предельных 

значений вектора динамических характеристик 
X  

не достигнут. В этом случае осуществляется 
переход в режим текущей регистрации для 
подстройки прогнозирующей модели. Вторая – из-
за скачка ситуация приблизилась к предельным 

значениям 
X . Этот случай рассматривается ниже 

при оценивании опасности ситуации. Анализ 
вероятностных свойств выборок показывает, что 
для надежного выделения скачка (с уровнем 

доверительной вероятности 0,99) значение b  

должно превосходить S . Эта предварительная 

статистическая оценка позволяют оценить меру 
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соответствия «старому» состоянию системы. 

Нечеткое множество    zzC C,  с ФП  zC  

задает степень несоответствия нового состояния 

z  исходному состоянию 
0z . ФП, определяющая 

выброс при контроле режима функционирования, 
представляется в следующем виде:  






















.25,2*)/()(,0

;25,2*)/()(75,1,
5,0

*)/()(25,2

;75,1*)/()(,1

)(

XX

XX
XX

XX

X  (27) 

Заключение 

Таким образом, процессы адаптации и 
самоорганизации представляют одно из 

перспективных направлений совершенствования 
алгоритмов управления на базе новых 
концептуальных решений современной теории 
катастроф. При этом устойчивые состояния 
формируются и непрерывно изменяются в области 
притяжения аттрактора. Решение о наличии 
параметрических отказов при контроле 
остойчивости и прочности на основе 
разработанной модели адаптивной 
самоорганизации принимается при условии 
превышения состояний заданного уровня. В 
результате выбирается скорость МДО и курсовой 
угол волны, соответствующие условиям 
безопасности ситуации. 
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Аннотация 

Обсуждается подход к моделированию самоорганизующейся системы в процессе эволюции в 
нестационарной динамической среде. Поврежденный морской динамический объект 
рассматривается как нечеткая эволюционирующая среда. Стратегия поддержки принятия решений 
в процессе самоорганизации представляет собой множество взаимозависимых функций, 
пересечение которых представляет собой процесс управления ансамблем траекторий на 
интервале реализации. Исходная информация в задаче структурной динамики процессов 
самоорганизации представлена классическими случаями затопления. Выработка управляющих 
воздействий связывается с определенным поведением системы «морской динамический объект – 
внешняя среда», на основе которого формируются правила управления. Моделирование 
эволюционной динамики аварийного морского динамического объекта на основе «муравьиного 
алгоритма» осуществляется путем создания программной среды, позволяющей отслеживать 
непрерывно изменяющуюся среду взаимодействия в рассматриваемом классе оптимизационных 
задач. Результаты моделирования показали, что в сложных ситуациях эффективность муравьиного 
алгоритма растет при увеличении размерности задачи. Формулируются особенности 
эволюционной динамики аварийного судна в условиях адаптации и самоорганизации, требующие 
на этапе синтеза модели введения в ее состав избыточности, которая на этапе практической 
реализации систем взаимодействия позволяет управлять качеством модели. 

Ключевые слова: современная теория катастроф, динамическая непотопляемость, 

муравьиный алгоритм, самоорганизация, эволюционная динамика. 
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Abstract 

An approach to modeling a self-organizing system in the process of evolution in a non-stationary 
dynamic environment is discussed. A damaged marine dynamic object is considered as a fuzzy evolving 
environment. The strategy of decision support in the process of self-organization is a set of interdependent 
functions, the intersection of which is the process of controlling the ensemble of trajectories on the 
implementation interval. The initial information in the problem of the structural dynamics of the processes 
of self-organization is presented by classical cases of flooding. The development of control actions is 
associated with a certain behaviour of the system "marine dynamic object - the external environment", on 
the basis of which the rules of control are formed. Modeling of evolutionary dynamics of the damaged 
marine dynamic object on the basis of the "ant colony optimization" algorithm is carried out by creating a 
software environment that allows to monitor the continuously changing interaction environment in the 
considered class of optimization problems. The modeling results showed that, in complex situations, the 
efficiency of the ant colony optimization algorithm increases with the increase in the dimension of the 
problem. Specific features of the evolutionary dynamics of a damaged ship are formulated in conditions of 
adaptation and self-organization that require, at the stage of synthesis, a model for introducing redundancy 
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into it, which, at the stage of practical implementation of the interaction systems, makes it possible to 
control the quality of the model. 

Key words: modern catastrophe theory, dynamic unsinkability, ant colony optimization algorithm, self-

organization, evolutionary dynamics. 
 

Введение 

Рассмотрим подход к моделированию 
самоорганизующейся системы в процессе 
эволюции в нестационарной динамической среде 
[1] – [8]. Анализ проведем применительно к 
морскому динамическому объекту (МДО), 
находящемуся в аварийном состоянии на 
нерегулярном волнении (рис. 1). 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ 

Система 

моделирования 

Система 
поддержки 
принятия 

решений 

 Когнитивная 

парадигма  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Формальный 
аппарат 

современной 

теории катастроф 

ОБРАБОТКА 
ИНФОРМАЦИИ 

Концептуальные 
решения в рамках 

принципов сложности 
и открытости 

 

«Муравьиный  

алгоритм» 

Классическая 

модель 

 

Рис. 1. Поток информации при моделировании 
поведения МДО в условиях самоорганизации 

Поврежденный МДО рассматривается как 
нечеткая эволюционирующая среда, 
определяемая кортежем: 

,)(),(),,(,)( nn

N RURFOCWETrA     (1) 

где  NTrA  – N-мерный ансамбль траекторий в 

процессе развития эволюции МДО;  OCWE ,  – 

состояния среды взаимодействия (W  – внешняя 

среда; OC  – объект управления (аварийный 

МДО);  nRF  – область определения состояния 

МДО в различных фазах эволюции в пространстве 

поведения;  nRU  – управляющие воздействия, 

генерируемые с помощью нечеткой формальной 
системы (НФС) в зависимости от особенностей 
эволюционной динамики МДО. Стратегия 
поддержки принятия решений (ППР) в процессе 
самоорганизации представляет собой множество 
взаимозависимых функций, пересечение которых 
представляет собой процесс ППР по управлению 
ансамблем траекторий на интервале реализации 

 ktt ,0
. 

Исходная информация в виде классических 
случаев затопления [3] в задаче структурной 
динамики процессов самоорганизации предс-
тавлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграммы статической остойчивости, 
характеризующие исходные случаи затопления 

Из приведенных диаграмм для моделирования 
процессов самоорганизации выбраны наиболее 
интересные в практических приложениях ситуации 

перехода 
31 SS  , и 

42 SS  , эволюционная 

динамика которых отображается в виде цепочки 
преобразований [3]: 

     GZSGZS
tUtU m

3
)()(

0 ...
1

       (2) 

     GZSGZS
tUtU n

4
)()(

0 ...
1

       (3) 

где  GZ  – области, характеризующие состояния 

системы «аварийное судно – внешняя среда» и 
заданные на основе фрактальной геометрии; 

    tUtU m,,1   и     tUtU n,,1   – 

управляющие воздействия для рассматриваемых 
случаев эволюции МДО (при эффективной 
интеллектуальной поддержке). 

Диаграммы аварийной остойчивости (рис. 2) 
для рассматриваемых преобразований 
аппроксимируются зависимостями [3]: 
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Адаптационные функции системы  nRU  

связаны с оценкой функционала качества 
управления в виде отображения: 

,)()*(: 0TrATrАФ  .              (5) 

где  TrA  определяет состояние МДО в 

конкретной фазе развития эволюционной 
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динамики, а  0TrA  – состояние, определяющее 

формирование целевого аттрактора. 
Выработка управляющих воздействий 

связывается с определенным поведением системы 
«МДО – внешняя среда», на основе которого НФС 
формирует правила управления, получая 
информацию о состоянии среды взаимодействия. 
Управляющее воздействие в момент времени t 
влияет на общее состояние эволюционирующей 
среды. Задача управления в условиях 
самоорганизации состоит в выработке плана 

действий  as, , который приводит к 

формированию целевого аттрактора (5). После 
выяснения общей картины развития ситуации 
самоорганизующейся системы управляющая 

структура  nRU  изменяет поведение системы в 

рамках ансамбля траекторий  NTrA  с целью 

выбора наиболее эффективного воздействия:  

.*)(maxarg)(
*)(

n

TrA
RUEU                   (6) 

1. Синтез самоорганизующейся системы 

Задача синтеза системы «МДО – внешняя 
среда» в процессе самоорганизации заключается в 
том, чтобы на интервале реализации обеспечить 
сохранение плавучести и остойчивости аварийного 
МДО с помощью управляющих воздействий. 
Модель такого процесса можно представить в виде 
графа-интерпретации, позволяющего представить 
порядок и длит-ельность моментов фазового 
перехода состояний среды взаимодействия в 
процессе развития эволюционной динамики. Такое 
представление выполнено на основе классической 
модели динамической теории непотопляемости [3], 
методов когнитивного моделирования [4] и 
«муравьиного алгоритма» [8]. 

Предположения, принятые при построении 
абстрактно-функционального метода отношений в 
пространстве интерпретации самоорганизующейся 
системы на основе «муравьиного алгоритма» (МА), 
выражены в виде следующих определений, 
связывающих функции и методы интерпретации 
МДО на интервале реализации [4]. 

Процедура 1. Функции и методы, выделенные 
при построении решения. 

Процедура 2. Формирование правил коррекции 
структуры алгоритма при определении обратной 
связи. 

Процедура 3. Определение предпочтительного 
решения при интерпретации пути на принятом 
графе-интерпретации. 

Процедура 4. Построение решения в виде 
вероятности перехода для определения эвристики 
поведения элементов МА. 

Процедура 5. Определение функции 
интерпретации для оценки выполнимости решения 
с учетом принятых ограничений. 

Процедура 6. Проверка условий адекватности 
функционирования МА. 

Процедура 7. Проведение исследования 
влияния основных параметров МА на 

эффективность реализации процедуры оптим-
изации.  

Если методу исследования поведения МДО в 
условиях самоорганизации сопоставлены 
несколько функций интерпретации, то это 
означает, что этот метод реализует каждую из 
выделенных функций (полифункциональность). 

Выразительность разработанного приложения 
теории интерпретации эволюционной динамики 
определяется совокупностью понятий (термов), 
которые могут быть выражены из ядра этой теории: 

TR1 – множество функций, которым сопостав-
лены реализующие их методы;  

TR2 – множество функций, которые не реализ-
уются никакими имеющимися методами; 

TR3 – множество всех имеющихся методов; 
TR4 – множество альтернативных методов; 
TR5 – множество функций, реализующих 

данный метод. 
Периодичность эволюции МДО как 

развивающейся системы в условиях 
самоорганизации отображается в виде цепочки 

преобразования информации «МДО  оценка 

состояния  генерация и анализ альтернатив  
выработка решения» (рис. 3). 
  

Ph-1 
Ph-2 

Ph-3 Ph-4 

Ph-N 
tk t0 

 

Рис. 3. Эволюционная динамика поведения МДО 
на интервале реализации 

Факторы, определяющие приведенную 
структуру, позволяют реализовать совокупность 
взаимодействий МДО с внешней средой как 
иерархически взаимосвязанные фазы эволюции 
Ph-1, …, Ph-4, …, Ph-N на множествах поведения и 
управления динамической теории катастроф. 

Интерпретация процессов взаимодействия 
МДО в пространствах поведения и управления 
динамической теории катастроф обеспечивается 
на основе приведенных концептуальных решений и 
состоит в формировании структуры с различными 
описаниями классов задач в пространстве 
управляющих переменных области интерпретации 
с системой ограничений [3]: 

,,...,1, rizzz iii  
               (7) 

где 

iz  и 

iz  – нижний и верхний пределы значений 

для i-й управляющей переменной, а r – число 
управляемых переменных. 

Управление ансамблем реализаций в условиях 
неопределенности предполагает генерацию 
альтернатив на основе исследования нелинейных 
моделей, эквивалентной задаче управления 
ансамблем траекторий [4], [8]. 

Процедуры принятия решений направлены на 
выбор значений вектора управляемых перемен-

ных в области поиска 
ZDZ   так, чтобы 
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удовлетворить условиям выбора. Область 
пространства управляемых переменных, в которых 
выполняются все наложенные условия, называют 

областью работоспособности 
RD , а множество 

RZ DDD   – областью допустимых решений. 

В множестве D  выделяют выпуклые 
D  и 

невыпуклые 
D  подмножества при условии: 

;...21

*

kDDDD   

....21

**

kDDDD              (8) 

Область принятия решения разбивается на два 

подмножества: 
21 DDD  , где в подмножество 

1D  включено отображение по заданному критерию 

варианта решений, а в 
2D  – все отклоненные 

варианты, причем  21 DD . 

Когнитивное отображение эволюционной 
динамики аварийного МДО представляется в виде 
когнитивной карты, представляющей собой 
параметрический взвешенный функциональный 
граф: 

  ,,,,,,,  utFXEVФП         (9) 

где EV ,  – орграф; X – множество параметров 

вершин; F – функционал преобразования дуг;  – 
пространство преобразования вершин. 

Приведенные ниже случаи перестройки 
динамических картин взаимодействия в условиях 
самоорганизации могут быть рассмотрены на 
основе когнитивного моделирования, 
позволяющего представить эволюционную 
динамику МДО в виде когнитивной карты (рис. 4) 
[4]. 
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t0 t1 t2 t3 t4  

Рис. 4. Динамическая картина интерпретации 
поведения МДО на основе когнитивной карты: 

эволюционная динамика развития ситуаций  

31 SS   и 
42 SS   

Интерпретация динамических картин на этом 
рисунке имеет следующий вид: в процессе 
развития аварийной ситуации на основе внешнего 
возмущения W формируются конкурирующие 
альтернативы А и А* и управляющие воздействия 
В и В*. В момент времени t3 (символ Х) вследствие 
структурной самоорганизации происходит смена 

состояний, МДО оказывается в ситуации 
3S  

(символ Y) или 
4S  (символ Z) в зависимости от 

цепочек, характеризующих модели эволюции 

31 SS   или 
42 SS  .  

2. Направленный «муравьиный» алгоритм 
интерпретации самоорганизующейся системы 

Моделирование эволюционной динамики 
аварийного МДО на основе «муравьиного» 
алгоритма осуществлялось путем создания 
программной среды, позволяющей отслеживать 
непрерывно изменяющуюся среду взаимо-действ-
ия в рассматриваемом классе оптимизационных 
задач. Особенности программной среды формал-
изуются в виде последовательности опе-раций [7]: 

– определяется вероятность перехода k-го 
муравья в заданную вершину графа-
интерпретации 
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где   – коэффициент значимости концентрации 

феромена;   –  коэффициент значимости 

эвристической информации; 
ij  – концентрация 

феромена в дуге графа; 
ij  – эвристическая 

информация; j

iN  –  перечень вершин j

iQ , 

доступных для k-го муравья; 
– формулируется процедура определения 

направленного правила перехода между 
вершинами в виде следующего условия: время 
выполнения операций обработки информации не 
должно превышать интервал смены состояний 
системы взаимодействия в фазовых переходах: 

    kii tttTGZSt  0

* ,         (11) 

где    GZSti   – интервалы смены состояний; 

T  – предельное значение интервала. 
– на каждой итерации выполнения 

«муравьиного» алгоритма реализуются процедуры 
построения эволюционной динамики 
направленного поиска от начальной до конечной 
вершины использованной граф-интерпретации, 
при этом стратегия поиска определяет для каждой 
дуги графа концентрацию феромона с 
использованием следующего правила: 

,
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         (12) 

где k – символ, обозначающий конкретную 
операцию смену движения ассоциации муравьев в 
сторону найденных худших решений с целью их 
улучшения, при этом процедуры поиска 
заставляют муравьев двигаться в одном 
направлении; 

– для всех муравьев определяется множество 
доступных вершин, обеспечивающих реализацию 
критерия эффективности решения 
многокритериальной задачи интерпретации 
эволюции самоорганизующейся системы, при этом 
выбор решения в условиях неопределенности 
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достигается с использованием принципа Парето 
[4]. 

3. Результаты моделирования 

На рис. 5 и 6 представлены результаты 
функционирования программной среды на основе 
«муравьиного» алгоритма и модифицированного 
уравнения Матье интерпретации поведения 
аварийного МДО в пространствах эволюционного 

перехода 
31 SS  , и 

42 SS  . Случаи 

взаимодействия (рис. 5 и 6) отображают 
результаты преобразования динамических картин 
катастрофы на основе структурной и 
параметрической самоорганизации. 
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Рис. 5. Перестройка модели катастроф в 
процессе самоорганизации (симметричное 

затопление) 

Исходная модель взаимодействия 
соответствует формированию первого 

классического случая затопления 
1S  

(симметричное затопление) и перехода системы в 

новый режим 
3S  вследствие интенсивного 

затопления отсеков судна на нерегулярном 
волнении. При этом происходит резкое снижение 
метацентрической высоты и переход системы в 
область ее отрицательных значений 
(формирования аттрактора бистабильной 
динамической системы). 
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Рис. 6. Перестройка модели катастроф при 
асимметричном затоплении отсеков 

Динамические картины взаимодействия на 
рис. 6 отображают результат структурной и 
параметрической самоорганизации при 
асимметричном затоплении отсеков 
поврежденного судна. Исходная модель 
катастрофы характеризует формирование второго 

классического случая затопления 
2S  и переход 

системы в новый аттрактор, соответствующий 

более сложному режиму 
4S  вследствие перехода 

метацентрической высоты в область 
отрицательных знаний за счет влияния влившееся 
воды и воздействия нерегулярного волнения. 

Условием построения образов перехода 

состояний 
21 SS  , 

42 SS   в пространстве 

решения 
2R  является минимальное искажение 

структурных связей при отображении исходной 

информации в виде векторов из пространства 
LR  

в 
2R . Условие преобразования исходной 

структуры 
0F  в структуру ее образов 

0F  

формализуется в виде: 

).,(min *

00 FFФE


                     (13) 

Здесь    – функционал, определяющий 

рассогласование структур;   – совокупность 
частных условий и критериев отображения. Эта 
совокупность определяется используемым 

алгоритмом отображения  QM  из возможной 

совокупности алгоритмов   QM . 

Результаты моделирования показали, что в 
сложных ситуациях (для рассматриваемой модели 

взаимодействия это ситуации 
2S , 

3S , 
4S ) 

эффективность муравьиного алгоритма растет при 
увеличении размерности задачи, при этом 
результаты функционирования существенно 

зависят от коэффициентов  ,  , 
ij , которые 

приходится подбирать в процессе адаптации для 
каждой решаемой задачи оптимизации.  

Внешние возмущения и внутренние 
противоречия в системе взаимодействия являются 
источниками неопределенности. Эти особенности 
порождаются большим числом действующих 
факторов, из которых выбираются только факторы, 
существенные для рассматриваемой задачи. При 
значительных возмущениях фрактальная 
конфигурация системы должна выполнить 
сложные преобразования в рассматриваемом 
топологическом пространстве, отображающие 
эволюцию в условиях самоорганизации. Движение 
системы при потере устойчивости тесно 
взаимосвязано с явлением «скачка» при фазовом 
переходе в новое состояние (возникновение 
катастрофы). 

4. Особенности эволюционной динамики 

Проведенный анализ позволяет сформу-
лировать следующие особенности эволюционной 
динамики аварийного судна в условиях адаптации 
и самоорганизации [4]. 

1. Асимптотически стационарное состояние 

системы взаимодействия  cxFdydx ii , , 
nRx

, 
rRc  зависит от начальных условий и 

управляющих параметров разрывным образом. 
Это типичная для многих нелинейных систем 
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ситуация взаимодействия, численный анализ 
которой позволяет установить положения 
сепаратрис, отвечающих разрывам. Этот вывод 
согласуется с данными исследований, 
содержащихся в специальной литературе по 
теории нелинейных систем и теории катастроф: в 
фазовом пространстве бифуркационные границы, 
по разные стороны которых система имеет 
качественно различный характер поведения, 
удобно определять с помощью сепаратрис (рис. 7). 
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Рис. 7. Фазовая траектория и поверхность 
сепаратрис в трехмерном пространстве 

(черной точкой А отмечен момент пересечения 
фазовой траекторией поверхности сепаратрис) 

Применительно к задаче потери устойчивости 
движения нелинейной нестационарной системы 
(NN-системы) строится поверхность сепаратрис, 
разделяющая область формирования различных 
аттракторов [4]. На рис. 7 фазовая траектория 
«пересекает» поверхность сепаратрис с 
устойчивыми колебаниями и оказывается в 
области неустойчивости (возникновение 
катастрофы), кардинально меняя свое поведение. 

2. В частном случае все, кроме одной, 

переменные состояния 
nxxx ,,1   могут быть 

исключены из уравнений 0iF . В результате 

остается для дальнейшего анализа одно 
уравнение вида 

  rrr RcRxcx  ,0,                (14) 

и если положить, что функции имеют вид:  
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dx
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dycycx
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,                (15) 

то в случае стационарного состояния они могут 
быть идентифицированы с критическими точками 

функции  cx, . Эта функция является функцией 

Ляпунова, которая для стационарных систем 
играет ту же роль, что и потенциальная функция 
для равновесных систем. 

3. Если для динамической системы ввести 
функцию Ляпунова, то бифуркационные свойства и 
катастрофы исследуемой динамической системы 
могут быть частично связаны с катастрофами 

 cx, . В этом случае катастрофы, которые могут 

быть реализованы для функции  cx, , относятся 

к катастрофам типа складки. 

4. Формирование аттракторных множеств в 
диссипативных системах со сложной динамикой 
реализуется в виде предельных циклов. 
Особенность цикла-аттрактора определяется 
характером внешнего возмущения в виде пакетов 
волн различной формы и интенсивности. 
Достаточно убедительным доказательством этой 
особенности служат результаты математического 
моделирования, представленные на рис. 5 и 6, а 
также материалы натурных испытаний, 
содержащиеся в работах [2] – [4]. 

5. Наиболее характерный сценарий 
формирования цикла-аттрактора связан с 
воздействием пакетов резонансных волн и 
представляет собой столкновение с неустойчивым 
циклом. «Рождение и смерть цикла-аттрактора» 
представляет собой достаточно быстротечный 
процесс, определяемый протяженностью 
волнового пакета, которая связана с шириной 
спектра волнения. Периодичность процесса 
формирования аттракторных множеств 
определяется особенностями структуры волнового 
поля и динамики взаимодействия. Вероятность 
появления групп резонансных волн в составе 
нерегулярного волнения достаточно высока и 
составляет 0,05–0,08 при среднем числе волн в 
пакете, равном 5, и дисперсией, равной 2. 

6. При исследовании эволюционной динамики 

на основе математической модели  uxtfx ,, , 

 xtgy , , где 
nRx ,   1, Ruy  ,   ,0t , f и g 

– однозначные непрерывно дифференцируемые 
функции. Необходимо, чтобы матрицы частных 
производных имели полные ранги и зависимость 
правой части модели от времени t отражала 
действие возмущений, а цель функционирования 
состоял в обеспечении свойства системы 

   tvty ,lim . 

Динамика процесса   vty   должна отвечать 

требованию по быстродействию и 
демпфированию, в соответствии с которыми 
конструируется эталонное (заданное) 
дифференциальное уравнение для значения у, 
которому необходимо подчинить движение 
объекта. 

7. Задачей синтеза системы взаимодействия 
является отыскание такого закона управления, 

чтобы замкнутая система    uxtFx ,, , 

 xtgy ,  отвечала требованиям к статике и 

динамике, которые можно выразить эталонным 
дифференциальным уравнением 

    vyyyFy ll ,,,, 1  ,               (16) 

где для у задается уравнение l-го порядка 
функцией F, а v – задание для выхода. Это 
уравнение должно быть реализовано вдоль 
траекторий движения системы. 

8. Движение, задаваемое уравнением (15), 

реализуемо, если для любого  vxt ,,  найдется 

значение управляющего воздействия u, которое 
обеспечит равенство: 
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    uxtvyyyF l ,,,,, 1  
.           (17) 

9. Для существования и единственности 
решения уравнения (17) относительно u 
достаточно условия 
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,        (18) 

где   txtgGt  , ,   T

x xxtgG  , , однако 

при неполной информации о правой части 

исходной математической модели  uxtfx ,, , 

 xtgy ,  не удается построить управление как 

явную функцию остальных переменных. 
Следовательно, необходимо построить алгоритм 
управления, который позволяет приблизиться к 

решению уравнения   0,,  uuxt , 

определяющего условие разрешимости задачи 
управления. 

Заключение 

Таким образом, практическая реализация 
процедур обработки информации осуществляется 

в режиме экстренных вычислений [8]. 
Закономерности поведения фазовых траекторий в 
условиях неустойчивости позволяют осуществлять 
прогноз и интерпретацию ситуаций. Прежде всего 
это относится к тем объектам, которые под 
действием различных причин (объективных, 
субъективных, внутренних, внешних и др.) 
характеризуются существенной структурной 
динамикой. В таких условиях для сохранения 
точности и полезности модели необходима 
адаптация параметров и структуры модели к 
изменяющимся условиям.   

Приведенные особенности требуют на этапе 
синтеза модели введения в ее состав 
дополнительных элементов, параметров и 
структур (избыточность), которые на этапе 
практической реализации систем взаимодействия 
позволяют управлять качеством модели, снижают 
чувствительность модели и соответствующих 
показателей качества к изменениям состава, 
структуры и содержания исходных данных. 
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Аннотация 

В работе проводится исследование возможностей программного пакета виртуального 
моделирования ADAMS для численного анализа модели реально существующего механизма. 
ПК ADAMS позволяет осуществлять твердотельное моделирование сложных машин и 
механизмов, гетерогенных систем, состоящих из механической, электрической, 
гидравлической и прочих систем. В качестве объекта рассмотрен механизм выдвижения 
обтекателя гидроакустической станции морского исполнения. Приведен алгоритм создание 
модели и возможности ее полного анализа в ПК ADAMS. Кратко описаны этапы 
аналитического расчета механизма привода: кинетический, статический и динамический. Для 
сравнительного анализа приведены результаты полученных при численном моделировании в 
ПК ADAMS данных и результаты совокупного аналитического расчета механизма. Результаты 
двух расчетов имеют качественное и количественное совпадение, что позволяет говорить о 
том, что выполненный численный анализ является одной из верификаций ПК ADAMS.   

Ключевые слова:  MSC.Software, ADAMS, динамический расчет привода, механизм 

выдвижения обтекателя, твердотельное моделирование. 
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Abstract 

The paper deals with the virtual model operation opportunities of a software package ADAMS for a 
numerical analysis of the real-life mechanism model. The ADAMS allows to carry out solid-state model 
operation of the composite cars and mechanisms, the heterogeneous systems consisting from mechanical, 
electric, hydraulic and other systems. As an object the promotion mechanism of the hydroacoustic sea 
execution station fairing is considered. The algorithm creation of model and possibility for its integrated 
analysis in the ADAMS is given. Stages of the transmission mechanism analytical calculation are briefly 
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described: kinetic, static and dynamic. For the comparative analysis results received at numerical model 
operation data and results of the mechanism cumulative analytical calculation are given. Results of two 
calculations have high-quality and quantitative coincidence that allows to say that the made numerical 
analysis is one of verifications for the ADAMS. 

Key words:  MSC.Software, ADAMS, transmission dynamic calculation, mechanism of a fairing 

promotion, solid-state model operation. 
 

Введение 

В настоящее время разработчики современных 
видов техники поставлены в следующие условия 
проектирования: проводить исследования в 
кратчайшие сроки, с минимальным объемом 
экспериментальной доводки, не снижая при этом 
характеристик продукта. Всех этих целей 
позволяет достичь глобальное внедрении новых 
компьютерных технологий Виртуальной Разра-
ботки Изделий (Virtual Product Development - VPD). 

VPD технологии являются качественно новым 
уровнем в сфере систем инженерного анализа 
(CAE – Computer Aided Engineering) и стали тем 
необходимым звеном в системе «проектирование-
производство», позволившим уменьшить сроки 
процесса при снижении количества натурных 
испытаний, времени и затрат на создание нового 
изделия, повышение его функциональных 
характеристик и конкурентоспособности. 

Корпорация MSC.Software (Санта-Ана, 
Калифорния, США) работает в области создания 
CAE-систем с 1963 года и предлагает широкий 
спектр интегрированных VPD-систем таких как: 
Nastran, Patran, Dytran, EASY5 и ADAMS.  

Система ADAMS – инструмент виртуального 
моделирования сложных машин и механизмов, 
гетерогенных систем, состоящих из механической, 
электрической, гидравлической и т.п. систем. 
Позволяет решать специфические задачи 
пользователей, моделируя тонкие особенности 
работы конкретных изделий. С его помощью можно 
исследовать модель в тех же самых условиях, в 
которых находится или испытывается реально 
изделие. Так же можно сравнить модель с 
экспериментальными данными и 
усовершенствовать ее, используя податливые 
части, реалистическую геометрию и средства 
управления. Наконец, возможность найти важные 
параметры, которые повлияют на конструкцию 
изделия и определить их оптимальную 
комбинацию, чтобы получить наилучший проект. 

Целью данной работы является исследование 
возможностей программного пакета виртуального 
моделирования ADAMS при создании виртуальной 
модели реально существующего механизма. А 
также анализ данных полученных при 
моделировании и их сравнении с результатами 
совокупного аналитического расчета того же 
механизма.  

Особенности виртуального моделировании 
динамических процессов в ПК ADAMS, а также 
проведение анализа полученных результатов, 
рассмотрены в работах [1-4]. 

1. Постановка задачи 

В качестве объекта исследования был выбран 
механизм выдвижения обтекателя 
гидроакустической станции морского исполнения, 
разработанный СПМБМ «Малахит». 

Исследуемый механизм изображенный на 
рис.1 предназначен для выдвижения антенного 
устройства гидроакустической станции из 
междукорпусного пространства подводного 
аппарата. Особенностью привода является 
наличие в его конструкции демпфирующего звена, 
гарантирующего отсутствие неисправностей при 
нештатных ситуациях. 

Механизм состоит из обтекателя антенного 
устройства гидроакустической станции 1, плат-
формы-основания 2, служащей для крепления 
обтекателя к направляющему рельсу 3. Сама 
платформа-основание соединена с приводным 
гидравлическим двигателем 7 и промежуточным 
рычажным механизмом (звенья 4 - 6).  

Рычаг 4 имеет заданную конечную жесткость и 
в нормальных условиях работы деформируется 
только в определенный момент, до достижения 
которого является жестким. При возникновении 
нештатных ситуаций, например резкое увеличение 
давления забортной воды на обтекателе во время 
его выдвижения, или не отключение приводного 
гидравлического двигателя при достижении 
платформой-основанием конечного положения, 
рычаг 4 должен поглотить возникшие при этом 
избыточные усилия во избежание поломки 
устройства. При достижении платформой-
основанием своего конечного положения, рычаг 4 
деформируясь, принимает замковое положение, и 
в дальнейшем гасит внешние нагрузки, защищая 
элементы механизма. В данной работе будет 
проведен анализ основной части трансмиссии 
механизма без учета конечной жесткости звена 4. 

В верхнем конечном положении платформа-
основание, с помощью сферических выступов и 
центрирующих штифтов, фиксируется на 
посадочном фундаменте, что исключает смеще-
ния в горизонтальном направлении.  

В узлах крепления звеньев применены 
цилиндрические шарниры, а в системе 
«направляющий рельс-платформа - скользящий 
шарнир» (термин пакета ADAMS), 
обеспечивающий только поступательное движение 
(сталь-капрон). 

Приводной гидравлический двигатель 
развивает усилие в 20 тонн, обеспечивающее 
срабатывание системы за расчетный промежуток 
времени 50 секунд. 
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Рис. 1. Общий вид механизма 

 

Рис. 2. Кинематическая схема механизма в 
начальном, промежуточном и конечном 

положениях 

2. Создание модели и ее полный анализ в 

ADAMS 

Алгоритм создания модели в системе ADAMS 
представлен на рис. 3 и содержит следующие 
этапы: 

1. Построение модели механической системы, 
которая включает перемещающиеся части,  
шарниры, податливые связи и приложенные 
внешние силы.  

2. Тестирование, моделируя движение модели 
в соответствие с физическим действием.  

3. Подтверждение модели, сравнивая 
физические экспериментальные данные с 
результатами виртуального моделирования.  

4. Усложнение модели так, чтобы виртуальные 
расчетные данные соответствовали физическим 
экспериментальным данным.  

5. Анализ чувствительности конструкции к 
различным изменениям.  

6. Оптимизация конструкции, чтобы найти 
лучшую комбинацию конструктивных параметров 
для достижения максимальных эксплуатационных 
показателей.  

7. Автоматизация шагов процесса 
проектирования для быстрого испытания 
различных вариантов конструкции. 

 

 
 

Рис. 3. Последовательность действий при 
моделировании 
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3. Аналитический расчет механизма 

3.1. Кинематический анализ 

Кинематический анализ является составной 
частью общего динамического исследования и его 
задачей является определение ускорений, 
скоростей и положений звеньев, в зависимости от 
ускорения, скорости и положения ведущего звена, 
связанного с двигателем [5]. 

Данный механизм является системой с одной 
степенью свободы, что позволяет определить 
положения, скорости и ускорения звеньев через 
соответствующие параметры другого звена, 
движение которого считается заданным. 

Кинематические схемы для начального, 
промежуточного и конечного положений 
представлены на рис.2. Положение всех звеньев в 
произвольный момент времени полностью 
определяется положением ведущего звена ОА, 
угол поворота которого может быть принят в 
качестве независимой обобщенной координаты. 

Уравнения связей получены с учетом того, что 
в любом положении его звенья образуют сложный 
замкнутый контур, который может быть разбит на 
два более простых. 

Из замкнутости контура №1 (рис.4) следует, 
что сумма проекций его векторов на оси координат 
равна нулю, а это и есть искомые уравнения 
связей. 
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Анализируя таким же образом контур №2 
(рис.5), получим еще два уравнения связей, 
которые запишутся в виде: 
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Для определения скоростей звеньев 
механизма в любой момент времени необходимо 
продифференцировать уравнения связей (2, 4) по 
времени, в результате преобразований получим: 
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Для определения ускорений звеньев механизма 
в любой момент времени необходимо 
продифференцировать уравнения связей (7-10) по 
времени. 

     

 
 

Рис. 4. Контур № 1 
 

 
 

Рис. 5. Контур № 2 
 

    Задача определения обобщенных координат 
решается элементарным образом, если 
соотношения (7) — (10), полученные из уравнений 
связей (2) и (4), рассматривать как систему 
нелинейных дифференциальных уравнений 
первого порядка, разрешенных относительно 
производных. Обычно эти уравнения решаются 
численно, так как проинтегрировать их в 
квадратурах практически не удается. 

Закон изменения независимой обобщенной 

координаты — угла поворота звена ОА )t(11   

будем считать известным. 
Теперь есть все данные для нахождения 

координат звеньев механизма в любой момент 

времени. При 00  tt  )( 01   мы должны 
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Для вычисления координат центров масс 
звеньев достаточно найти проекции звеньев на оси 
координат, а скорости – продифференцировав их 
по времени. 
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3.2 Статический анализ 
На рис. 2 изображена кинематическая схема 

механизма в произвольный момент времени, к 
звеньям которого приложены внешние силы и силы 
веса. Необходимо определить максимальное 
значение силы, возникающей на выходном звене 
механизма при заданной величине, генерируемой 
приводным двигателем [5]. 

Для проведения статического анализа 
механизма воспользуемся принципом возможных 
перемещений: 
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Необходимо определить зависимости между 

перемещениями Ey  и D . Остальные 

зависимости берутся из раздела 3.1. 
 Проекции возможных перемещений концов 

жесткого стержня на направление самого стержня 
равны между собой. А это значит, что: 
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Сила, создаваемая приводным двигателем, 
проецируется на ось, проходящую через шарнир D 
и перпендикулярную звену OA. Тем самым ее 

проекция 1F  всегда перпендикулярна звену OA: 
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Преобразуем уравнение (16) к виду: 
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Теперь можно определить значение силы P в 
каждый момент условного времени  . 

Продифференцировав уравнения кинематических 
связей (2, 4) по условному времени   получим 

значения возможных перемещений звеньев 
механизма в любой момент условного времени. 
Полученные системы уравнений проинтегрируем, 

считая зависимость )(1  известной. Численный 

счет выполнен в программе Delphi 7. 
 

 
3.3 Динамический анализ 

В рамках динамического расчета определим 
перемещения звеньев механизма при заданных 
усилиях, действующих на систему [5]. 

Запишем динамическое уравнение движения. 
Для этого воспользуемся уравнением Лагранжа II 
рода: 
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Выражение для кинетической системы будет 
иметь вид: 
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Воспользовавшись соотношениями (11-15) и 
подставив их в (22), получим преобразованное 
выражение для кинетической энергии через 

значение 1 . Затем подставим выражение для 

кинетической энергии Т и выражение для 
обобщенной силы Q в уравнение (23). Подробный 
численный счет выполнен в математическом 
пакете Maple 8.  

Графики полученных результатов 
перемещений, скоростей и ускорений для 
ведущего звена (штока) приведены ниже (рис. 6-8). 

Заключение 

В качестве аналитического расчета был 
осуществлен кинематический анализ пред-
хложенной схемы привода, получены все 
необходимые соотношения для угловых скоростей 
и ускорений, а также для вариаций координат, 
которые были им использованы при статическом и 
динамическом расчетах.  

Для сравнительного анализа приведены 
результаты полученных при численном моде-
лировании в ПК ADAMS данных и результаты 
совокупного аналитического расчета механизма 
для перемещений, скоростей и ускорений 
ведущего звена (штока) (рис. 6-8), ведомого звена 
(обтекателя), звена ОА, а также значение усилия 
на обтекателе, необходимое для сохранения 
равновесия механизма в любом возможном 
положении. Результаты двух расчетов имеют 
качественное и количественное совпадение, что 
позволяет говорить о том, что выполненный 
численный анализ является одной из верификаций 
ПК ADAMS.   

Особый интерес представляет исследование 
возможности виртуального моделирования в  ПК 
ADAMS особенно ответственных режимов 
эксплуатации приводов, связанных с ударным 
взаимодействием движущихся деталей и узлов 
механизмов. 

Результаты  исследования могут быть востре-
бованы в проектных организациях, занимающихся 
расчетом и анализом аналогичных механизмов. 
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Рис. 6. Перемещения ведущего звена (штока): аналитический расчет и моделирование в ADAMS 

 
Рис. 7. Скорости ведущего звена (штока): аналитический расчет и моделирование в ADAMS 

 
Рис. 8. Ускорения ведущего звена (штока): аналитический расчет и моделирование в ADAMS 
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Аннотация 

Морские транспортные системы имеют особое значение для хозяйственной деятельности в 
Арктике, включая Северный Морской путь: существующие и запланированные экономические 
проекты требуют обеспечения транспортной логистики. Существующие цифровые модели морских 
транспортных систем, как правило, основаны на алгоритмах маршрутизации, использующих теорию 
графов. 

Навигация в ледовых условиях обычно имеет место при наличии дрейфующих полей льда, 
отдельных льдин и ледовых образований. Возможность судна пройти по запланированному 
маршруту может резко измениться в течение короткого времени. Маршрут, найденный для 
статических условий, адекватно отражающих ледовую обстановку некоторое время назад, может 
стать неподходящим и даже опасным. Учет динамики ледовых образований, подверженной 
погодным условиям, важен для управления временными затратами и рисками при навигации. 
Вследствие динамики льдов ранее свободный для навигации канал может сузиться, изменить 
конфигурацию или оказаться полностью сжатым. 

В статье рассмотрена задача отыскания маршрута судна в динамических ледовых условиях. 
Оптимизация маршрута проводится на графе с заданными ледовыми условиями. Для оптимизации 
использован модифицированный алгоритм A* с аддитивным критерием. Динамика ледовых 
образований учитывается введением в рассмотрение барьерной функции для весов ребер графа. 
В статье рассмотрен пример применения этого подхода.   

Ключевые слова: оптимальный маршрут, Арктика, теория графов, навигационная система, 
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Abstract 

Marine transport systems have a special significance for operation in Arctic regions, including Northern 
Sea Route: the ongoing or planned economic activity needs transportation management. In presence  
digital models of marine transport systems are mainly based on routing algorithms, which are based on 
graph theory.  

The navigation in ice covered waters usually takes place in presence of drifting ice floes, features and 
fields. The ability of vessel to pass the route can dramatically change in short time. The route calculated 
for static ice conditions captured some time ago can become irrelevant, and even dangerous. Dynamics 
of ice features governed by weather conditions is important for time and risk management in navigation: it 
can lead to channel or free-water passage closure, increasing or decreasing of ice cohesion, etc. 
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In the paper the problem of a route finding in presence of dynamic ice conditions is considered. Map 
with ice conditions is given by the graph on which route optimization is performed. The modification of A* 
algorithm is used for route optimization by additive criteria. Ice conditions dynamics is defined by 
introducing barrier weights assigned to graph edges. An example of application is considered. 

Keywords: optimal route, Arctic,graph theory, navigation system, Dijkstra algorithm, A* algorithm, 

heuristics, drifting ice 
 

Введение 

Для обеспечения экономической деятельности 
в Арктических регионах особое значение имеют 
морские транспортные системы [1]. Это связано с 
тем, что значительная часть Арктического 
побережья, где ведется такая деятельность, 
труднодостижима или недостижима по суше. 
Кроме того, транспортировка ряда грузов 
традиционно производится с использованием 
Северного морского пути. 

Цифровые модели для морских транспортных 
систем неизбежно должны содержать набор 
алгоритмов для проводки судов в различных 
условиях. Навигация в Арктических морях должна 
учитывать их характерные особенности: 
динамические погодные условия, наличие ледяных 
полей и плавающих льдин, которые отсутствуют в 
незамерзающих акваториях. Поэтому актуальной 
является разработка модификаций алгоритмов 
оптимальной маршрутизации судна, пригодных 
для таких условий. 

Важнейшее свойство Арктических морей – это 
возможные динамические изменения судоходной 
обстановки, связанные с подвижками ледяных 
полей и их обломков. Оперативное реагирование 
на динамические объекты в окружающей среде в 
настоящее время не встроено в имеющиеся 
стандартные алгоритмы маршрутизации, 
использующие теорию графов. 

Поэтому авторами поставлена цель: 
разработать модификацию поиска оптимального 
или субоптимального маршрута, который 
учитывает изменения ледовой обстановки, 
возникающие с течением времени. 

Вот несколько примеров, демонстрирующих 
влияние быстрого изменения погоды на 
судоходство в Арктике. 

В октябре 2013 года 17 судов с грузами для 
Якутии были заблокированы сильной шугой и 
ледоставом на реке Индигирка. Около 90 человек 
были эвакуированы вертолетами [2]. Только к 
началу июня 2014 года суда освободились из 
ледового плена. 

В январе 2017 года караван судов со 
стройматериалами для Российской плавучей 
атомной станции «Академик Ломоносов» прибыл в 
порт Певек на Восточно-Сибирском море. 
Буквально через несколько дней резко изменилась 
погода, что повлекло за собой ухудшение ледовой 
обстановки. Около сотни членов экипажа двух 
сухогрузов и дизель-электрического ледокола 
были лишены возможности вернуться в порт 
приписки Архангельск и остались на пятимесячную 
зимовку [3]. Только в конце мая 2017 года стало 
возможным возобновить движение каравана [4].  

В ноябре 2017 года загруженный нефтью танкер 
«Чукотка+» пытался в одиночку пройти Северным 

морским путем. Но в районе пролива Санникова 
льды зажали танкер, который начал дрейфовать на 
отмель. Только экстренно вызванный к месту 
происшествия атомный ледокол «Ямал» вывел 
танкер в безопасное место [5].  

Такие примеры демонстрируют, что задачи 
совершенствования управления движением на 
Северном морском пути, в частности, учет 
динамических подвижек ледяных полей при 
навигации, являются задачами первостепенной 
важности до настоящего времени. Экономические 
потери от последствий попадания судов в ледовый 
плен огромны. 

Следует также учесть, что процессы 
глобального потепления приводят в Арктических 
регионах к неравномерным эффектам на 
различных участках Северного морского пути. По 
некоторым прогнозам ожидается, что к 2030 году 
основная часть этой  трассы будет свободна 
для летнего судоходства. Но в то же время в 
навигационный период возникают и области 
локального похолодания, в которых возникают 
ледяные заторы. Немногим менее 60% всего 
Арктического побережья приходится на долю 
России. Кроме очевидных оборонных задач это 
побережье имеет и хозяйственное, логистическое, 
сырьевое значения. Например, расстояние от 
Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному 
морскому пути составляет 14280 км против 23200 
км – через Суэцкий канал и 29400 км – вокруг мыса 
Доброй Надежды [6]. Это делает актуальным 
совершенствование систем электронной 
навигации в динамично меняющейся окружающей 
среде. При этом одной из главных задач является 
создание модификаций сущест-вующих 
алгоритмов, учитывающих динамику ледовой 
обстановки. 

.1. Выбор алгоритма для динамической 
маршрутизации  

Одним из базовых математических алгоритмов 
теории графов для поиска оптимальных путей 
является алгоритм Дейкстры. Этот алгоритм ищет 
кратчайшие пути от стартовой вершины в графе, 
ребра которого имеют неотрицательные веса. Он 
относится к «жадным» алгоритмам 
полиномиальной сложности, которые на каждом 
своем шаге делают локально-оптимальный выбор 
ребра с минимальной стоимостью. Этот алгоритм 
строит остовное дерево графа, содержащее 
кратчайшие пути. Такое дерево является 
максимально-независимым множеством ребер 
графа – базисом. 

Поэтому в графовом матроиде, состоящем из 
множества ребер графа и множества всех его 
связных ациклических наборов ребер (лесов), этот 
«жадный» алгоритм всегда найдет оптимальное 
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решение согласно теореме Радо-Эдмондса [7]. 
Причем доказано, что в матроиде нельзя выбрать 
другой оптимальный базис, у которого будет 
побольше элементов – ребер, но их веса будут 
поменьше. Действительно, у всех остовных 
деревьев графа количество ребер на единицу 
меньше, чем количество вершин. 

Алгоритм Дейкстры для поиска маршрутов 
судна, движущегося в ледовой обстановке, 
использован в [8], [9]. 

Алгоритм А* использует базовые идеи 
алгоритма Дейкстры, добавляя в функцию цели 
оценку расстояния, оставшегося до финишной 
вершины графа. Являясь «жадным» алгоритмом 
полиномиальной сложности, он просматривает 
только часть тех вершин графа, которые 
обеспечивают целенаправленное продвижение к 
финишу. Поэтому вместо всего остовного дерева 
графа А* просматривает только его подграф. Это 
является достоинством, так как избавляет от 
просмотра вершин, явно уводящих в стороны от 
финишной вершины. 

Еще одним достоинством алгоритма А* 
является возможность модифицировать целевую 
функцию, которую можно собирать из ряда 
слагаемых, описывающих разные потребности 
практических задач. Классические два слагаемых – 
это оценка пройденного пути от стартовой 
вершины до текущей точки маршрута и оценка 
оставшегося пути от текущей точки маршрута до 
финиша. В применении к движению судна в морях 
с ледяными полями этот алгоритм использован в 
[10], [11].  

Возможность оценки ледопроходимости – это 
важная специфика применения алгоритма А* для 
построения маршрутов судов в ледовой 
обстановке, отсутствующая при маршрутизации 
движения сухопутных объектов. 

Поэтому, модифицируя алгоритм А* под нужды 
конкретной прикладной задачи движения судна 
среди ледяных полей, требуется добавить в 
целевую функцию слагаемое, отвечающее за 
оценку ледопроходимости. Это слагаемое будет 
также играть и еще одну роль: учитывать динамику 
изменения ледовой обстановки с течением 
времени. 

Кроме того, каждое слагаемое функции цели 
можно умножить на регулирующий коэффициент, 
который в свою очередь, может динамично 
изменяться. Например, в процессе движения, когда 
судно уже прошло ¾ расстояния до финиша, 
слагаемое, отвечающее за пройденную часть пути, 
может стать для него менее значимым, чем 
слагаемые, отвечающие за достижение финиша. 

Это значит, что реальное решение, которое 
получит такой динамический модифицированный 
алгоритм А* может оказаться всего лишь близким к 
оптимальному - субоптимальным. Но это 
приемлемо для конкретного практического 
применения в навигационных системах, так как 
экономические убытки от попадания в ледовый 
плен несравнимо больше. При любых 
обстоятельствах модифицированный таким 
образом алгоритм А* остается в классе «жадных» 

алгоритмов полиномиальной сложности не выше, 
чем квадрат количества вершин в графе. Это 
гарантирует его практическую применимость в 
электронных навигационных системах. 

В данной работе исследовано поведение 
описанной динамической модификации алгоритма 
А* в зависимости от наличия плавающих льдин в 
акватории, где движется судно. 

. 2. Представление акватории в виде графа  
Для того, чтобы использовать алгоритмы 

теории графов при маршрутизации движения 
судов, требуется наложить на акваторию сетку. 
Узлы этой сетки будут считаться вершинами 
графа, а ребра – ребрами графа. 

В настоящей работе в качестве графа 
используется прямоугольная сетка, покрывающая 
акваторию, в которой предполагается движение 
судна. Узлы этой сетки, не находящиеся на 
границах акватории, имеют по 8 ребер с соседними 
вершинами, как показано на рис. 1. Этот тип сетки 
является достаточно распространенным, 
например такой же тип сетки использовался в [11]. 

На рис. 1 представлены четыре ячейки сетки. 
Обычный узел, расположенный внутри акватории, 
(синего цвета) имеет 8 ребер, которые соединяют 
его с соседними узлами. Узлы, которые 
расположены на границе акватории, имеют меньше 
ребер. Графы с вершинами, имеющими по 8 ребер, 
позволяют получать более гладкие маршруты, чем 
графы с 4 ребрами. В примерах, представленных в 
статье, длины горизонтальных и вертикальных 
ребер были приняты за 1, а длины диагональных 

ребер – за √2. 

 
 

Рис. 1.Схема вершин и ребер графа, 
использованная в настоящей работе 

3. Весовая функция для модифицированного 
алгоритма A* 

Обычно используемая весовая функция 
алгоритма A* в узле 𝑥𝑖 для маршрута 𝑇𝑥𝑖 

имеет 

следующий вид: 

𝑓(𝑇𝑥𝑖) = 𝑔( 𝑇𝑥𝑖) + ℎ(𝑥𝑖),   (1) 

где 𝑔(𝑇𝑥𝑖) 
– функция стоимости маршрута 𝑇𝑥𝑖 от 

стартовой вершины до текущей вершины графа 𝑥𝑖, 
а ℎ(𝑥𝑖) – расстояние от текущей вершины  𝑥𝑖 до 

финишной вершины 𝑥𝐹. Эвристическая функция 

ℎ(𝑥𝑖) здесь может быть определена как Евклидово 

или Манхэттенское расстояние от 𝑥𝑖 до 𝑥𝐹. Весовая 
функция  (1) может быть оптимизирована по тому 
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же принципу, который используется в алгоритме 
Дейкстры. 

Функция (1) предназначена для решения 
статической задачи поиска оптимального 
маршрута. Чтобы учесть динамические эффекты, 
можно использовать различные модификации и 
усовершенствования этой функции [12]. В 
настоящей работе мы рассмотрим следующую 
модификацию весовой функции для ребер между 
вершинами  𝑥𝑖 и 𝑥𝑗: 

𝑓(𝑇𝑥𝑖, 𝑡) = 𝑔( 𝑇𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑡) + 𝑘1ℎ(𝑥𝑗) + 𝑘2𝑏(𝑥𝑗 , 𝑡).  (2) 

Здесь 𝑘1 и 𝑘2 – числовые коэффициенты, 

𝑔(𝑇𝑥𝑖, 𝑥𝑗 , 𝑡) - стоимость маршрута 𝑇𝑥𝑖 из стартовой 

вершины в вершину 𝑥𝑗 через узел 𝑥𝑖, 𝑡 − время, 

которое требуется для прохода по маршруту 𝑇𝑥𝑖, 

ℎ(𝑥𝑗) – расстояние от 𝑥𝑗 в вершину назначения 𝑥𝐹, 

и 𝑏(𝑥𝑗 , 𝑡) – штрафная (барьерная) функция. 

Настройка работы алгоритма может быть 
осуществлена изменением постоянных 
коэфициентов 𝑘1, 𝑘2. Барьерная функция задает 

штрафы на направления, где может случиться 
столкновение с движущимся льдом, и будет 
обсуждена в разделе 5. Эта барьерная функция 
описывает риски столкновения судна с 
динамическим ледовым объектом на своем пути. 
4. Влияние коэффициента k1 на процесс поиска 

маршрута 
Алгоритм Дейкстры просматривает все 

возможные вершины графа, в которые есть 
маршруты из стартовой вершины. В стандартном 
алгоритме A* компонента ℎ(𝑥𝑖) весовой функции (1) 

делает приоритетными те направления, которые 
ориентированы к финишной вершине. Это 
позволяет найти нужный маршрут, не отвлекаясь 
на просмотр побочных фрагментов области, где 
движется наш объект. Оценим, как влияет 
коэффициент 𝑘1, добавленный как сомножитель к 

стандартному второму слагаемому функции цели 
(1), на количество просмотренных ячеек сетки. 

 

Рис. 2. Области прямоугольной сетки, состоящей 
из 2500 узлов (49x49 квадратных ячеек), 

исследованных стандартным алгоритмом A* при 
движении к финишной вершине в зависимости от 

различных значений добавленного в целевую 
функцию коэффициента 𝑘1 

Коэффициент 𝑘1 существенно влияет на то, как 

широко будут исследованы окрестности 
направления к пункту назначения в процессе 
работы алгоритма A* на графе. Рис. 2 
иллюстрирует «просмотренные» области графа, 

который покрывает акваторию, в зависимости от 
значения 0 < 𝑘1 ≤ 1. Исследовалась работа 

стандартного алгоритма A* при различных 
значениях 𝑘1 на квадратной сетке, состоящей из 

2500 вершин (49x49 квадратных ячеек); стартовая 
вершина в левом нижнем углу, а финишная 
вершина – в правом верхнем углу. Алгоритм A* 
строит подграф остовного дерева, размеры 
которого различны при различных значениях 𝑘1. 
Области, занятые этими подграфами, показаны на 
рис. 2.  

Можно видеть, что если 𝑘1 = 0,4, то A* ведет 
себя на этом графе как обычный алгоритм 
Дейкстры, «просматривая» все вершины.  Если 
𝑘1 = 1, то алгоритм строго выдерживает курс по 

направлению к финишной вершине, посещая 
только те узлы сетки, которые лежат в этом 
направлении. При значениях 𝑘1 от 0,4 до 1 

алгоритм исследует некоторую окрестность по 
направлению к пункту назначения. Исследованная 
область уменьшается при увеличении 𝑘1. 

Кривая, которая иллюстрирует зависимость 
числа «просмотренных» вершин (в процентах) от 
значения 𝑘1 представлена на рис. 3 (синяя кривая). 

Доля непосещенных вершин показана красной 
кривой. 

Количество узлов, «просмотренных» 
алгоритмом A* до достижения финишной вершины 
влияет на число операций, произведенных 
компьютером, и расчетное время в целом. С другой 
стороны, подробное исследование окрестностей 
ареала движения может быть более важным, чем 
время, затраченное на вычисления, в случае, когда 
речь идет о задаче движения судна в ледяных 
полях. Суда в таких условиях движутся медленно 
по сравнению, например, с сухопутными 
автомобилями. Кроме того, риски от попадания в 
ледяные заторы неизмеримо больше, чем при 
возможных авариях сухопутных объектов. 

 

Рис. 3. Доля исследованной и неисследованной 
стандартным алгоритмом A* областей сетки 

из 2500 улов при различных значениях 
коэффициента 𝑘1. 

5. Барьерная функция для 
модифицированного алгоритма A* 

Обычная постановка задач, где применяют 
алгоритм A*, имеет статический вид: граф и веса 
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его ребер неизменны, а значения функций ℎ и 𝑔 в 

(1) зависят только от положения текущей вершины 
𝑥𝑖 и ее предшественников. Вводя в этой статье в 
рассмотрение динамические объекты, мы не будем 
менять исходный граф и его ребра. Вместо этого 
мы будем использовать штрафы на 
нежелательные направления, реализуемые 
третьим слагаемым целевой функции (2). 

Исследуемая область будет представлять 
собой свободную воду со льдинами и ледовыми 
полями, которые движутся по этой области с 
постоянными скоростями. Судно представим как 
точку, движущуюся по графу вдоль ребер от 
вершины к вершине. Скорость судна будем считать 
постоянной, обозначим ее 𝑣𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙. Таким образом, 

момент времени  𝑡(𝑇𝑥𝑖), в который судно 

оказывается в вершине 𝑥𝑖, зависит от маршрута 𝑇𝑥𝑖, 

по которому судно попало в эту вершину 𝑥𝑖.  

 

Рис. 4. Иллюстрация назначения штрафов на 
направления движения судна при помощи 

барьерной функции. 

Рассмотрим третье слагаемое весовой 
функции, которое зависит от времени – барьерную 

функцию 𝑏(𝑥𝑗 , 𝑡). Цель барьерной функции – 

задавать штраф на направлении, на котором 
ожидается пересечение с динамическим объектом, 
что моделирует ледопроходимость судна. 
Предлагаемый нами модифицированный алгоритм 
А* имеет следующие принципы. 

Пусть судно приходит в узел 𝑥𝑖 в момент 

времени 𝑡(𝑇𝑥𝑖), двигаясь из начальной вершины 𝑥𝑆 

маршрутом 𝑇𝑥𝑖 с постоянной скоростью 𝑣𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙. 

Пусть вершина 𝑥𝑖 смежна с вершинами из 

некоторого множества  {𝑥𝑗} вершин. Обозначим 𝑡𝑗 =

𝑡 (𝑇𝑥𝑖 ∪ (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)) время прибытия в вершину 𝑥𝑗 ∈ {𝑥𝑗} 

при движении вдоль ребра (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗). Требуется 

проверить возможное наличие на этом  
направлении динамических объектов.  

Зададим весовую функцию для ребра из 𝑥𝑖 в 𝑥𝑗, 

состоящую из следующих компонент-слагаемых: 

1. значение 𝑔 (𝑇𝑥𝑗) является стоимостью 

маршрута из начальной вершины в вершину 𝑥𝑖 

плюс стоимость пути вдоль ребра (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗): если 

путь из 𝑥𝑖 в 𝑥𝑗 в интервал времени [𝑡𝑖 . 𝑡𝑗] будет 

заблокирован одним из динамических объектов, 

барьерное значение берется 𝑔 (𝑇𝑥𝑗); 

2. значение ℎ(𝑥𝑗) - Евклидово расстояние 

между 𝑥𝑗 и финишной вершиной 𝑥𝐹; 

3. значение 𝑏(𝑥𝑗 , 𝑡𝑗) задается величиной 

барьера, если какой-либо из динамических 
объектов будет встречен судном, 
отправляющимся из 𝑥𝑗 в момент времени 𝑡𝑗 со 

скоростью 𝑣𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙 по прямой линии по 

направлению к 𝑥𝐹, и задается нулем в 

противном случае. 
Значение третьего слагаемого функции (2) 

может быть также выбрано с позиций 
проходимости ледового препятствия конкретным 
судном как эвристика, учитывающая конкретные 
параметры этого судна, например, его ледовый 
класс. 

Идея формирования предлагаемой барьерной 
функции представлена на рис.4. Здесь все 
направления, по которым можно пройти из вершин, 
непосредственно прилегающих к стартовой, 
штрафуются из-за появления движущегося 
ледового объекта на пути судна. В примере 
принято следующее соотношение скоростей судна 
и ледового объекта: 𝑣𝑖𝑐𝑒 < 𝑣𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙. Если судно 

переместится на север, тогда по направлению, 
исходящему из вершины 𝑥3 в 𝑥𝐹 не произойдет 

столкновения судна с медленно движущимся 
ледовым препятствием. 

Предложенная барьерная функция 
эвристически прогнозирует возможные 
столкновения на пути судна. Тем не менее, этот 
прогноз носит приближенный характер, потому что 
в момент ее оценки точный маршрут из вершины 𝑥𝑗 

в 𝑥𝐹 все еще не вычислен. 

Чтобы избегать «оштрафованных» 
направлений, модифицированный алгоритм A* в 
ряде случаев вынужден исследовать достаточно 
широкие окрестности текущей позиции судна, в 
связи с чем требуется задание подходящего 
значения величины коэффициента 𝑘1. 

6. Пример применения модифицированного 
алгоритма A* 

Приведем пример поиска маршрута 
модифицированным алгоритмом A* с 
предложенной эвристической барьерной 
функцией. Пусть по области с открытой водой 
движется ледовое поле округлой формы из 
положения (6,5;1) на север (рис. 5 а). Если судно 
продолжит свое плавание из стартовой точки 
непосредственно в направлении финишной 
вершины, то оно встретит ледовое поле на своем 
пути: эти направления оштрафованы, и показаны 
на рисунке 5a в виде красных пунктирных линий.  

 Значение коэффициента 𝑘1 принято 0,75, что 
гарантирует исследование окрестностей 
направления из стартовой вершины в финишную 
вершину. 
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Рис. 5. Поиск оптимального пути в случае 
динамического ледового поля на пути, a) начало; 

b) после 6.23 ед. условного времени 

Алгоритм исследует окрестности стартовой 
точки. Когда маршрут, показанный на рис. 5 b 
зеленой линией, достигает точки (5;3), ледовое 

поле находится на позиции I. Из этой точки 
эвристическая барьерная функция не задает 
штрафных значений на направление к вершине 
назначения, и алгоритм продвигается вперед. 
Когда судно на позиции (6;4), ледовое поле 
находится в положении II. Когда алгоритм 
продвигается в вершину (7;4), ледовое поле 
оказывается в положении III, и, таким образом, 
столкновения не происходит. На дальнейшем пути 
по направлению к пункту назначения препятствий 
не имеется, и алгоритм ведет себя как стандартный 
A* с 𝑘1 = 0,75. 

Таким образом, алгоритм вследствие высоких 
значений барьерных функций  «ожидает», пока 
препятствие пройдет, и тратит время на 
исследование различных вариантов направлений 
движения.  

7. Выводы 
В работе рассмотрена актуальная проблема 

маршрутизации судов в Арктике и других регионах, 
имеющих ледообразование в период зимней 
навигации. В случае интенсивных перемещений 
ледовых полей на интересующей акватории, для 
навигационных систем требуются алгоритмы, 
которые способны учитывать эти перемещения.  

В статье предлагается модификация алгоритма 
A* для отыскания оптимального маршрута. Эта 
модификация основана на использовании 
барьерной функции, отвечающей за динамическое 
изменение ледовой обстановки. В статье 
исследовано влияние коэффициента 𝑘1 во втором 
слагаемом целевой функции алгоритма A* на 
число «просмотренных» вершин, и, 
соответственно, на время, затрачиваемое на 
вычисления. Приведен пример работы 
предложенного метода для поиска маршрута при 
наличии динамического ледового объекта. 

Преимуществом предлагаемого метода 
является его способность находить приемлемый 
маршрут в областях с движущимися опасными 
ледовыми образованиями. 
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