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Рабочие записи

Синтез проектных предпосылок из анализа гидростатики,
остойчивости и ходкости корабля на тихой воде.

### … вычислительные эксперименты – проектно-технические решения для корабля повышенной штормовой мореходности и наставления по выбру курса и скорости хода корабля для достижения наилучшей ходкости
и/или обитаемости на борту корабля в штормовых условиях.
###
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Проектные особенности и гидростатика кораблей с различным
формированием обводов в средней части корпуса
Показательно сравнение диаграмм остойчивости (Рис. 1): а) – для корабля проекта 56; b) – исторического крейсера: «Аврора»; c) – оптимизированного для штормового плавания корвета проекта А-1201.

Рис. 1. Корпус (сверху) и диаграммы остойчивости при фиксированном положении
центра тяжести (Zg) и начальной метацентрической высоте (h) в 1% от ширины корпуса для современного (a), исторического (b) и оптимизированного (c) кораблей. Красная кривая соответствует конструктивной осадке, зеленые линии на всплытии и синие – при погружении под действием вертикальной качки.

Проектный запас остойчивости на больших углах крена характерен
для крейсера «Аврора» (Рис. 1-b), обводы корвета проекта А-1201 с заваленным и вогнутым бортом (Рис. 1-с) подтверждают автоматическое повышение
начальной остойчивости при изменении осадки под действием вертикальной
качки, что способствует возможности безопасного снижения метацентрической высоты для увеличения периодов собственных колебаний корпуса в
штормовых условиях.
Оба корабля (б и с) обладают прекрасными мореходными качествами
в условиях интенсивного штормового волнения, обеспечивающими плавность и малый размах бортовой и килевой качки, в том числе за счет уменьшения метацентрической высоты – начальной остойчивости формы корпуса,
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со снижением килевой качки за счёт особых изгибов обшивки корпуса в районах носовой и кормовой скул.
Современный корабль (Рис. 1-а) имеет заметный развал борта на
уровне действующей ватерлинии, что формально улучшает начальную метацентрическую остойчивость, которая на крупном морском волнении отзывается увеличением размаха резкой бортовой качки в резонансе малых периодов встречных волн. Негативные мореходные качества усугубляются усилением килевой качки и рыскания за счет огромных надводных объемов в транцевой корме с высоким и развесистым развалом ветвей носовых шпангоутов
и форштевня. С ухудшением обитаемости для экипажа усложняется использование палубных устройств; эксплуатации бортовых механизмов сопутствуют экстремальные перегрузки; для корабля в целом возникает опасность
опрокидывания под действием резкой качки или под действием захвата надводных объемов корпуса гребнем крупной морской волны – «управляемого»
брочинга.

Проектные проработки корабельных обводов – достижение
оптимальной штормовой мореходности
Волнообразование и волновое сопротивление движению корабля на
тихой воде впервые представлено для численного решения в 1898 году Джоном Генри Мичеллом [4]. Полуаналитическое вычисление интегралов излучения корабельных волн обусловливается относительно малой шириной корпуса (узкого судна), при этом ключевые эффекты волнообразования для
фрагментов корабельных обводов в теории Мичелла выделяются в результатах расчетов вполне корректно.
Так, к примеру, судно с эквидистантными ватерлиниями (Рис. 2) отличается несуразно интенсивным расходящимся волнообразованием на скоростях порядка Fn ≈ 0.3, и практически втрое меньшим коэффициентом волнового сопротивления на больших скоростях хода Fn ≥ 0.5.
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Рис. 2. Вычисление волнового сопротивления; интенсивности излучения и интерференции корабельных волн вдоль корпуса опытовой модели 1979-1980 гг.

Эксперименты с опытовой моделью вполне подтверждают результаты
вычислительного эксперимента. Крупная расходящаяся волна не создает
подпорного потока в районе носовой скулы, и внешне это проявляется небольшим ходовым дифферентом на нос, в то же время, столь непростые обводы смоченной поверхности вполне благоприятно взаимокомпенсируют силовое воздействие штормовых волн, отчего значительно снижается килевая
качка и ускорения в оконечностях корпуса на ходу корабля, что, в свою очередь важно для улучшения обитаемости и сохранности грузов на борту оптимизированного судна.
В другом примере с внешне похожей формой корпуса (Рис. 3), вычисление волнообразования показывает благоприятную интерференцию корабельных волн практически до скоростей хода по Fn ≈ 0.35. В эксперименте с
опытовой моделью предельно больших расходящихся волн практически не
наблюдается, но главное в другом – корпус с такими обводами на ходу «подминает» под себя как корабельные волны, так и крупные внешние волны,
трансформируя килевую качку в преимущественно вертикальную, отчего в
свою очередь, легко поддерживается вполне удовлетворительная штормовая
ходкость и управляемость.
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Рис. 3. Аналогичный расчет волнового сопротивления для модели 1987 года, обладающей скуловыми сужениями в носовых и кормовых обводах при сопряжении бортовых и днищевых поверхностей.

Уточнённый проектный анализ формы корпуса вполне возможен на
основе вычислительных экспериментов в рамках Мичелловских моделей корабельного волнообразования и волнового сопротивления на всех, с включением особо высоких скоростей хода, и может быть ориентирован на оптимизацию обводов с помощью выравнивания и общего снижения уровней на
кривой волнового сопротивления движению корабля на тихой воде. Вариантами проектных прорисовок фрагментов судовых обводов может достигаться
снижение экстремумов удельного волнового сопротивления на относительных скоростях по Фруду порядка Fn ≈ 0,3 и 0,5, в том числе без ущерба для
ходкости на минимумах волнообразования на скоростях Fn ≈ 0,2 и 0,4. В программном комплексе также возможна оптимизация площади смоченной поверхности судовой обшивки, что необходимо для контроля вязкостного сопротивления при номинальном водоизмещении корабля. Целевой поиск вариантов изменения формы скуловой обводов поддерживается программой
«Hull» с помощью графических построений интенсивности излучения и интерференции корабельной волны вдоль действующей ватерлинии.
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Групповые структуры трохоидальных волн на море и
особенности штормового кораблевождения (+++)
Постановкой вычислительного эксперимента предусматривается
практическое моделирование штормового волнения и его воздействие на
корпус корабля лишь в той мере, которая оказывает существенное влияние на
гидромеханику трансформации волновых процессов в чувствительных для
динамики корабля масштабах. В качестве базовой физической модели выбирается трохоидальное волнение с обрушающимися гребнями «девятых» валов, опасность которых отмечается мореплавателями.

Рис. 4. Испытание телеуправляемой модели в условиях прибойного волнения. При
выходе на мелководье протяженность фронтов штормовых волн вытягиваются, при этом крутизна гребней значительно возрастает. Любой режим маневрирования в таких условиях, особенно если обводы корпуса специально не
оптимизированы для штормового плавания, становится чрезвычайно опасным

В рамках трохоидальной теории поле скорости и геометрическая
форма гравитационных волн на глубокой воде оценивается параметрическим
описанием траекторий частиц жидкости, движущихся в лагранжевых (локальных) координатах по циклоидам с переменным радиусом:
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xW ( a, x, z )  x  a  sin( x  2 /  )  e 2  ( z  a cos( x  2 /  )  a ) /  ;
zW (a, x, z )  z  a  cos( x  2 /  )  e 2 ( z  a cos( x  2 /  )  a ) /  ,
где: xW, zW – расчетные аппликата и абсцисса частиц жидкости, включившихся
в волновое движение с параметрическими координатами: x, z; a – коэффициент амплитуды (полувысоты) волны относительно теоретического максимума: A = a·1,134·/(4). Область определения аргументов а и х ограничена:
0 < a ≤ 1,0; z ≤ 0.
Гидродинамические условия штормового плавания становятся намного опаснее, если на мелководье глубина моря меньше длины штормовой волны. В этом случае, при сохранении групповой структуры пакетов волн, протяженность волновых фронтов заметно вытягивается, что затрудняет уклонение от встречи с опасными гребнями (Рис. 4). «Девятые валы» уже не ведут
себя подобно стоячим волнам и быстро перемещаются на большие расстояния с поддержанием интенсивно разрушающихся гребней, и способны наносить удары по корпусу корабля с максимальной скоростью водных потоков в
гребнях волн.
Прогрессивные волны Герстнера представляют серьезную опасность
для неуправляемого судна без хода, так как встречные течения в вершинах и
впадинах волн стремятся поставить его корпус лагом к волне, после чего возможен мощный силовой удар по надводному борту и последующее увлечение
всего судна в интенсивный вихревой поток обрушающихся гребней штормовых волн.
На глубокой воде трохоидальные волны объединяются в групповые
структуры с образованием девятых валов существенно большей высоты, но
менее опасных по силовому гидродинамическому воздействию, т. к. наиболее
крупные волны теряют скорость свободного движения. Эмпирическое построение поверхности моря для групповой структуры трохоидальных волн
возможно в результате наложения встречной системы регулярных волн с фазовым коэффициентом: x' = –0,889 · x
и несколько меньшей высотой:
a' = a / 1,286.

xG  xW  a' sin( x'2 /  )  e 2 ( z  a ' cos( x '2 /  )a ') /  ;
zG  zW  a' cos( x'2 /  )  e 2 ( z a ' cos( x '2 /  )a ') /  ,
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где основные параметры трохоидальных волн эмпирически подобраны так,
чтобы при а = 1,0 угол склона вблизи вершины прогрессивной волны (1) достигал 30°, а в случае групповой структуры волн (2) угол склона вблизи вершины «девятого вала» превышает 45° (теоретически до 60°). Встреча столь
крутых гребней характерна для условий плавания вблизи центров штормовых
циклонов, где кроме гидродинамических условий зарождения девятых валов
происходит прямая суперпозиция встречных волн с крутизной вплоть до 1/4,
что существенно превышает оценки для прогрессивных волн с отношением
высоты к длине порядка 1/7. Девятый вал проявляет себя как стоячая волна, а
движущиеся перед ним и вслед за ним крупные прогрессивные волны способны обрушиваться на судно мощными высокоскоростными потоками, с
жесткими ударами по скулам корпуса, резкой качкой, и опасностью катастрофического заныривания носовой палубы под волну, на высокой скорости
скатывания с большой волны и сильным носовым дифферентом.

Особенности штормового кораблевождения
Современные цифровые регистраторы качки, акселерометры и радиолокационные построители волнового поля могут успешно применяться в бортовых системах автоматического штормового управления судном, как минимум обеспечивая экспертные предложения или информационноаналитические рекомендации судоводителям о выборе курса и скорости для
эффективного хода или безопасного штормования.
В практическом судовождении ориентируются на традиционные модели штормового волнения, которые представляются в виде наложения нескольких независимых систем волн: 1) ветровое волнение совпадает с направлением действия ветра, а высота и крутизна волн могут быть предельно
большими; 2) две-три системы волн зыби, являющихся отголосками ранее
прошедших или отдаленных штормов, при этом длина и протяженность волн
зыби существенно больше, чем у ветровых, а крутизна – меньше.
На ходу корабля 2–3 «девятых» вала проходят по борту мимо корабля,
и лишь после этого возможно прямое столкновение с особо крупной штормовой волной (если рулевой специально не ведет корабль «по кочкам»). Принимая характерный период штормовых волн Охотского моря равным 8 сек, для
уклонения от жесткой встречи с крупной волной необходима заблаговремен«8»

ность прогноза «девятого вала» порядка 1–1,5 минут, что вполне осуществимо с помощью современных микропроцессоров.

девятый
ва л

Рис. 5. Ячеисто-групповая структура морского волнения на глубокой воде, составленная по стандартным данным о волнении судового метеопоста: ветровое
( = 60м,  = 6,2с, h = 7,2м, A = 250°); первая и вторая системы зыби
( = 100м,  = 8,0с, h = 5,9м, A = 210° и  = 160м,  = 10,1с, h = 5,1м,
A = 270°). Изолинии уровня моря проведены через 1 м.

В Охотском море, с характерным периодом штормовых волн порядка
8 сек, на мелководьях можно ожидать прямые удары 12-метровых волн с максимальной скоростью потоков воды в гребнях более 20 узлов, что может грозить любому судну катастрофическими последствиями. Именно такие условия штормового волнения складываются при плавании вблизи побережья, на
якорных стоянках и мелководных банках, где рыболовный и каботажный
флот вынуждены работать в течение всего навигационного сезона.
Трехмерная ячеистая модель групповых структур трохоидального
волнения на глубокой воде (Рис. 5) удовлетворяет законам гидромеханики
волн большой высоты [3], и вполне применима для поисковых исследований
в качестве модели внешней среды, как в случае разработки проектных оценок
мореходности новых судов, так и для краткосрочных прогнозов силового
воздействия волн в автоматических системах штормового маневрирования с
целью стабилизации качки и оптимизации ходкости корабля.
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Штормовое волнение не является катастрофичным, судоводителю
всегда предоставляются большие участки штормового моря, на которых отсутствуют особо крутые волны, где позволительно активное маневрирование
судна, в том числе для уклонения от встречи с гребнями особо крупных волн,
так же, как и для предотвращения сваливания в глубокие впадины между
волнами.
В ночное время визуальное определение параметров волнения становится затруднительным. Современная высокоточная измерительная техника
позволяет получать необходимые характеристики волнения, включая выработку кратковременных прогнозов воздействия наиболее высоких и опасных
гребней волн, с помощью автоматических информационно-вычислительных
систем.
В качестве простого и надежного регистратора волнения может выступать сам корпус корабля. По рисунку 10 можно отметить синхронность
изменения углов килевой и бортовой качки, измеряемой бортовыми инклинометрами, и пульсаций скорости хода, определяемых по приращению географических координат судна. Параметры собственных вертикальных колебаний, рыскания и качки могут быть оценены по текущей весовой загрузке
корабля и прямым вычислениям гидростатических и гидродинамических параметров гидромеханики судна в режиме реального времени. Систематические погрешности вычислительных экспериментов должны адаптироваться к
большим углам крена и дифферента по реальным записям регистрирующих
приборов (Ошибка! Источник ссылки не найден.), что также необходимо для
уточненной оценки параметров морского волнения. На относительно слабом
волнении такое уточнение может быть выполнено с помощью процедуры
идентификации параметров дифференциальных уравнений качки корабля.
Простая и быстрая оценка параметров наиболее действенных для корабля штормовых волн может быть сделана по записям килевой качки судна,
которая, ввиду малости периода собственных колебаний в точности прописывает форму морских волн, соизмеримых с длиной корабля. Для уточненного
измерения характеристик относительно короткого волнения необходимо использование одного или нескольких забортных волнографов.
Анализируя принятую модель штормового волнения, можно сделать
вывод о том, что для восстановления реальной картины волнообразования
необходимо провести замеры килевой качки корабля в секторе курсов не пре« 10 »

вышающем ±30°. В штормовом плавании в таком же секторе происходит естественное рыскание корабля на курсе, что обычно не представляет дополнительных угроз для безопасности штормования. Сектор курсов для маневрирования при уклонении от девятых валов находится в пределах ±15°, что вполне
достижимо по времени реагирования движущегося судна при своевременном
перекладывании руля.
Путевая регистрация и анализ параметров качки и пульсаций скорости хода, сопоставление их с нагрузкой на движителях и динамикой перекладок руля, создают необходимую информационную базу для оптимизации хода судна в условиях умеренного волнения и для поиска обоснованных решений при выборе безопасных режимов штормового плавания. По мере накопления данных о штормовой динамике судов с различными обводами, они могут быть использованы при поиске оптимальных проектных решений о форме
корпуса и общекорабельной архитектуре новых кораблей. Это особенно важно для специализированных проектов судов, в которых функциональные требования к бортовому оборудованию или к условиям морского базирования не
могут быть в полной мере согласованы с требованиями безопасности в штормовом плавании.

Некоторые выводы и технические предложения по оптимизации
мореходных качеств корабля в штормовых условиях плавания
Прямые вычислительные эксперименты по моделированию штормового плавания конкретного корабля, с возможностью визуализации гидромеханики взаимодействия с одиночными гребнями или пакетами крупных волн
в масштабе реального времени, могут служить опытовым обоснованием к
техническим предложениям в проектировании перспективных кораблей и
судов повышенной штормовой мореходности, и столь же полезны в составе
бортовых штурманских счетно-решающих устройств или экспертноинформационных систем в морских службах капитанов-наставников, для
синтеза оперативных рекомендаций мореплавателям в сложных и штормовых
условиях мореплавания.
Экспериментальная вычислительная среда обладает полноценной
трёхмерной визуализацией всех структур морского волнения, с траекторией
перемещения и мгновенного позиционирования виртуальной модели корабля
« 11 »

в охвате морских волн, с визуализацией гидродинамических центров и действующих метацентрических параметров мгновенной остойчивости.
Стандартные графические средства OpеnGL дают возможность настройки прозрачности морских волн с выбором вариантов сплошных или
контурных прорисовок судовых обводов и надводной архитектуры корабля,
что дает судоводителю возможность наглядного анализа и заблаговременного
прогноза условий и эффективности штормового хода, в том числе для предотвращения потенциально опасных или аварийных ситуаций в открытом
море.
Новый инструментарий открывает актуальное направление исследований в области корабельной гидромеханики, значимыми достоинствами которого являются вполне оптимальные требования к объемам оперативной
памяти и вычислительной производительности компьютеров, что позволяет
рекомендовать новые программные комплексы к широкому использованию в
производственных и конструкторских изысканиях; в исследовательских и
академических целях.
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