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1.1. Виды и методы моделирования 
 
1.1.1. Физическое моделирование мореходных 

качеств судов 
 
Существенной частью исследований во всех без исключения 

отраслях морской науки является гидродинамический эксперимент, 
призванный расширить и уточнить наши представления о физической 
природе взаимодействия тела с окружающей средой, а также дать 
экспериментальный материал для совершенствования существующих 
методик расчета и проектирования. 

Для решения этих задач используют специальные научно-
исследовательские лаборатории, такие, как опытовые бассейны, 
гидролотки, аэродинамические и кавитационные трубы, циркуля-
ционные бассейны, штормовые бассейны и другие установки. 

Объектом исследований является модель судна или его отдельной 
части, модель гребного винта, руля, крыла и т.п. 

При испытаниях модели необходимо обеспечить соответствие или 
подобие явлений на модели и на натурном объекте. Для выяснения 
условий, при которых такое подобие возможно, разработаны 
конкретные схемы, в их основе лежат общие законы механики, а 
также соображения размерности, что позволяет осуществить так 
называемый “пересчет с модели на натуру”. 

Эксперимент на физической модели, как правило, включает в себя 
три составные части – приготовление, взаимодействие и регистрацию 
[15]. 

В современных лабораториях ход эксперимента (назначение 
режимов работы аппаратуры, приборов, приводов и т.д.), измерение 
параметров и их регистрация, обработка результатов выполняются с 
использованием автоматизированных комплексов на базе ЭВМ. 

Глава 1. Прогнозирование 
  мореходных качеств 
  корабля на основе 
  моделирования 
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Следует отметить, что гидродинамические лаборатории представ-
ляют собой очень сложные и дорогостоящие сооружения, и не каждая 
морская держава может позволить себе иметь полный их набор. 
Поэтому постановке физического эксперимента должна пред-
шествовать большая работа по теоретическому анализу изучаемого 
явления, построению, если это возможно, его математической 
модели, моделированию процесса на ЭВМ. 

По результатам такой предварительной проработки составляется 
программа физического эксперимента – уточняются цели модельных 
испытаний, назначаются вид и количество моделей, строится план 
эксперимента, определяются его сроки и стоимость. 

Результаты наиболее интересных и важных экспериментальных 
работ в области корабельной гидродинамики периодически 
публикуются в Трудах международной конференции опытовых 
бассейнов. 

 
 
1.1.2. Математическое моделирование 
мореходных качеств  
 
Математическое моделирование основывается на построении и 

изучении свойств так называемой математической модели того или 
иного явления. 

Различают детерминированные и вероятностные математические 
модели. 

В первом случае существенные свойства объекта удается описать 
при помощи алгебраических или дифференциальных уравнений, 
решение которых и дает необходимую информацию о его поведении 
при заданных внешних условиях. В зависимости от типа уравнений 
различают линейные и нелинейные модели. Поскольку, как известно, 
общих методов решения нелинейных уравнений не существует, 
зачастую исходную нелинейную модель удается заменить 
эквивалентной по какому-то из критериев линейной, такой прием 
называют линеаризацией. При этом важно не упустить существенные 
свойства исходной системы. 

Примером линейной детерминированной модели может служить 
модель качки корабля на тихой воде или регулярном волнении 
умеренной интенсивности: 

 
(Ix + μ44)θ + λ44 θ + Dhθ = M(t). 
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Уравнения такого типа используются для нахождения периодов 
различных видов качки на тихой воде, для оценки возможности 
наступления резонансного режима колебаний и расчета 
соответствующих амплитуд качки, а также при экспериментальном 
нахождении коэффициента демпфирования λ44 с помощью 
физической модели. 

Это же уравнение можно использовать для моделирования 
нелинейной бортовой качки судна с заданной диаграммой 
остойчивости, если вместо линейного восстанавливающего момента 
Мв = Dhθ ввести истинную диаграмму статической остойчивости 
Мв = D · l(θ). 

Вероятностные математические модели используют в тех случаях, 
когда сама физическая природа явления имеет стохастический смысл 
– например качка корабля на реальном морском волнении. Здесь 
задача математического описания поведения объекта существенно 
усложняется, однако для линейных динамических систем к 
настоящему времени полностью решена. 

Из теории случайных процессов известно, что реализация того или 
иного процесса (морское волнение, качка, заливаемость) как функция 
времени не дает характеристики всех его свойств. Поэтому здесь 
оперируют такими интегральными характеристиками, как законы 
распределения или спектры процессов на входах и выходах 
моделируемой динамической системы. В соответствии с этим 
различают статистический и спектральный методы анализа таких 
систем. При этом одна и та же величина, например дисперсия 
выходного процесса качки корабля, может трактоваться и как 
характеристика рассеяния относительного среднего значения, и как 
суммарная энергия колебательного процесса. 

Как правило, реализация любой математической модели, 
детерминированной или стохастической, требует применения ЭВМ. 

Примеры построения таких моделей, а также некоторые 
технические подробности можно найти в книге [20]. 

 
 
1.1.3. Комбинированное моделирование 
мореходных качеств 
 
При моделировании сложных динамических систем, каковой 

является судно в реальных условиях плавания, возможно 
использование для различных частей системы различных видов 
моделирования или комбинации моделей с реальными объектами. 
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Такой подход часто дает возможность решать задачи, которые 
вызывают серьезные трудности при реализации их другими 
методами. 

В качестве примера рассмотрим комбинированное моделирование 
качки судна с сыпучим грузом [12]. 

Специфической особенностью сыпучего груза, которую 
необходимо учитывать при морской перевозке, является возможность 
смещения, что приводит к появлению дополнительных кренящих 
моментов, остаточных углов крена, накопления его и других 
последствий, вплоть до катастрофических. 

Вместе с тем отсутствие в настоящее время достаточно простых и 
эффективных методов математического описания динамики сыпучей 
среды делает теоретическое определение воздействия сыпучего груза 
на качку судна крайне затруднительным. 

Эти обстоятельства обуславливают необходимость эксперимен-
тального исследования проблемы. Постановка эксперимента на 
натурных судах весьма сложна и сопряжена с возможностью гибели, 
поэтому естественным является обращение к модельному 
эксперименту. Однако недостаточная ясность принципов моде-
лирования динамики сыпучей среды затрудняет моделирование. 

Динамическую систему судно – сыпучий груз можно представить 
схемой, приведенной на рис. 1.1, где звено 1 – собственно судно, а 
звено 2 в цепи обратной связи – сыпучий груз. 

Если на вход системы подать возмущение x(t), моделирующее 
внешние воздействия в реальных условиях плавания, то выходной 
процесс y(t) будет представлять собой качку с сыпучим грузом, а z(t) 
– обратное воздействие, вызванное смещением груза. 

В рассмотренной динамической системе звено 1 обстоятельно 
изучено и математически описано. Дифференциальные уравнения 
качки судна без сыпучего груза хорошо известны, что позволяет 
реализовать математическую модель звена 1 на вычислительной 
машине (цифровой или аналоговой). 

1 

2 

x(t) 

z(t) 

y(t) 

Рис. 1.1. Динамическая система судно – сыпучий груз 
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Звено 2 можно представить в виде отсека с реальным сыпучим 
грузом, приводимым в движение следящим приводом, реализующим 
зависимость, подаваемую с выхода вычислительной машины. 
Размеры отсека определяются из условия допустимой погрешности, 
вызванной масштабным эффектом. 

Момент z(t) от смещения груза в отсеке, приведенный к масштабу 
моментов в математической модели судна, подается на ее вход как 
дополнительное возмущение. 

Такая комбинация математического моделирования и реального 
объекта позволяет обойти специфические трудности, связанные с 
моделированием системы судно – сыпучий груз, и изучать процесс 
колебаний судна с сыпучим грузом в условиях волнения при полном 
учете поведения сыпучего груза без использования каких бы то ни 
было математических моделей этого груза. 

При реализации комбинированных моделей каждая часть 
моделируется в соответствии с правилами принятого вида 
моделирования. Что касается масштабов независимых переменных, 
то они должны быть одинаковыми для всех частей модели. В случае 
невозможности такого масштабирования следует предусматривать 
изменение масштаба при передаче данных от одной части модели к 
другой. Масштаб времени должен быть одинаковым для всех частей 
модели, так как изменение его затруднительно. 




