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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОГРУЖЕНИЯ 
НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ ПРИ ИХ ЗАТОПЛЕНИИ 
В СЛУЧАЕ АВАРИИ 
Объект и цель научной работы. Приведено описание комплекса работ, проведенных в Крыловском центре 
в лаборатории динамики и управляемости кораблей и судов, по исследованию поведения надводных кораблей в случае 
аварии, при затоплении и аварийном погружении на дно. 
Материалы и методы. Статья содержит описание модельного эксперимента по погружению, проведенного 
в опытовом бассейне для серии надводных кораблей с целью получения параметров погружения в реальном вре-
мени с использованием инерциального измерительного модуля (IMU-сенсора). Приводятся способы и проблемы 
обработки полученных кинематических параметров. Также рассказывается о результатах математического мо- 
делирования, проведенного на основе разработанной математической модели, включающей описание сил, дей-
ствующих на погружающийся корабль. В статью включен пример проведения оценки поведения корабля при 
погружении с помощью пакета вычислительной гидродинамики (CFD) с использованием технологий «пере- 
крывающихся сеток» (Overset Mesh) и «взаимодействия тел в жидкости» (DFBI). Приведено сравнение резуль- 
татов математического моделирования на основе созданной математической модели с расчетом в пакете вычис-
лительной гидродинамики и с экспериментом. Все три метода решения задачи связаны между собой и дополняют 
друг друга. 
Основные результаты. Приводятся результаты математического и физического моделирования динамики 
корабля в процессе его погружения, а также верификации созданной математической модели с учетом эксперимен-
тальных данных. Описывается пример применения пакета вычислительной гидродинамики (CFD) для решения 
задач динамики. 
Заключение. Три описанных способа прогноза параметров погружения корабля имеют свои достоинства и не-
достатки, а в данной задаче взаимно дополняют друга и позволяют получить требуемые результаты. В каждом кон-
кретном случае выбор методов решения подобных задач динамики объекта под водой зависит от имеющихся опыта 
и возможностей (возможностей проведения эксперимента, наличия вычислительных мощностей, качества и полно-
ты математических моделей). 
Ключевые слова: аварийное погружение, модельные испытания, параметры погружения, гидродинамические 
характеристики, математическая модель движения, CFD, DFBI. 
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Materials and methods. This paper describes a series of sinkage tests performed at KSRC on a series of surface ships 
to obtain real-time foundering parameters by means of Inertial Measurement Unit (IMU), dwelling on their methods and pro-
cessing of output kinematic parameters. The paper also discusses mathematical simulation results yielded by the newly devel-
oped mathematical model, including the description of the forces that act on a sinking ship. The paper also gives a case study of 
sinking ship behavior assessment by means of CFD package with Overset Mesh and Dynamic Fluid Body Interaction (DFBI) 
tools, comparing the results of development mathematical model calculation versus those obtained through CFD calculation 
and versus the test data. All these three methods are interconnected and complementary. 
Main results. This paper gives the results of mathematical simulation and physical modeling of sinking ship dynamics, 
as well as verification of the developed mathematical model taking the test data into account. The paper also illustrates how 
to apply CFD calculations in dynamic studies. 
Conclusion. The three above-mentioned prediction methods for ship foundering parameters have their advantages and dis-
advantages but in this case they complement each other, yielding required results. Selection of solution methods for this kind of 
task is always case-specific and depends on given test laboratory, its expertise and capabilities (i.e. available test facilities, 
computer resources and mathematical models). 
Keywords: foundering, model tests, sinkage parameters, hydrodynamic characteristics, mathematical model of ship move-
ment, CFD, DFBI. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

Начиная с 90-х гг. прошлого века в российском су-
достроении большое значение приобрела проблема 
обеспечения экологической безопасности при экс-
плуатации объектов с ядерными энергетическими 
установками. Были проведены обширные ком-
плексные исследования по указанной проблеме 
с привлечением специалистов по ядерной и радиа-
ционной безопасности, прочности и ударостойко-
сти конструкций, гидродинамики и динамики ко-
раблей и судов (например, публикации [10, 13]). 

В Крыловском центре в лаборатории динами-
ки и управляемости судов в рамках данного 
направления был проведен большой объем работ 
по решению задачи прогнозирования поведения 
кораблей или судов при аварийном затоплении 
и погружении на морское дно. Основная цель 
исследований заключалась в определении кине-
матических параметров движения судна в момент 
удара о грунт, которые являются исходными дан-
ными для решения вопросов прочности корпус-
ных конструкций и оборудования энергетических 
отсеков. 

Наряду с подводными объектами различных 
типов были обследованы надводные корабли и суда 
ряда проектов, разработана методология исследо-
ваний и рассмотрены различные сценарии развития 
аварийных ситуаций, приводящих к гибели кораб-
лей и судов. 

Следует отметить, что методология прогнози-
рования поведения кораблей при аварийном затоп-
лении, разработанная применительно к объектам с 
ядерными энергетическими установками, может 
быть распространена на весь класс надводных су-
дов, используемых для перевозки грузов, представ-
ляющих угрозу экологической безопасности в слу-
чае затопления. В качестве примеров можно 

назвать нефтеналивные суда и суда по перевозке 
химических отходов. 

После почти 20-летней паузы эта тематика была 
продолжена исследованиями в обеспечение проек-
тирования модернизированных проектов ряда судов, 
а также новых проектов. При этом за прошедшие 
годы экспериментальные и расчетные методы, ис-
пользуемые для получения кинематических пара-
метров аварийного погружения судна, совершен-
ствовались или изменились качественно. Описанию 
результатов проведенных расчетно-эксперименталь- 
ных работ по исследованию процесса погружения 
судов и кораблей, потерпевших аварию, с целью 
получения информации по параметрам аварийных 
воздействий на судно при его полном затоплении 
и погружении, посвящена эта статья. 

Интересующие нас динамические процессы мо-
гут быть квалифицированы как неуправляемое сво-
бодное погружение под действием отрицательной 
плавучести. Наибольший интерес в подобных зада-
чах представляют максимально возможные значе-
ния линейных и угловых скоростей погружения, 
углов крена и дифферента при достижении морско-
го дна. Также важной информацией является про-
гноз возможности переворота и смещения траекто-
рии корабля от места аварии. 

Способы решения 
Solution methods 

Причиной аварийного погружения заказа в натурных 
условиях является поступление воды внутрь корпуса 
в результате, например, получения пробоины в случа-
ях столкновения с плавучими и береговыми сооруже-
ниями, подводными скалами и т.д. В связи с отсут-
ствием информации о величине пробоин, скорости 
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затопления отсеков и состоянии межотсечных пере-
борок в процессе погружения при экспериментальном 
и математическом моделировании началом процесса 
погружения из надводного положения принят момент 
полного исчерпания плавучести корабля. 

При исследовании процесса погружения судна 
в случае его аварийного затопления рассматрива-
лись три способа оценки параметров погружения: 
 физический эксперимент; 
 создание математической модели движения 

и основанное на ней математическое модели- 
рование; 

 численное моделирование в пакете CFD про-
цесса погружения судна. 
Опишем способы решения поставленной задачи. 

Наиболее наглядным является физическое модели-
рование погружения в процессе модельного экспе-
римента. Наиболее гибким и относительно быстрым 
способом оценки можно назвать математическое 
моделирование с помощью решения системы урав-
нений движения погружающегося корабля. Числен-
ное моделирование процесса погружения в пакетах 
CFD при аккуратной постановке позволяет модели-
ровать движение натурного объекта, при этом избе-
жав влияния на решение допущений при создании 
математической модели и проведении расчетов по 
ней, а также влияния погрешностей эксперимента. 

Перейдем к описанию каждого способа. 

Физический эксперимент. 
Имитация погружения корабля 
Physical experiment. 
Simulation of ship foundering 

Проведение испытаний 
в циркуляционном бассейне 
Для исследования аварийного погружения корабля 
на начальном участке были проведены модельные 
испытания в циркуляционном бассейне, имеющем 
глубину 6,5 м, что позволяло моделировать глубину 
погружения модели порядка 3–4 длин. 

В связи с невозможностью моделирования  
в испытаниях маломасштабной модели особенно-
стей процесса поступления воды в корпус и его 
заполнения, была принята следующая схема: мо-
дель судна загружалась балластом таким образом, 
чтобы ее масса и центр тяжести соответствовали 
случаю полного затопления корпуса водой. В этом 
варианте загрузки в испытаниях моделировался 
процесс погружения судна. 

Модели заказов (два примера изображены на 
рис. 1) подвешивались на двух тросах, длина кото-

рых обеспечивала максимально возможную глуби-
ну погружения модели и предотвращала ее удар 
о дно. Перед записью каждого режима погружения 
модель поднималась к поверхности воды и уста-
навливалась в погруженном до уровня палубы по-
ложении с нулевым углом дифферента. 

На рис. 2 можно увидеть модель в конце 
погружения, повисшую на страховочных тросах 
вблизи дна. 

Рис. 1. Модели заказов перед испытаниями 
в циркуляционном бассейне 
Fig. 1. Models prior to tests in the circulating basin 

Рис. 2. Модель заказа находится вблизи дна бассейна 
Fig. 2. Model near test tank bottom 
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Режим 1 Режим 2 Режим 3 

Рис. 3. Кадры видеосъемки погружения модели заказа 
Fig. 3. Sinking model (fragments of video footage) 
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В модельном эксперименте рассматривались 
три режима отпускания тросов: 
 режим 1 – оба троса отпускаются одновремен-

но. При этом имитируется режим ухода заказа 
под воду на ровный киль; 

 режим 2 – сначала отпускается кормовой трос, 
после набора моделью дифферента на корму 
отпускается носовой трос. При этом имитиру-
ется режим ухода под воду кормой; 

 режим 3 – сначала отпускается носовой трос, 
после набора моделью дифферента на нос от-
пускается кормовой трос. При этом имитирует-
ся режим ухода под воду носом. 
На рис. 3 представлены кадры видеосъемки 

процесса испытаний. 
В ходе испытаний углы курса, дифферента 

и крена модели были получены с использованием 
измерительного блока, находящегося в герметич-
ном контейнере и расположенного внутри модели 
в средней части корпуса, в районе центра величи-
ны. Состав измерительного блока: 
 IMU-сенсор (инерциальный измерительный 

модуль) на 10 степеней свободы; 
 электронная плата с микроконтроллером, обес-

печивающая регистрацию и обработку сигналов 
датчиков угловых скоростей и акселерометров; 

 система беспроводной передачи информации; 
 аккумуляторы. 

IMU-сенсор позволяет определить положение 
модели в пространстве и включает в себя: 
 гироскоп, определяющий угловую скорость 

вокруг собственных осей X, Y, Z; 
 акселерометр, определяющий величину ускоре-

ния по осям X, Y, Z. 
Сигналы с датчиков, расположенных на 

IMU-сенсоре, обрабатываются на микропроцес- 
соре и записываются. 

Использование одного измерительного блока, 
включающего в себя микроэлектромеханические 
датчики, позволило расширить возможности испы-
тателей по сравнению с работами 20-летней дав- 
ности. Комбинация трехосевых гироскопа и ак- 
селерометра обеспечивает фиксацию линейных 
перемещений и наклона модели во всех трех плос-
костях. Причем все измерительные средства распо-
лагаются в одном блоке, а передача данных проис-
ходит по беспроводному каналу. 

При обработке данных, записанных акселеро-
метрами, приходилось решать проблему ошибки 
при интегрировании ускорений для получения ско-
ростей, а затем линейных перемещений. На рис. 4 
представлены измеренные акселерометром данные. 
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Рис. 4. Пример результатов измерений 
акселерометра 
Fig. 4. Example of acceleration measurement data 
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Рис. 5. Пример результатов обработки данных 
эксперимента 
Fig. 5. Example of test data processing 
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При обработке измеренных сигналов учитыва-
лись следующие факторы: 
 акселерометры постоянно фиксируют ускоре-

ние свободного падения; 
 на измерения накладываются высокочастотные 

шумы; 
 начальные нулевые значения регистрируемых 

сигналов датчиков отличаются для различных 
режимов модельного эксперимента. 
На рис. 5 показаны зависимости скорости 

и глубины погружения модели от времени, по- 
лученные в результате обработки данных экс- 
перимента. 

Несомненное преимущество модельного экспе-
римента состоит в наглядности воспроизводимого 
процесса погружения. К недостаткам метода отно-
сится наличие ряда внешних факторов, связанных  
с установкой начального положения модели, влия-
нием страховочных тросов и т.д. 

Результаты модельного 
эксперимента в бассейне 

Проведенные испытания позволили установить 
основные особенности поведения моделей кораб-
лей и судов при погружении, а также показа- 
ли, что процесс погружения сопровождается не-
большими колебаниями модели по крену и диф-
ференту и поворотом по курсу. Примеры обра- 
ботанных результатов испытаний изображены 
на рис. 6–8. 

Возможности проведенного физического моде-
лирования были ограничены глубиной бассейна, 
вследствие чего не удалось выйти на установивши-
еся режимы погружения, особенно по углам. По-
этому результаты эксперимента использовались для 
оценки параметров движения на начальном этапе 
погружения, а также для валидации математиче-
ской модели. 

Рис. 6. Зависимости скорости, глубины погружения, угла дифферента и крена от времени 
при погружении модели на ровный киль 
Fig. 6. Time histories for speed, immersion depth, trim angle and heel angle of the model: even-keel sinkage 
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Рис. 7. Зависимости скорости, глубины погружения, угла дифферента и крена от времени при начальном 
погружении кормы 
Fig. 7. Time histories for speed, immersion depth, trim angle and heel angle of the model stern-first sinkage 

Рис. 8. Зависимости скорости, глубины погружения, угла дифферента и крена от времени при начальном 
погружении носа 
Fig. 8. Time histories for speed, immersion depth, trim angle and heel angle of the model bow-first sinkage 
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Математическое моделирование 
Mathematical simulation 

Разработка математической модели 
При проведении математического моделирования 
использовалась математическая модель, основан-
ная на решении системы дифференциальных урав-
нений вида 

[ ] [ ] ,M v F× =  (1) 

где [M] – «инерционная матрица» (включает мас- 
су, моменты инерции, присоединенные массы); 
[ ]v  – вектор линейных и угловых ускорений 

([ , , , , , ] );T
x y z x y zv v v ω ω ω      вектор правых частей 

F = Fв + Fин + Fg + Fдоп, где Fин – силы и моменты 
инерционной природы, Fв – гидродинамические 
силы и моменты вязкой природы, Fg – силы и мо-
менты от веса и плавучести; Fдоп – дополнительные 
силы и моменты, имитирующие рассмотренные 
режимы погружения, а также введенные в структу-
ру и откорректированные после сравнения с экспе-
риментом. Для описания сил инерции присоединен-
ной жидкости использовалась программа расчета 
присоединенных масс и моментов присоединен- 
ных масс. Общая структура математической модели 
движения под водой аналогична по построению 
рассмотренным в [1, 2]. 

Важной частью математической модели являет-
ся описание вязкостных сил и моментов Fв, которое 
может быть представлено разными способами. 

Для одного из заказов необходимый для описа-
ния вязкостных сил объем гидродинамических ха-
рактеристик был получен с использованием резуль-
татов серии модельных испытаний в аэродинамиче-
ской трубе и в циркуляционном бассейне. Были 
определены безразмерные коэффициенты гидроди-
намических сил и моментов Ci и mi (i = x, y, z), кото-
рые в общем случае являются нелинейными функци-
ями скоростей поступательного и вращательного 
движения заказа. Эти коэффициенты после аппрок-
симации по структуре, принятой в лаборатории, ис-
пользовались в описании вязкостных сил. 

При отсутствии экспериментальных данных по 
гидродинамическим характеристикам корабля для 
описания вязкостных сил применялся подход, ис-
пользующий метод плоских сечений. Структура 
учета вязкостных сил и моментов, предложенная 
Сергеевым В.В., позволяла провести предваритель-
ные расчеты без экспериментального или расчетно-
го в пакетах CFD определения гидродинамических 
коэффициентов. При разработке этой структуры 
были учтены положения теории крыла малого 
удлинения (например, в [3]). 

В качестве примера приведем часть описания 
вертикальной силы Fy: 

yF =  

sign0 0

1 шпация 1
шпация

1 1 шпация 1

1 шпация 1

sign( )
,

( )

| |

vy mz vy mz

n y i z
i

i y i z

y i z

Cy Cy

v x
B L

v x

v x

ω

ω

ω
=

é ùé ùæ ö+ ´ê úê úç ÷
ê úê úç ÷´ + × ´ê úê úç ÷= × - ×ê úê úç ÷

´ + × ´ê úê úç ÷
ê úê úç ÷ç ÷ê úê ú´ + ×è øë ûë û

å (2) 

где B – максимальная ширина корпуса; vy1 и ωz1 – 
вертикальная и угловая скорости в связанной с суд-
ном системе координат, xшпация i – координаты цен-
тров площади, ограниченной сечениями, на кото-
рые по длине разбит чертеж корпуса (рис. 9); Cyvy0mz 
и 

sign0vy mzCy  – коэффициенты. 

При выполнении расчетов кинематических па-
раметров движения заказа при погружении исполь-
зовались следующие допущения: 
 в начальный момент времени корабль находит-

ся на плаву и его осадка соответствует кон-
структивной ватерлинии (КВЛ); 

 при полном уходе корабля под воду все его поме- 
щения затоплены водой (таким образом, рассмат-
ривается самый тяжелый вариант затопления); 

 объем воды, вошедшей внутрь корпуса, изме-
няется линейно в зависимости от глубины по-
гружения: от нуля в начальный момент времени 
до полного объема внутренних помещений за-
каза при скрытии его под водой. 

Рис. 9. Деление чертежа 
корпуса на сечения 
Fig. 9. Drawing of hull sections 
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Математическое моделирование процесса по-
гружения, проведенное на основе математической 
модели с учетом указанных допущений, коррек-
тировалось с использованием экспериментальных 
и расчетных данных, включая изменение коэф- 
фициентов в структуре описания гидродинами- 
ческих сил. 

Математическая модель 
и ее валидация 
Рассмотрим математическую модель погружения, 
общая структура которой выражается формулой (1). 
В ней инерционная матрица, внешние силы инер-
ционной природы, силы и моменты гравитационной 
природы и плавучести известны, в том числе масса, 
моменты инерции, координаты центра тяжести, 
коэффициенты присоединенных масс. При этом 
требовалось уточнить коэффициенты, входящие  
в структуру вязкостных сил и моментов, и описать 
дополнительные силы и моменты Fдоп. Часть вяз-
костных составляющих, а также и Fдоп, корректиро-
вались на основе данных модельного эксперимента 
и расчета в пакете CFD. 

Как и при физическом моделировании, рас-
сматривались три режима погружения: 
 уход заказа под воду на ровный киль с равно-

мерным заполнением отсеков; 
 уход заказа под воду кормой с начальным за-

топлением кормовых отсеков; 
 уход заказа под воду носом с начальным затоп-

лением носовых отсеков. 
На рис. 10–11 (см. вклейку) приведено сравне-

ние расчета начального этапа погружения с мо-
дельным экспериментом. Удовлетворительное сов-
падение результатов математического моделирова-
ния и результатов модельных испытаний позволило 
использовать математическую модель для расчетов 
параметров погружения натурного объекта. 

Следует отметить, что ускорение модели ко-
рабля вело себя характерным образом: быстро до-
стигался его максимум, затем в течение 2–3 с его 
значение уменьшалось, далее ускорение и ско-
рость погружения начинали устанавливаться. На 
рис. 12 приведены зависимости ускорения погру-
жения от времени при модельном эксперименте  
и при расчете. 

Дополнительные силы и моменты 
Среди действующих на погружающийся корабль 
сил и моментов выделяется категория сил, назван-
ных дополнительными Fдоп, с помощью которых 
имитируются процессы погружения в разных ре-

жимах (кормой, носом или на ровный киль). Также 
при этом имитируются: 
 изменение массы; 
 изменение силы веса; 
 момент от добавочной отрицательной плавуче-

сти при погружении носом или кормой; 
 изменение момента инерции при погружении 

носом или кормой. 
В ходе эксперимента в бассейне процесс 

погружения модели сопровождался ее колеба- 
ниями по углу крена, что объясняется особенно-
стями обтекания корпуса с углами атаки, близки-
ми к 90 градусам. Для моделирования колебаний 
в математическое описание был введен добавоч-
ный момент, имитирующий случайные внешние 
возмущения в зависимости от текущей скорости 
погружения: 

кол

2
колебаний к 0,5 sin( ),MxMx C v B L tρ ω= × × × × × × ×  (3) 

где угловая скорость ω = (2π·Sh·(vy1/B)); Sh – число 
Струхаля, определенное по данным эксперимента; 
B и L – максимальная ширина и длина корпуса; vк – 
скорость корабля; t – время; ρ – плотность воды; 
коэффициент CMxкол подбирался при сравнении 
с результатами эксперимента. 

Корректировка вязкостных сил 
и моментов 
В ходе сравнения с экспериментом производилась 
корректировка коэффициентов гидродинамических 
сил вязкостной природы Fв. В основном это дела-
лось с целью обеспечения на начальном участке 

1 – эксперимент
– расчет по математической2
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Рис. 12. Ускорение при погружении на ровный киль. 
Эксперимент и расчет 
Fig. 12. Acceleration when immersed on an even keel.  
Experiment and Calculation 
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погружения соответствия вертикальной скорости, 
периода и амплитуды колебаний по углу диффе-
рента их значениям в эксперименте. Одновременно 
в пакете CFD рассчитывался коэффициент сопро-
тивления. На рис. 13 (см. вклейку) представлена 
картина обтекания при предварительном расчете 
коэффициента сопротивления при погружении. 

Моделирование в пакете CFD 
CFD-based simulation 

Моделирование в пакетах CFD при условии пра-
вильной постановки задачи и точно созданной гео-
метрической модели позволяет имитировать про-
цесс погружения судна на компьютере в разных 
условиях, при этом исключая проявления масштаб-
ных эффектов и иных нежелательных внешних 
воздействий, возможных при физическом экспе-
рименте с моделью. Моделирование свободного 
движения в воде – развивающееся направление 
в вычислительной гидродинамике [6–8]. 

Для расчета динамики корабля при погружении 
была использована технология «перекрывающихся 
сеток» (Overset Mesh) и технология «взаимодей-
ствия тел в жидкости» (DFBI). Для решения имеет 
значение точность воспроизведения формы кораб-
ля, подбор подходящей расчетной сетки, решателя, 
моделей турбулентности, правильное задание мас-
сово-инерционных характеристик корабля и т.д. 
Расчет производился в пакете Star-CCM+. 

В результате расчета получаются зависимости 
параметров движения от времени любой длитель-
ности. Но моделирование свободного движения 
выдвигает требования к вычислительным мощно-
стям: расчет нужно производить на рабочей стан-
ции с объемом оперативной памяти не менее 4 Гб, 
подходящей по быстродействию, с хорошим охла-
ждением или на вычислительных кластерах. Моде-
лирование занимает от одних суток до недели. 

Описание моделирования 
в пакете CFD 

Для моделирования процесса погружения, как уже 
говорилось, использовалась технология «перекры-
вающихся сеток» (Overset Mesh) и технология «вза-
имодействия тел в жидкости» (DFBI). Для исклю-
чения существенных ошибок для расчета требуется 
подробная расчетная сетка с уменьшенными ячей-
ками у поверхности корпуса корабля (рис. 14). Ис-
пользовалась модель турбулентности SST k–ω 
и разделенный решатель (Segregated Solver), сеточ-
ный генератор усеченной сетки (Trimmed) (в ос-
новном ячейки шестигранные) с добавлением тон-
кого слоя вблизи поверхности тела (призматиче-
ский слой). Общее количество ячеек объемной рас-
четной сетки – 1,7 млн. 

Что касается расчетной сетки, то, например, 
в работе [6] говорится о том, что качество сетки 
в большей степени влияет на предсказание «гидроди-
намических нагрузок» и в меньшей степени на пред-
сказание траектории и кинематических параметров. 

Выбор модели турбулентности SST k–ω обу-
словлен тем, что данная модель успешно применя-
ется в задачах с отрывным обтеканием тел с остры-
ми кромками. Модели турбулентности SST k–ω, 
а также сферы ее применимости описаны, например, 
в [4, 9]. Более точные модели для описания вихрей 
требуют больших вычислительных ресурсов и более 
подробной сетки (модели на основе LES, DES). 

Сеточный генератор Trimmed с шестигранными 
ячейками является одним из наиболее универсаль-
ных [5]. Выбор размера ячеек сетки опирается на 
теоретически рассчитанную толщину пограничного 
слоя. Сетка строилась таким образом, чтобы рост 
размера ячеек не происходил мгновенно. 

Пример картины обтекания при моделировании 
процесса для варианта погружения на ровный киль 
в пакете CFD представлен на рис. 15 (см. вклейку). 

Рис. 14. Расчетная сетка 
для задачи моделирования 
погружения  
Fig. 14. Calculation mesh 
for sinkage simulation 
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В результате расчетов модели корабля получе-
ны характерные зависимости скорости погружения 
и ускорения от времени для варианта погружения 
на ровный киль (рис. 16–17). 

По результатам видно, что скорость погруже-
ния сходится к установившемуся значению (для 
приведенного примера это около 0,68 м/с), а ус- 
корение ведет себя аналогично рассчитанному 
по построенной математической модели и изме-
ренному при проведении эксперимента (рис. 18, 
см. вклейку). 

Сравнение расчета в пакете CFD 
с экспериментом и математической 
моделью 
Таким образом, ускорение, полученное в результа-
те расчетов по двум способам и в эксперименте, 
имеет близкие значения и характер поведения. То 
же самое можно сказать и о скорости. На рис. 19 
(см. вклейку) представлены зависимости скорости 
погружения от времени для модели корабля, полу-
ченные разными способами. Причем эксперимен-
тальная зависимость приведена до момента оста-
новки и повисания модели на тросах на восьмой 
секунде погружения. 

Как видно из рис. 19, экспериментальная и рас-
считанная по математической модели величины 
скорости погружения совпадают вполне удовлетво-
рительно. А расчет в пакете CFD через 10 с сходит-
ся к тому же самому среднему значению. Превы-
шение значений при расчете в пакете связано с тем, 
что в данном примере смоделировано погружение 
с начальными массово-инерционными характери-
стиками корабля, соответствующими его макси-
мальному заполнению водой. 

Сравнение кинематических параметров погру-
жения по углам показало, что периоды колебаний 
углов дифферента и крена близки по величине при 
трех способах их определения. Также близки мак-
симальные амплитуды по крену, а по дифференту 
расчет по математической модели завышает ампли-
туды, расчет в пакете их занижает. Но в этом 
направлении есть возможности по улучшению спо-
собов расчета. 

Общие результаты  
моделирования 
General simulation results 

За основной способ прогноза параметров погру-
жения для заданного натурного диапазона глубин 
был взят расчет по созданной математической 

модели, откорректированной с учетом результа-
тов модельного эксперимента. На рис. 20 приве-
ден пример результатов расчета погружения ко-
рабля одного из рассмотренных проектов на глу-
бину 6000 м. 

Как видно из графиков, погружение корабля 
происходит с колебаниями по дифференту и крену. 
Скорость погружения в установившемся режиме 
движения колеблется вблизи среднего значения 
с небольшой амплитудой и периодом, близким  
к периоду колебаний по дифференту, колебания по 
крену более высокочастотны. 
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Рис. 16. Скорость погружения при моделировании 
в пакете CFD 
Fig. 16. Immersion speed in CFD-based 
sinkage simulation 

Рис. 17. Ускорение погружения при моделировании 
в пакете CFD 
Fig. 17. Immersion acceleration in CFD-based 
sinkage simulation 
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В результате проведенного моделирования 
процесса погружения для кораблей и судов ряда 
проектов полученные значения углов крена и диф-
ферента в момент контакта с дном не превышают 
20 градусов на глубинах больше 10 длин корпуса. 
Эта информация может быть учтена при расчете 
прочности корпуса.  

Отличия в архитектуре и характеристиках от-
рицательной плавучести исследуемых аварийных 
судов сказывается на их поведении при погруже-
нии. Поэтому полученные результаты не могут 
переноситься на объекты других архитектурных 
форм. Однако разработанные математические мо-
дели движения аварийных судов могут быть ис-
пользованы для решения вопросов их динамики, 
но только с учетом экспериментальных или рас-
четных данных по гидродинамическим характери-
стикам этих судов. 

Заключение 
Conclusion 

В статье рассматриваются три способа прогнозиро-
вания параметров погружения корабля в случае 
аварии. С одной стороны, они вполне самостоя-
тельны, хотя и не лишены недостатков. С другой 
стороны, описанные способы взаимно дополняют 
друг друга, что позволяет нивелировать отрица-
тельные стороны каждого. Проведение эксперимен-
та может быть ограничено возможностями экспе-
риментальной базы и оборудования. Однако полу-
ченные кинематические параметры используются 
при корректировке математической модели. Моде-
лирование движения в пакете CFD позволяет избе-
жать влияния допущений при создании математи-
ческой модели и проведении расчетов по ней, 
а также влияния погрешностей эксперимента. 
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Рис. 20. Скорость погружения, глубина погружения, угол крена и угол дифферента при моделировании 
по составленной математической модели 
Fig. 20. Immersion speed, sinkage depth, trim angle and heel angle in simulation as per the developed  
mathematical model 
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В результате работы были получены следую-
щие результаты: 
1. Разработана математическая модель погруже-

ния корабля, позволяющая моделировать этот 
процесс как с минимальной информацией 
о гидродинамических характеристиках, так 
и с использованием экспериментальных и рас-
четных данных о них. 

2. Разработана и оттестирована методика расчета 
процесса погружения с использованием одного 
из распространенных пакетов вычислительной 
гидродинамики (пакета CFD). 

3. Разработан и используется комплексный инже-
нерный способ оценки параметров движения 
при погружении корабля с привлечением трех 
различных подходов: 
 физическое моделирование процесса; 
 математическое моделирование с помощью 

созданной математической модели движения; 
 моделирование свободного движения в па-

кете вычислительной гидродинамики. 
4. Информация о характере движения и кинема-

тических параметрах погружающегося судна, 
полученная в рамках экспериментального и ма-
тематического моделирования, используется 
проектантом при разработке рекомендаций по 
снижению вредных последствий затопления 
судна на окружающую среду. 
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