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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНЫХ 
ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ НОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕЙ ПРОЧНОСТИ КОРПУСОВ СУДОВ
Объект и цель научной работы. В работе исследуется влияние на общую прочность судна экстремальных усло-
вий эксплуатации, сопряженных с выходом из воды кормовой оконечности и захватом волной носовой оконечности. 
Материалы и методы. При выполнении работы использованы методы строительной механики корабля, теории ко-
рабля и прикладного программирования. 
Основные результаты. Предложена методика определения дополнительных изгибающих моментов при оценке об-
щей продольной прочности корпуса судна в условиях захвата волной носовой оконечности, а также выхода из воды кормо-
вой оконечности. 
Заключение. Определены величины изгибающих моментов, возникающих в корпусе судна при захвате волной его 
носовой оконечности и выходе кормовой оконечности из воды. Показано несовершенство существующих подходов к нор-
мированию общей прочности корпусов морских судов. Результаты могут быть использованы при оценке общей проности 
судов в экстремальных условиях эксплуатации.
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Object and purpose of research. This paper investigates global strength implications of extreme operating conditions 
(stern emergence and bow greenwatering). 
Materials and methods. This study was performed as per the methods of naval structural mechanics, ship theory and applied 
programming.
Main results. This paper suggests a calculation method for additional bending moments in the assessment of global longitudinal 
hull strength in the conditions of bow greenwatering and stern emergence.
Conclusion. This study determines hull bending moments in the conditions of bow greenwatering and stern emergence, 
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Удовлетворение общей прочности корпусов судов 
регламентируется Правилами Регистра [1] и связа-
но с выбором их момента сопротивления, который 
в свою очередь, зависит от максимального изгибаю-
щего момента, являющегося суммой трех моментов 
[1], а именно:

Mmax = Msw + Mw + MF , (1)

где Mmax – максимальное значение изгибающего мо-
мента на миделе судна; Msw – изгибающий момент 
корпуса судна на тихой воде; Mw – волновой изгиба-
ющий момент; MF – динамический изгибающий мо-
мент, создаваемый гидродинамическими нагрузками 
при ударе волн в днище и развал бортов судна.

Согласно Правилам Регистра [1], волновой из-
гибающий момент зависит от главных размерений 
судна, коэффициента общей полноты, положения 
сечения корпуса по длине судна, а также волново-
го коэффициента, характеризующего воздействие на 
корпус судна со стороны моря и определяемого в за-
висимости от длины судна. Данный подход представ-
ляет собой модифицированный метод статической 
постановки судна на волну, предложенный в 1874 г. 
Э. Ридом. В более современных источниках [2] осу-
ществлялась статическая постановка судна на волну 
длиной, равной длине судна, и высотой 1/20 длины, 
при этом дополнительно учитывались динамические 
изгибающие моменты от волнения. В нормативных 
документах [3, 4] при определении волнового из-
гибающего момента учитывается отличие давле-
ния в волне от гидростатического (эффект Смита), 
влияние скорости судна на волнении и т.д. Однако 
в процессе эксплуатации возникают и другие силы, 
вызывающие изгиб корпуса, которые не учитывают-
ся правилами классификационных обществ, в част-
ности [1], что подтверждает гибель судов от потери 
общей прочности [5, 6].

Иногда из-за качки судов на нерегулярном вол-
нении до одной трети корпуса в носовой оконеч-
ности уходит под воду в условиях захвата волной 
носовой оконечности. В этом случае кормовая око-
нечность может выходить из воды. В таких условиях 
создается дополнительный динамический момент за 
счет гидродинамических сил, действующих на палу-
бу, который в определенных условиях может быть 
выше динамического изгибающего момента, вы-
званного ударами волн в развалы бортов и определя-
емого в соответствии с п. 1.4.5 [1]. Дополнительный 
момент от гидродинамических сил при обтекании 
палубы находится в некоторых случаях на уровне 

волнового изгибающего момента, определяемого 
в соответствии с п. 1.4.4 [1]. 

Захват волной носовой оконечности судна не 
только создает большой динамический изгибающий 
момент, но и трансформирует эпюру изгибающего 
момента и перерезывающей силы по всей длине кор-
пуса судна [7, 8]. Эта трансформация сводится к сме-
щению экстремума изгибающего момента в сторону 
захвата (т.е. носа; в отдельных случаях может иметь 
место смещение в сторону кормы, если будет реали-
зован случай захвата волной кормовой оконечности 
судна на попутном волнении). На рис. 1а представ-
лена трансформация эпюры изгибающих момен-
тов на тихой воде, полученная путем приложения 
к носовой оконечности гидродинамических сил 
различной величины (P – гидродинамическая сила, 
действующая на носовую оконечность в условиях ее 
захвата волной; D – весовое водоизмещение судна). 
Видно, что экстремум смещается на шестой теоре-
тический шпангоут, т.е. находится на границе сред-
ней части судна, определяемой Российским морским 
регистром судоходства (РМРС) [1]. При рассмотре-
нии данной задачи в динамике с учетом волнового 
изгибающего момента и моментов, обусловленных 
силами инерции, эпюра изгибающих моментов мо-
жет трансформироваться еще сильнее.

На рис. 1б представлена трансформация эпюры 
перерезывающих сил, которая показывает, что ее 
экстремальные значения находятся на уровне второ-
го-третьего теоретического шпангоута.

Возникающая при захвате волной гидродинами-
ческая сила вызовет рост дифферента судна на нос, 
причем возможен выход кормовой оконечности из 
воды. Это приведет к исчезновению сил поддержа-
ния в данном районе корпуса, в результате чего кор-
мовая оконечность будет находиться под действием 
только весовой нагрузки. Шпации, вышедшие из 
воды не полностью, также существенно потеряют 
силы поддержания. Все эти значительные неуравно-
вешенные силы будут нагружать корпус судна.

Таким образом, предельно возможные значения 
изгибающего момента в корпусе судна на миделе 
в условиях захвата волной его носовой оконечности 
можно оценить, рассматривая кормовую оконеч-
ность корпуса судна как балку, загруженную только 
весовой нагрузкой.

На рис. 2 представлены результаты оценки ве-
личины максимальных изгибающих моментов на 
миделе и перерезывающих сил при выходе из воды 
кормовой оконечности с учетом сил инерции в зави-
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симости от количества вышедших из воды теорети-
ческих шпаций со стороны кормы Nk.

В расчетной схеме учитывалось влияние на мак-
симальный изгибающий момент на миделе весовой 
нагрузки всех вышедших из воды теоретических 
шпаций от миделя в корму, а также силы поддер-
жания для тех шпаций, которые вышли из воды не 
полностью.

Результаты расчета максимальных изгибающих 
моментов на миделе и перерезывающих сил в рам-
ках традиционных подходов для танкера проекта 
573 (длина – 188 м) и двух других проектов приве-
дены в таблице. Из таблицы видно, что предельный 
изгибающий момент для танкера проекта 573 со-
ставляет при перегибе Mпред = 3,4.106 кН.м, в то же 

время при выходе корпуса из воды на длину только 
одной теоретической шпации изгибающий момент 
на миделе составляет 1,2.Mпред (рис. 2а). При выхо-
де из воды кормовой оконечности на длине, равной 
L/3, т.е. примерно шесть теоретических шпаций, 
наблюдается увеличение изгибающего момента на 
миделе свыше 1,8.Mпред, т.е. практически в два раза 
выше его предельного значения. Аналогичная си-
туация происходит и с перерезывающими силами. 
Так, при выходе из воды примерно трети длины 
судна перерезывающая сила превышает максималь-
ное значение по данным технического проекта бо-
лее чем в два раза. Кроме того, гидродинамическое 
давление на палубу в носовой оконечности созда-
ет глобальный экстремум перерезывающей силы 
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Рис. 1. Трансформация эпюры изгибающего момента (а) и перерезывающей силы (б) при захвате волной 
носовой оконечности судна
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Fig. 1. Bending moment (a) and shearing force (b) curves for bow greenwatering conditions
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Рис. 2. Зависимость изгибающего момента на миделе (а) и перерезывающей силы (б) от количества шпаций, 
вышедших из воды со стороны кормы. Mпред – предельный момент для корпуса судна; Qmax – максимальное 
значение перерезывающий силы, действующей в сечениях корпуса по данным технического проекта

Fig. 2. Bending moment (a) and shearing force (b) at midship versus the number of emerged aft spacings. Мпред – ultimate hull 
moment; Qmax – maximum design shear load on hull sections
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(рис. 1б), величина которого при P = 0,2.D почти 
в 1,5 раза превышает значение Qmax по данным тех-
нического проекта.

Результаты представленного сопоставления по-
казывают, что выход оконечностей судна из воды 
приводит к существенному увеличению как изги-
бающего момента, так и перерезывающих сил до 
значений, которые в два и более раз превышают их 
предельные значения, определяемые Правилами [1]. 
В этом случае естественно ожидать нарушения об-
шей прочности судов, независимо от того, по какой 
причине оконечности выходят из воды: вследствие 
захвата волной их носовой оконечности или из-за 
качки судна на штормовом волнении, что неодно-
кратно отмечалось в литературе, в частности в [9]. 
В подобных случаях применение традиционных 
схем расчета изгибающих моментов становится про-
блематичным. Следует отметить, что последствия 
выхода из воды носовой оконечности и возникающе-
го при этом слеминга учитываются Регистром в виде 
динамического изгибающего момента (в нашем 
случае динамический изгибающий момент равен 
0,22.106 кН.м), однако это существенно меньше из-
гибающего момента, создаваемого весовой нагруз-
кой с учетом сил инерции. Поэтому для обеспечения 
достаточной прочности корпусов судов в экстре-
мальных условиях эксплуатации и повышения безо-
пасности мореплавания может быть проведена либо 
корректировка Правил РМРС с учетом отмеченных 
факторов, либо расчетная проверка прочности по 
предлагаемым схемам параллельно с традиционны-
ми схемами оценки общей прочности.

Следует заметить, что степень выхода оконечно-
сти из воды значительно зависит от крутизны волн. 
Это показывают результаты моделирования соглас-

Результаты расчета изгибающих моментов и перерезывающих сил в рамках традиционных подходов [1, 2]
Calculation results for bending moments and shear forces as per conventional approaches [1, 2]
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но [10], приведенные на рис. 3а, где λ – длина волны,   
hw– высота волны. При этом по данным [9, 11] в оке-
ане имеется достаточно много крутых волн, при воз-
действии которых кормовая оконечность будет силь-
но выходить из воды. Существуют и так называемые 
волны-убийцы, отличающиеся еще большей высо-
той и крутизной, причем наблюдения последних 
лет с платформ, установленных в Северном море, 
а также со спутников ERS-1 и ERS-2 по программе 
MaxWave, показали, что это нередкое явление. Так, 
за три недели наблюдений было обнаружено более 
десяти волн, превышающих 25 м. Поэтому пред-
ставляет интерес определение вероятности встречи 
судна с такими волнами, поскольку не любое судно 
может выдержать их воздействие без последствий. 
По различным источникам, например [12, 13], веро-
ятность возникновения волн-убийц находится в диа-
пазоне P = 0,335.10–3 –1,2.10–6.

Проведем оценку вероятности P встречи судна 
с аномальной волной с использованием модели [14] 
и результатов регистрации аномальных волн из кос-
моса [13]. Будем считать, что параметры аномалий 
являются независимыми случайными величинами. 
Тогда тогда согласно [14]

P = 1 – exp[– D(T)] = 1 – exp(– 2.I.T.Mθ
.Mv

.Mρ), (2)

где Mθ , Mv , Mρ – математические ожидания времени 
жизни, скорости и полуширины аномалий соответ-
ственно; T – рассматриваемый интервал; I – плот-
ность интенсивности потока аномалий; D(T) – опас-
ность встречи с аномалией.

Представленные на рис. 3б результаты расче-
та свидетельствуют о том, что вероятность встречи 
судна с волной-убийцей может быть весьма высокой 
и существенно превышать заложенную в [4] вероят-
ность воздействия на корпус судна экстремальных 
нагрузок, что подтверждается данными [13].

Проведенное исследование заставляет заду-
маться о корректности назначения максимального 
изгибающего момента, определяемого Правилами 
Регистра [1], особенно если учесть характер взаимо-
действия судна с внешней средой в условиях захвата 
волной его носовой оконечности.
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