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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОГО МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
НАГРУЗОК К АНАЛИЗУ ПРОЧНОСТИ КОРПУСА 
КАТАМАРАНА 
Работа посвящена решению проблемы внешних сил в пространственной постановке, действующих на корпус судна 
катамаранного типа, а также анализу напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции под действием 
вычисленной внешней нагрузки. Цель исследования – выработка современной методологии совместного решения 
первой и второй проблемы строительной механики корабля на основе панельно-потенциальной и конечно-
элементной моделей в трехмерной постановке на тихой воде и регулярном волнении. Рассмотрены разные поста-
новки задачи и методы для определения действующих внешних сил. Внешняя нагрузка оценивается в двух поста-
новках: статической, в основе которой лежат методы гидростатики, и в стационарной динамической, основанной на 
линейной теории качки корабля. Также оценка внешних сил и возникающих напряжений проводилась по методике 
классификационного общества. Приведены расчеты действующей нагрузки на конструкцию тестового катамарана,  
а также возникающего НДС, получены величины внешних сил в разных формах, проведена их оценка и анализ по-
лученных внутренних усилий и перемещений. Получена достаточно экономная технология решения задачи об НДС 
корпуса катамарана в 3D-постановке, включающая в себя пространственную статическую удифферентовку судна на 
тихой воде, на заданном волновом профиле, а также нахождение амплитуд волновых перемещений на регулярном 
волнении, получение фазовых полей давлений на корпус судна и ускорений с передачей полученного результата 
внешней нагрузки в программу конечно-элементного анализа для оценки НДС конструктивно-подобной модели 
и определения степени ее консервативности. 
Ключевые слова: проблема внешних сил, конечно-элементная безопорная модель, потенциальная жидкость, 
линейная теория качки, пространственная постановка, статическая удифферентовка, напряжения при общей и местной 
деформации, правила классификационных обществ, катамаран. 
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DIRECT METHOD OF LOAD SIMULATION IN HULL 
STRENGTH ANALYSIS OF CATAMARAN 
This paper discusses three-dimensional formulation for the problem of external forces acting on catamaran hull, as well as per-
forms stress-strain state analysis of the structures affected by the loads thus calculated. The purpose of this study was to develop 
a modern methodology for joint solution to the first and the second problem of naval structural mechanics based on panel-
potential and finite-element models in three-dimensional formulation for the conditions of still water and regular waves. The 
study discusses various formulations of the problem and various methods of external force calculation. External load is estimat-
ed in two formulations: static (based on hydrostatic methods) and stationary dynamic (based on the linear theory of ship mo-
tions). Also, external forces and their respective stresses were estimated as per the procedure of the classification society. The 
case study of a catamaran illustrates the process of load calculation and stress-strain analysis, giving the results for various ex-
ternal forces, with their assessment and analysis of internal forces and displacements induced by them. The study yielded rather 
handy technique for stress-strain analysis of catamaran hull in 3D formulation, including spatial static trimming in still water 
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and in waves of given profile, as well as calculation of displacement amplitudes in regular waves, calculation of phase pressure 
fields and accelerations on catamaran hull, with further export of calculated external loads to FE analysis software for stress-
strain investigation of structurally similar model needed to understand how conservative this model is. 
Keywords: external force problem, FE unsupported model, potential fluid, linear motion theory, 3D formulation, static 
trimming, local and global stresses, class rules, catamaran. 
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Введение 
Суда катамаранного типа обладают рядом пре-
имуществ по сравнению с однокорпусными суда-
ми: повышенными характеристиками начальной 
остойчивости, в ряде случаев – более умеренными 
параметрами качки, увеличенной площадью па-
лубного пространства, уменьшенной осадкой. 
Сложность конструкции корпуса накладывает по-
вышенные требования к определению внешних 
сил и расчету прочности конструкций. Общая 
прочность определяется не только изгибной проч-
ностью корпусов, но и прочностью мостовой схе-
мы. Для рационального проектирования необхо-
димо уточнить действие внешних сил на кон-
струкцию корпусов и соединительного моста. Это 
позволит на более ранних стадиях проектирования 
применять методы оптимизации к элементам си-
лового набора корпуса для уменьшения материа-
лоемкости и повышения общей экономической 
эффективности судна в целом. 

На морском волнении корпус катамарана ис-
пытывает сложное общее напряженно-деформиро-
ванное состояние (НДС) в виде суперпозиции 
продольного и поперечного изгибов, а также сов-
местного кручения двух корпусов. В настоящее 
время оценка действия внешних нагрузок и проч-
ности катамаранов выполняется российским про-
ектантом в основном с помощью Правил Россий-
ского Речного Регистра (РРР) [4], а также Правил 
классификации и постройки высокоскоростных 
судов Российского морского регистра судоходства 
(РМРС) [8]. Изложенные здесь методы оценки 
внешних сил – приближенные вследствие упро-
щенного учета конструктивных особенностей кор-
пуса; например, продольные и поперечные изги-
бающие моменты рассматриваются независимо 
друг от друга. С учетом усложнения конструкций 
корпусов и соединительных конструкций, а также 
использования новых конструкционных материа-
лов целесообразно уточненное, совместное рас-
смотрение продольного и поперечного изгибов, 
а также кручения, т.е. переход к полностью про-
странственной постановке. Цель расчетного ис-
следования – отработка экономной вычислитель-
ной технологии оценки внешних сил катамарана 

на волнении с помощью комплекса взаимоувязан-
ных численных моделей и сравнительный анализ 
внешних нагрузок и напряжений, полученных по 
традиционным и новым методикам. 

Определение внешних нагрузок 
в статической постановке 
Действующие на корпус судна нагрузки ограниче-
ны силами веса и гидростатическим полем давле-
ния воды. Система уравнений статической уравно-
вешенности в общем виде такова: 
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где FГС – гидростатическая сила поддержания (ин-
декс z – проекция на вертикальную ось); D – вес 
судна; MГС – гидростатический момент относи-
тельно центра тяжести (ЦТ) судна (индексы x и y – 
проекция на оси); MD – момент силы веса относи-
тельно ЦТ. Гидростатическая сила и главный гид-
ростатический момент, действующие на погру-
женную поверхность S, вычисляются по формулам 
(2) и (3), где pS – гидростатическое давление жид-
кости; n  – внешняя единичная нормаль, r  – ради-
ус-вектор точки смоченной поверхности; S – ее 
площадь. Гидростатическое давление жидкости 
вычисляется как 

,Sp hγ= ×  (4) 

где γ – удельный вес воды, h – глубина погружения 
в воду. 

Для поиска уравновешенного состояния и ре-
шения системы (1) с развитием вычислительной 
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техники и 3D-моделирования стало удобным поль-
зоваться панельным методом, суть которого в дис-
кретизации поверхности корпуса модели на плос-
кие наклонные фрагменты простой формы и пере-
ход от интегрирования к суммированию. Весовая 
нагрузка дискретизована совокупностью приведен-
ных точечных масс выбранных участков. В силу 
приближенности метода решать (1) можно итера-
ционно. В случае расчета дополнительных волно-
вых нагрузок методом статической постановки на 
волну (МСПВ) алгоритм нахождения посадки не 
изменяется, при этом к плоскости осадки добавля-
ется аппликата волнового профиля в каждой точке 
пространства. 

Для того чтобы не нарушить общности рассуж-
дений, для упрощения в расчетах принят косинусо-
идальный волновой профиль [1]. После нахождения 
уравновешенного положения судна отыскивается 
по (4) дискретное поле гидростатического давления 
для всей модели и вычисляются интегральные си-
ловые характеристики. Суммарные нагрузки на 
тихой воде (ТВ) и модельной волне взяты расчет-
ными для анализа НДС. Метод программно реали-
зован в системах компьютерной алгебры (PTC 
MathCAD). 

Определение внешних сил  
в динамической постановке 
Более объективны для оценки прочности судна 
нагрузки, полученные с учетом динамики. Для этого 
используется динамический трехмерный панельный 
метод [3, 7], основанный на теории потенциальной 
жидкости и линейной теории качки корабля [1],  
которые накладывают на расчетные модели следу-
ющие ограничения: 
 скорости и амплитуды движения судна и жид-

кости малы; 
 площадь смоченной поверхности судна не из-

меняется во времени и принимается равной та-

ковой на ТВ (таким образом, расчет на ТВ 
предваряет текущий); 

 жидкость невязка и несжимаема, поток не со-
держит вращений. 
Метод позволяет получать амплитудные рас-

пределения параметров для заданной частоты регу-
лярного волнения, амплитудно-частотные характе-
ристики в нужных точках и программно реализован 
в коммерческой программе ANSYS AQWA [9]. 

Разработка математической 
модели методом конечных 
элементов 
Переход от традиционной балочной идеализации 
корпуса корабля, с вычислением НДС опасных се-
чений [2] в плоской постановке, к конечно-
элементному анализу (КЭА) в пространственной 
оболочечно-балочной, «конструктивно-подобной» 
постановке позволяет увеличить точность расчета 
не только в силу учета всех компонентов тензоров 
напряжений и деформаций, но и благодаря перехо-
ду от интегральных характеристик внешних сил  
к непосредственно прямому приложению действу-
ющих нагрузок к модели [3] в «естественной» фор-
ме давлений и ускорений. КЭА не только обладает 
преимуществом по сравнению с традиционными 
методиками, но и требует правильного применения. 
Сложность состоит в корректной передаче инфор-
мации о движении и о полях давлений на деформи-
руемую модель, не искажающей реальную физиче-
скую картину гидродинамического взаимодействия 
корпуса судна с водой. Безопорность модели требу-
ет наложения кинематических условий, не искажа-
ющих реальное НДС. 

Для тестовых расчетов использованы размере-
ния и геометрическая модель поверхности корпуса 
яхтенного катамарана (рис. 1). 

Для КЭА использована программа ANSYS 
Mechanical APDL. Конечно-элементная расчетная 

Рис. 1. 
Геометрическая  
модель тестового  
катамарана: 
а) с отображением 
верхней палубы,  
б) без верхней палубы. 
Размерения модели 
судна: длина – 11,9 м, 
ширина – 5,8 м,  
высота борта – 2 м 

а) б) 
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модель представлена на рис. 2, 3. Модельный си-
ловой набор включает наиболее характерные свя-
зи: балки перекрытия моста, шпангоуты и бимсы – 
для обеспечения поперечной прочности, кили  
и палубные стрингеры – для обеспечения про-
дольной прочности. Общее число КЭ – 15 268, 
используются линейные балочные тонкостенные  
и оболочечные квадратичные элементы. Материал 
конструкции – сталь. 

Поле давлений задано кусочно-постоянным, 
поэлементно («попанельно»). В динамическом слу-
чае к центру тяжести модели дополнительно при-
кладывается вектор ускорений по шести степеням 
свободы. Для учета безопорности модели в стати-
ческой (в том числе – амплитудной) постановке 
ANSYS используется специальная функция inertia 
relief [10], в результате работы которой по всем 
КЭ распределяется поле дополнительных фиктив-

ных уравновешивающих ускорений, и в един-
ственной закрепляемой точке нивелируются пара-
зитные реакции [3]. 

Результаты расчетов внешних сил 
и напряженно-деформированного 
состояния корпуса модельного судна 
Для тестовых расчетов выбрано положение ката-
марана на двух разных курсах (прямом и косом), 
параметры волнения: длина волны λ = 12 м, ча-
стота ω = 2,367 рад/с, амплитуда (полувысота) 
r = 0,513 м. 

В табл. 1 приведены результаты тестовых рас-
четов по определению максимальных значений 
интегральных силовых характеристик и напряже-
ний по Мизесу в миделевом сечении модели судна 
и в центре моста. 

Рис. 2. Конечно-элементная модель  
катамарана 

Рис. 3. Конечно-элементный жесткостной набор 
модели 

Таблица 1. Результаты тестового расчета внешних сил и напряженно-деформированного состояния 

Курсовой угол 0° 45° 

Постановка задачи Статическая Динамическая Статическая Динамическая 

Перерезывающая сила, кН 23,2 20,4 14,2 14,9 

Изгибающий момент, кН·м 66,1 65,9 42,9 47,2 

Максимальное напряжение  
в мосту, МПа 

16,6 18,8 68,3 59,8 

Разница (отн. МСПВ): 13,2 % Разница 12,5 % 

Максимальное напряжение  
в миделе, МПа 

17,3 18,8 37,4 44,0 

Разница 8,6 % Разница 17,4 % 

Максимальное смещение  
корпуса, мм 

2,3 2,6 8,0 7,9 

Разница 13,0 % Разница 1,2 % 
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Выводы 
Отличие полученных величин усилий и напряже-
ний связано с разными формами приложения дав-
лений: в статической постановке МСПВ давление 
приложено по действующей смоченной поверхно-
сти, в динамической – к смоченной поверхности, 
соответствующей равновесию на ТВ. Более равно-
мерное распределение сил действия жидкости  
в результате работы AQWA приводит к меньшему 
скручиванию корпусов. 

Влияние курсового угла  
и загрузки судна на напряженно-
деформированное состояние 
Рассмотрены два варианта загрузки корпуса ката-
марана (рис. 4): а) весовая нагрузка симметрична 
относительно диаметральной плоскости; б) весо-
вая нагрузка несимметрична, 50 % полного веса  
с левого корпуса переносится с тем же характером 
на правый. 

Результаты расчетов параметров НДС для раз-
личных курсовых углов представлены в табл. 2, 
графики значений параметров в контрольных точ-
ках – на рис. 5, 6. Для несимметричной весо- 
вой загрузки катамарана графики (рис. 6) несим-
метричны относительно угла набегающего волне-

ния 90°. При симметричной загрузке такого не 
наблюдается (рис. 5). Основной причиной увели-
чения напряжений в мостовом соединении являет-
ся возникновение кручения корпусов (рис. 7). Для 
первого варианта загрузки, на угле набегающего 
волнения 45°, максимальное смещение корпуса 
составляет 12,5 мм, для второго варианта загруз-
ки – 10,2 мм. Возникающие напряжения на мосту 
для первого варианта загрузки (рис. 8) имеют мак-

Рис. 4. Пространственная эпюра весовой загрузки. 
Синим цветом показан первый вариант загрузки, 
красным – второй вариант загрузки, зеленым – 
продольное распределение массы по мосту 

Таблица 2. Влияние курсового угла на напряженно-деформированное состояние конструкции 

Вариант 
нагрузки 

Симметричная весовая нагрузка 
(вариант 1) 

Несимметричная весовая нагрузка  
(вариант 2) 

Курсовой 
угол, град. 

σ1 (мидель), 
МПа 

σ1 (мост),  
МПа 

δ1, мм 
σ2 (мидель), 

МПа 
σ2 (мост),  
МПа 

δ2, мм 

0 16,5 16,5 2 16,5 18,1 3 

15 23 47,7 6 26 53,1 7 

30 28,8 81,2 10 30,6 83,9 11,5 

45 29,4 102 12 25,7 75,4 10,1 

60 30,8 90,2 11 23,4 66,9 9 

75 25,9 59,6 7 15,1 42,2 5 

90 13,5 1 0,3 16,1 10,5 0,8 

105 25,8 59,6 6 19,5 33,8 4 

120 30,7 90,2 11 26 56,6 7 

135 29,4 102 12 23,7 71,1 9 

150 28,7 81,1 10 27,1 72 9 

165 22,9 47,4 6 21,3 42,3 6 

180 16,5 16,5 2 16,5 18,1 3 
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симум при угле набегающего волнения 45 и 135°, 
что является следствием максимального взаим- 
ного кручения корпусов. Максимальные значения 
напряжений по Мизесу в миделевом сечении изоб-
ражены на рис. 9. 

Выводы 
Несимметричность загрузки вызывает смещение на 
графиках точек экстремума напряжений и смеще-
ний корпусов, уменьшение максимальных напря-
жений в мосту. Среднее значение снижения напря-
жений в мосту на всех курсовых углах составляет 
14 %; максимально оно при угле набегающего вол-
нения 105° (43 %). При несимметричной загрузке 
возникает кручение корпусов уже на попутных кур-
сах волнения, приводящее к увеличению модулей 
параметров НДС. 

Заключение 
В ходе работы получена технология решения зада-
чи об НДС корпуса катамарана в 3D-постановке, 
включающая статическую удифферентовку судна 
на ТВ, на заданном волновом профиле, поиск вол-
новых перемещений на регулярном волнении, по-
лей давления на корпус судна и передачу их в про-
грамму КЭА для нахождения НДС. 

Рис. 5. Зависимости основных параметров напряженно-
деформированного состояния от угла набегающего 
волнения для первого расчетного случая 

Рис. 6. Зависимости основных параметров напряженно-
деформированного состояния от угла набегающего 
волнения для второго расчетного случая 

Рис. 8. Зависимость максимальных напряжений  
в мосте от угла набегающего волнения 

Рис. 9. Зависимость максимальных напряжений  
в миделевом сечении от угла набегающего волнения 

Рис. 7. Зависимость максимальных смещений  
корпусов от угла набегающего волнения 
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Основные выводы: 
 большая часть результатов не противоречит 

сложившимся представлениям, позволяет более 
объективно и связно рассматривать внешние 
нагрузки; 

 при большой кривизне обводов корпусов в рай-
оне ватерлинии и/или малого удлинения судна 
определение внешних сил с помощь линейной 
теории качки дает большие погрешности из-за 
допущения о действии поверхностной нагрузки 
только по равновесной на ТВ смоченной по-
верхности, что приводит к некорректному НДС 
судна и требует обоснования и ввода корректи-
рующих коэффициентов. 
Уточнить технологию можно эксперимен-

тально, а также переходом к нестационарным 
динамическим решениям с пошаговым пере- 
определением смоченной поверхности либо с по- 
мощью подробного, но ресурсоемкого CFD-мо- 
делирования [5–7]. 
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