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Для математического описания спектра морского волнения широко применяется группа экспоненциальных спектров и дробно-рациональные аппроксимации. Большинство из них имеет существенные недостатки. В статье рассматриваются методы определения дробно-рациональных аппроксимаций, для которых
дробно-рациональная спектральная плотность имеет большую, чем у известных аппроксимаций, разность
степеней полиномов знаменателя и числителя, что позволяет устранить недостатки и снизить излишнюю
хаотичность имитируемого случайного процесса.

Введение
В качестве математического
описания спектра волнения широко применяется группа так
называемых экспоненциальных
спектров, к которой относятся
спектры:
Вознесенского–Нецветаева, 12-й Международной
конференции опытовых бассейнов (МКОБ/ITTC), Пирсона–Московица, Бретшнейдера,
Дарбишайера, II Международного конгресса по конструкции
судов (ISSC), ДЖОНСВЭП и некоторые другие [1–4]. Все они
по форме близки друг к другу,
однако имеются и отличия.
Математическая форма записи спектра Пирсона–Московица:
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где ω – угловая частота, g –
ускорение силы тяжести, h1/3 –
значительная высота волн (в соответствии с законом Рэлея h1/3
имеет обеспеченность 13,5 %).
Выражение расчетного спектра Бретшнейдера:
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g
– частота макh1/ 3
симума спектра.
Из формул (1) и (2) следует,
что спектральные плотности зависят от двух параметров: угловой частоты ω и значительной
высоты волн h1/3.
Математическая форма записи расчетного спектра 12-й
МКОБ, зависящая от одного
параметра (угловой частоты),
имеет вид:
где ωm  0, 4
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Для удобства записи спектры приводят в нормированном, безразмерном виде.
В качестве базисных величин
принимаются Dζ /ωm и x = ω /ωm,
где х – относительная частота,
а Dζ 

1

π

∞

∫ Sζ (ω ) dω

– дисперсия

0

волновых ординат, м2.
Тогда, например, спектр
12-й МКОБ в нормированном
виде будет иметь вид:
Sζ ITTC ( x) 

Sζ ITTC (ω ) ωm
Dζ
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−4

5π x −5 e−1,25 x .
(4)

Для нормированного спектра
справедливо
равенство
Dζ = 1.
В отечественной литературе
по теории корабля предпочтение отдается спектру Вознесенского–Нецветаева [1], нормированная форма записи которого
приведена ниже:
−4

Sζ В−Н ( x)  7,327 π x −6 e−1,5 x .

(5)

Всем спектрам, за исключением спектра Вознесенского–Нецветаева, присущ один
недостаток: для них дисперсия
ускорения волновых ординат
бесконечно велика, что не соответствует реальности.
Спектр Вознесенского–Нецветаева смещен в сторону
высоких частот, что дает заниженные по сравнению с экспериментальными значениями
ординат результаты в области
нижних частот [5, 6]. Указанное смещение спектра может
привести к существенным погрешностям при расчетах, если
исследуемые объекты облада1
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ют свойством фильтра нижних
частот. Подобным свойством
обладают все без исключения
суда. От указанного недостатка
спектра можно избавиться путем значительного усложнения
формулы (5) [6–8], что, в свою
очередь, ведет к усложнению
расчетов.
Таким образом, в дальнейшем будем использовать спектр
12-й МКОБ как имеющий наибольшее распространение. Соответствующие
ненормированному спектру (3) значения
дисперсии волновых ординат
и угловой частоты максимума
спектра для некоторых значений степени волнения приведены в табл. 1.
У нормированного спектра
(4) дисперсия волновых ординат и угловая частота максимума спектра равны по единице.
Данные, приведенные в табл. 1,
показывают, что указанная
дисперсия немногим меньше,
чем при волнении 6 баллов,
а угловая частота максимума
спектра немногим больше, чем
при волнении 4 балла.
Для формирования какоголибо случайного процесса с
заданной спектральной плотностью берут отсчеты белого
шума и пропускают их через соответствующий фильтр. У этого
фильтра при любом значении
угловой частоты квадрат ординаты амплитудной частотной
характеристики должен быть
равен значению указанной
спектральной плотности при
этой частоте. Обычно используют рекурсивные фильтры, передаточные функции которых
соответствуют системе обыкновенных дифференциальных
уравнений. При этом квадрат
модуля частотной передаточной
функции (модульная функция)
является дробно-рациональной
функцией от квадрата угловой
частоты.

Все рассмотренные выше
спектры не обладают этим
свойством. Поэтому для имитации морского волнения их
необходимо аппроксимировать
дробно-рациональными функциями от аргумента x2.

 Известные дробнорациональные
аппроксимации
спектра 12-й МКОБ
Из [9, 10] известны дробнорациональные аппроксимации
такого нормированного спектра: S12(x), S24(x) и S36(x). Нижние
индексы у обозначения спектров означают наибольшую степень s (аргумента изображений
функций времени с помощью
преобразования Лапласа [11])
числителей и знаменателей передаточных функций, соответствующих этим спектрам и используемых для генерирования
ординат нерегулярного морского волнения. Например, для
S12(x) порядок числителя равен
единице, знаменателя – двум,
а для S36(x) эти значения равны
соответственно трем и шести.
Ниже даны формулы этих
аппроксимирующих нормированных дробно-рациональных
спектров:
0,822 x 2
S12 ( x)  4
, (6)
x − 1,831x 2  1
4,9 x 4
S24 ( x)  8
,
(7)
x − x4  1
S36 ( x) 

4,34 π x 6
,
Bx1 Bx 2 Bx 3

(8)

Bx1  ( x 4 − 1,18 x 2  0,52),
Bx 2  ( x 4 − 1,38 x 2  1, 29),
Bx 3  ( x 4 − 2,95 x 2  11, 73).

Важной
характеристикой
спектра волнения является его
ширина:

ε  1−

Dζ2
Dζ Dζ

,

(9)

где Dζ· – дисперсия скоростей
волновых ординат, Dζ – дисперсия волновых ординат, D··ζ –
дисперсия ускорений волновых
ординат.
В табл. 2 приведены основные параметры аппроксимирующих дробно-рациональных
нормированных спектров (6)–
(8) нерегулярного морского волнения.
Из табл. 2 видно, что у спектра S12(x) дисперсии скоростей,
ускорений и рывков волновых
ординат бесконечно велики.
Следовательно, соответствующие графики скоростей, ускорений и рывков ординат будут
иметь ярко выраженный хаотический характер. Ширину этого
спектра и его соответствующие
средние периоды скоростей и
ускорений невозможно определить, так как имеет место неопределенность вида ∞/∞. При
этом средний период волновых
ординат принимает нулевое
значение.
Для спектра S24(x) дисперсии
ускорений и рывков волновых
ординат также бесконечно велики. Ширина такого спектра
принимает максимальное значение, равное единице. Значения среднего периода ускорений волновых ординат при этом
невозможно найти по указанной выше причине. Для спектра S36(x) найдены конечные
значения дисперсий, за исключением дисперсии рывка волно-

Таблица 1. Основные параметры расчетного спектра 12-МКОБ
Параметр
Дисперсия волновых ординат Dζ, м2

3
0,056

Угловая частота максимума спектра ωm, с-1

1,21

Степень волнения, баллы
4
5
6
0,143
0,438
1,29
0,991

0,746

0,572
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Таблица 2. Параметры аппроксимирующих дробно-рациональных
нормированных спектров 12-МКОБ
Параметр

S12(x)

S24(x)

S36(x)

Дисперсия перемещений волновых ординат Dζ, м2

0,9997

1,0002

1,0005

Дисперсия скоростей волновых ординат Dζ·, м2/с2

∞

2,0005

1,6748

Дисперсия ускорений волновых ординат D··ζ , м2/с4

∞

∞

5,5613

м2/с6
Дисперсия рывков волновых ординат D ···,
ζ

∞

∞

∞

Ширина спектра ε

–

1

0,7041

0

4,442

4,856

–

0

3,448

–

–

0

–
Средний период волновых ординат T ζ, c

–
Средний период скоростей волновых ординат T ζ·, c
–
Средний период ускорений волновых ординат T ··ζ , c

вых ординат. Судя по значению
ширины этого спектра он является широким, так как для него
не выполняется условие ε < 0,4.
Распределение амплитуд волн
для узкого спектра близко к закону Рэлея, а для широкого – к
нормальному закону [8, 12, 13].
Средний период ускорений
волновых ординат Tζ36 = 0. Следовательно, спектр ускорений
чрезмерно протяженный, а график ускорений слишком хаотичен. Даже при частоте 10ωm
амплитуда ускорения (по АЧХ)
составляет 1,3% от максимальной.
Для моделирования волнения была выбрана математическая среда MATLAB и ее
специализированный
пакет
программных средств Simulink
[14]. Приведем выражения

передаточной функции W12( s– )
аналогового
формирующего
фильтра, модульная функция
которой соответствует спектральной плотности S12(x), и
передаточной функции Wv12( s– )
аналогового
формирующего
фильтра, пригодной для численного моделирования скорости волновых ординат, которая
получается путем умножения
W12( s– ) на нормированный аргумент s– изображения функций
времени с помощью преобразования Лапласа:
0,9066 s
,
W12 ( s )  2
s  0, 4111 s  1

Wv12 ( s ) 

0,9066 s 2
. (10)
s  0, 4111 s  1
2

Нормированная переменная
s– связана с ненормированной
переменной s так же, как отно-

а

сительная частота x с угловой
частотой ω, то есть s– = s / ωm.
На рис. 1 показан пример
моделирования во временной
области ординат ζ12 и скоростей ζv12 ординат нерегулярного
морского волнения с использованием передаточной функции
формирующего
аналогового
фильтра W12(s–) при генерировании отсчетов белого шума с нормальным распределением.
Графики ординат и скоростей ординат волнения соответствуют нормированной спектральной плотности волнения.
Чтобы получить графики ординат и их скоростей для конкретной степени морского волнения, нужно ординаты графиков
умножить на Dζ , взяв значение дисперсии Dζ из табл. 1, а
время t разделить на соответствующее значение угловой частоты максимума спектра ωm.
Как видно из рис. 1, а, б,
графики ординат и скоростей
ординат нерегулярного морского волнения носят явно хаотический характер, чего на самом
деле быть не может.
Формула
передаточной
функции аналогового формирующего фильтра для нормированной спектральной плотности имеет вид [6]:
W36 ( s ) 

3, 694 s 3
,
Bs1 Bs 2 Bs 3

(11)

б

Рис. 1. Графики случайного процесса ординат и скоростей ординат нерегулярного морского волнения, соответствующие передаточным функциям W12(s) и Wν12(s): а – график ординат морского волнения; б – график скоростей ординат волнения
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Bs1  ( s 2  0,5111 s  0, 7208),
2

Bs 2  ( s  0,9465 s  1,136),
Bs 3  ( s 2  1,974 s  3, 425).
Пример моделирования во
временной области ординат нерегулярного морского волнения
с использованием передаточной
функции (11) будет показан
ниже. На осциллограммах моделирования скорости ординат
волнения,
соответствующих
передаточной функции s– W36( s– ),
видны характерные вторичные
экстремумы
(отрицательные
максимумы), обращенные выпуклостью к нулевой линии,
при этом заметно, что максимумы положительные и отрицательные следуют друг за другом
практически без промежутков.
Графики же моделирования
случайных процессов ускорения и рывков ординат нерегулярного морского волнения,
полученные с использованием
передаточных функций s– 2W36( s– )
и s– 3W36( s– ), демонстрируют явно
выраженный хаотический характер.
Таким образом, с учетом
вышеупомянутых недостатков
спектра S36(x) возникает необходимость синтеза такого аппроксимирующего спектра, который
будет свободен от недостатков
существующих спектров. Для
этого разность степеней y=x2
знаменателя и числителя должна быть не меньше четырех.

1. В функции
−4
Sζ ITTC ( x)  5 π x −5 e −1,25 x

точка, для которой осуществляется аппроксимация. Выбор
указанной точки производится
на основании анализа графиков
погрешности аппроксимации,
полученных для ряда расчетных точек.
Приведем полученный по
этой методике расчетный нормированный спектр, у которого
наибольшая степень переменной x у знаменателя на 8 больше степени числителя:
38,492 π x8
S48 ( x) 
, (13)
C x1 C x 2 C x 3 C x 4

1

выполняется замена x  y 2.
2. Полученный результат
делится на πyn, при этом получается:
−2

Sn ( y )  5 y − (2,5 n ) e −1,25 y . (12)

3. Производится Паде-ап
проксимация Sn(y) рациональной функцией yna, у которой порядок числителя равен нулю,
а порядок знаменателя равен
n + 4.
4. Если yna удовлетворяет
требованиям, предъявляемым
к модульным функциям, то в
ней производится подстановка y = x2 и полученный результат умножается на πx2n, а график найденной таким образом
функции сравнивается с графиком SζITTC(x). Если отличия в
графиках невелики, то на этом
операция получения аппроксимирующей функции может считаться законченной.
Целесообразно применять
Паде-аппроксимацию без полиномов Чебышева, так как при
этом на графике Sn(y) используется только одна, расположенная в области максимума Sn(y),

Cx1  ( x 4 − 1, 021 x 2  2, 662),
Cx 2  ( x 4 − 1, 095 x 2  0, 441),
Cx 3  ( x 4 − 1,152 x 2  0,885),
Cx 4  ( x 4 − 7,569 x 2  46, 602).
В табл. 3 даны основные параметры аппроксимирующих
дробно-рациональных спектров
S36(x), S48(x), исходного спектра 12-й МКОБ SζITTC(x) и спектра Вознесенского–Нецветаева
SζB–H(x) морского волнения. Приведенным в табл. 3 значениям
амплитуд волновых ординат, а
также амплитуд их скоростей,
ускорений и рывков соответствует обеспеченность (вероятность превышения) 3%. При

Таблица 3. Сравнительная характеристика параметров аппроксимирующих
и наиболее распространенных спектров морского волнения
Параметр

S36(x)

Дисперсия волновых ординат Dζ, м

В [5] приведена методика
Паде-аппроксимации спектра
12-й МКОБ. Применим эту методику к синтезу спектра, свободного от недостатков, указанных в предыдущем разделе:

(x)

B–H

1,0005 1,002

0,999

1,0001

1,6748 1,718

1,981

1,656

Дисперсия ускорений волновых ординат D··ζ , м /с

5,5613 4,941

∞

6,001

33,108

∞

∞

0,7041 0,636

1

0,737

Дисперсия скоростей волновых ординат Dζ·, м /с
2

2

4

м /с
Дисперсия рывков волновых ординат D ···,
ζ
2

 Синтез
аппроксимирующего
спектра нерегулярного
морского волнения

S48(x) SζITTC(x) Sζ

2

2

6

Ширина спектра ε

–
Средний период волновых ординат T ζ, c

–
Средний период скоростей волновых ординат T ζ·, c
–
Средний период ускорений волновых ординат T ··ζ , c

∞
4,856

4,800

4,463

4,883

3,448

3,704

0

3,300

0

2,427

–

0

Амплитуда волновых ординат ζζ3%, м

2,640

2,642

2,640

2,640

Амплитуда скоростей волновых ординат ζζ·3%, м/с

3,416

3,460

3,716

3,397

Амплитуда ускорений волновых ординат ζ··ζ 3%, м/с2

6,226

5,868

∞

6,467

∞

15,190

∞

∞

Амплитуда рывков волновых ординат ζ···ζ 3%, м/с3
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этом зависимость амплитуд с
указанной обеспеченностью от
дисперсий находится исходя из
следующего выражения [5]:

ζ 3%  2, 64 D .

(14)

Из табл. 3 видно, что ширина
спектра S48(x) существенно уже,
чем у спектров 12-й МКОБ, Вознесенского–Нецветаева и S36(x).
Этот факт объясняется меньшей дисперсией ускорений у
S48(x). Также для такого спектра
конечное значение имеет и дисперсия рывков. Следовательно,
спектр S48(x) свободен от недостатков аналогичных спектров
и способен генерировать отсчеты с меньшим количеством вторичных экстремумов. Только
для спектра S48(x) могут быть
получены конечные значения
всех дисперсий и амплитуд.
На основании значений параметров табл. 3 можно сделать
вывод, что с увеличением разности порядков числителя и знаменателя аппроксимирующей
функции дисперсия ускорений
ординат морского волнения
снижается и спектр становится
более узким.
На рис. 2 показаны графики
функций исходной SζITTC(x) и ее

аппроксимирующих расчетных
нормированных спектров S36(x)
и S48(x), а также графики их абсолютных погрешностей.
Максимальная погрешность
аппроксимирующего спектра
S36(x) составляет 47,4%, а спектра S48(x) – 31,8%. Следовательно, лучшее приближение имеет
спектр S48(x).

 Определение параметров
фильтра, формирующего
нерегулярное морское
волнение
Как уже упоминалось, преобразование сигнала типа белый шум, спектральная плотность которого равна единице,
в случайный процесс морского волнения осуществляется с
помощью фильтра, у которого модульная функция равна
спектральной плотности морского волнения. Такой переход возможен при условии,
что спектральная плотность
является рациональной четной
функцией угловой частоты и не
имеет действительных нулей
и полюсов, расположенных в
правой полуплоскости [15, 16].
Для формирующего фильтра

необходимо выбирать устойчивую передаточную функцию, полюсы которой имеют
отрицательную действительную часть. Из этого условия
следует другое обязательное
условие, что знаменатель передаточной функции должен раскладываться на полиномы первой или второй степени, а все
коэффициенты этих сомножителей должны быть положительными. В противном случае
генерирование случайной цифровой последовательности приводит к расходящемуся процессу.
Из [6] приведем порядок перехода от модульной функции
к передаточной функции формирующего фильтра. В общем
случае эти функции, в которых
используется
относительная
угловая частота x, имеют вид:

x 

2 n

S ( x)  As

m/2

∏  x4  n1i x2  n0i 
i 1

где As – коэффициент числителя выражения для спектральной плотности (для S36 он равен
38,492π); n и m – целые положительные числа, которые соответствуют наибольшим степеням полиномов числителя
и знаменателя передаточной
функции фильтра, используемого для генерирования ординат нерегулярного морского
волнения; n0i – положительные
числа, n1i – действительные
числа, которые больше −2 n0i .
У спектральной плотности
S36(x)
степень n равна трем,
а m – шести. У спектральной
плотности S48(x) степень n равна
четырем, а m – восьми. Передаточная функция аналогового
формирующего фильтра, соответствующего спектральной
плотности (15), в нормированном виде выглядит следующим
образом:



а

б

Рис. 2. Графики исходного спектра 12-й МКОБ SζITTC(x) и его аппроксимирующие расчетные
нормированные спектры S36(x) и S48(x), а также их абсолютные погрешности: а – сплошная линия – исходный спектр SζITTC(x), пунктирная кривая – S36(x), штрихпунктирная – S48(x);
б – сплошная линия – график разности исходного спектра SζITTC(x) и S48(x), штриховая кривая – SζITTC(x) и S36(x)
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W f ( s )  Af

sn
m

∏s

2

j 1

 b1 j s  b0 j 

. (16)

Из выражений (15) и (16)
находятся следующие соотношения:

Af  As ,

b0 j  n0i ,

b1 j  2 n0i  n1i .

(17)

С помощью формул (17) покажем переход от расчетного
нормированного спектра S48(x)
к передаточной функции аналогового формирующего фильтра. Все коэффициенты n0j, n1j
выражения (15) удовлетворяют
предъявляемым к ним требованиям, поэтому получим:

Af  38,492 π  10,996,
b01  1, 631, b02  0, 664,
b03  0,941, b04  6,826,
b11  1, 497, b12  0, 483,
b13  0,854, b14  2, 466.
С учетом подстановки соответствующих коэффициентов
в (16) получим передаточную
функцию аналогового формирующего фильтра в численном
виде:
W48 ( s ) 

10,996 s 4
, (18)
Cs1 Cs 2 Cs 3 Cs 4

Cs1  ( s 2  1, 497 s  1, 631),
Cs 2  ( s 2  0, 483s  0, 664),
Cs 3  ( s 2  0,854 s  0,941),
Cs 4  ( s 2  2, 466 s  6,826).
Сравним результаты моделирования нерегулярного морского волнения с использованием передаточных функций
аналоговых
формирующих
фильтров W36(s– ) и W48( s– ).
Здесь необходимо заметить,
что для сравнения получаемых
при моделировании графиков и
обработке их ординат с целью
нахождения дисперсий или
гистограмм распределения ординат следует отбрасывать на-

чальную часть выборки ординат, чтобы исключить влияние
переходного процесса в формирующем фильтре. Проще всего определить протяженность
отбрасываемого участка путем
анализа переходной характеристики этого фильтра, которой
соответствует подача единичного ступенчатого сигнала на его
вход. Так как изображение по
Лапласу такого скачка равно
1/s– , то переходная характеристика находится как обратное
преобразованиe по Лапласу выражения W48(s– )/s– . Значение этого выражения при s– = 0 также
равно нулю. Поэтому и установившееся значение переходной
характеристики равно нулю.
Отсчеты белого шума не больше единицы. Следовательно, в
качестве времени переходного
процесса можно принять время, по истечении которого абсолютное значение переходной
характеристики не превосходит
0,005. В рассматриваемом случае это время составляет 27 с.
На рис. 3 показаны графики
случайного процесса изменения
во времени волновых ординат,
полученных на выходах блоков
с передаточными функциями
(11) и (18). Графики приведены
во временной области на интервале от 200 до 300 с после начала моделирования.
Из этого рисунка видно, что
ординаты нерегулярного волнения, полученные на выходе

передаточной функции W36( s– ),
имеют более выраженные вторичные максимумы, обращенные к нулевой средней линии
процесса.
Распределение максимумов
ординат в большей мере соответствует закону распределения Рэлея. У спектров SζB–H(x) и
S36(x) распределение максимумов скоростей ближе не к закону Рэлея, а к нормальному.
Передаточные функции скоростей и ускорений ординат
морского волнения получаются
путем умножения каждой передаточной функции формирующего аналогового фильтра на
множители s– и s– 2 соответственно.
На рис. 4 показаны графики
случайного процесса изменения
во времени скорости волновых
ординат. Графики приведены
во временной области на интервале от 200 до 250 с после начала моделирования.
Из графиков рис. 4 заметно,
что скорости ординат, полученные на выходе передаточной
функции W36(s– )s– , имеют более
выраженный хаотический характер по сравнению с W48( s– )s– , а
также генерирует значительное
количество вторичных максимумов.
На рис. 5 показаны графики
случайного процесса изменения
во времени ускорений волновых ординат. Графики приве-

Рис. 3. Графики
случайного процесса
изменения во времени ординат волнения:
тонкая линия – на
выходе W36( s– ), утолщенная линия – на
выходе W48( s– )
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Рис. 4. Графики случайного процесса изменения во времени скорости волновых ординат: тонкая линия – на выходе
W36(s– )s– , утолщенная линия – на выходе W48(s– )s–

Рис. 5. Графики случайного процесса изменения во времени
ускорений ординат морского волнения: тонкая линия – на
выходе W36( s– )s– 2, утолщенная линия – на выходе W48( s– )s– 2

дены во временной области на
интервале от 200 до 210 с после
начала моделирования. Из этого рисунка можно заметить, что
ускорения ординат на выходе
W48( s– )s– 2 носят менее хаотичный
характер, а также генерируется
меньшее число отрицательных
максимумов.
На рис. 6, а, б, в приведены
гистограммы ординат, скорости и ускорения ординат спектра S48(x), а также их плотности
нормального распределения и
теоретические огибающие, соответствующие дисперсиям ординат и скорости ординат нормированного спектра SζITTC(x).
Объем выборки во всех случаях составлял 1·106 отсчетов.
Значения дисперсий ординат,
скоростей ординат, ускорения

ординат равны соответственно:
Dζ = 0,989, Dζ· = 1,693, D··ζ = 4,870.
Можно заметить, что графики фактических и теоретических плотностей распределения
ординат и скоростей ординат
проходят довольно близко друг
к другу, особенно в случае распределения ординат нерегулярного морского волнения.
Следовательно, спектральная
плотность S48(x) вполне пригодна для моделирования нерегулярного морского волнения.
Графики процессов, соответствующих конкретной степени морского волнения, можно
получать непосредственно, без
упомянутого выше пересчета
времени и ординат процессов,
моделируемых с использованием нормированной передаточ-

ной функции W48(s– ). Для этого
нужно умножить передаточную
−−
функцию W48(s– ) на √ Dζ , а вместо
s– в выражение (18) подставить
s/ωm. В частности, таким образом получены передаточные
функции,
соответствующие
волнению три, четыре и пять
баллов:
8,3458 s 4
, (19)
W3,48 ( s ) 
C3s1 C3s 2 C3s 3 C3s 4

а

б

в

C3 s1  ( s 2  1,9573 s  2, 4075),
C3 s 2  ( s 2  0, 6098 s  0,9890),
C3 s 3  ( s 2  1, 0899 s  1,3980),
C3 s 4  ( s 2  4,1886 s  13, 7256).
W4,48 ( s ) 

5,8408 s 4
, (20)
C4 s1 C4 s 2 C4 s 3 C4 s 4

C4 s1  ( s 2  1,5752 s  1, 6143),
C4 s 2  ( s 2  0, 4944 s  0, 6607),

Рис. 6. Гистограммы и плотности распределения ординат, скорости и ускорения ординат для спектра S48(x), а также теоретические плотности распределения, соответствующие дисперсиям ординат и скорости ординат спектра SζITTC(x): штриховые кривые
соответствуют спектру S48(x), сплошные – спектру SζITTC(x)
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C4 s 3  ( s 2  0,8815 s  0,9346),
2

C4 s 4  ( s  3,1409 s  8, 4554).
W5,48 ( s ) 

7, 6058 s 4
, (21)
C5 s1 C5 s 2 C5 s 3 C5 s 4

2

C5 s1  ( s  1, 2802 s  0,9055),
2

C5 s 2  ( s  0, 7050 s  0,5372),
C5 s 3  ( s 2  0,3912 s  0,3818),
C5 s 4  ( s 2  3,9013 s  7,9658).

В обозначениях передаточных функций (19)–(21) первый
цифровой индекс равен номеру
степени морского волнения.
Заключение

Таким образом, синтезированная
дробно-рациональная
спектральная плотность S48(x),
которая аппроксимирует международный спектр 12-й МКОБ,

имеет большую, чем у известных аппроксимаций, разность
степеней
полиномов
знаменателя и числителя. Эта
особенность спектра S48(x) позволяет уменьшить отличие
дробно-рационального спектра
от экспоненциального спектра
12-й МКОБ и снизить излишнюю хаотичность имитируемого случайного процесса.
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