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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Наиболее  универсальным  средством  продления 
навигации  является  ледокольный  флот.  Ледоколы  подразделяют  на  морские  и 
речные. Это связано как со спецификой ледовых условий и ледокольных работ, так 
и со спецификой формы корпуса. 

Речной ледокольный флот России в основном состоит из судов, построенных 
по  четырём  проектам:  16,  Р47,  1105,  1191. Ледоколы  двух  последних  серий  
проектов  1105  (типа  "Капитан  Чечкин")  и  1191  (типа  "Капитан  Евдокимов")  
спроектированы  и  построены  в  Финляндии.  Многие  из  речных  ледоколов  уже 
отслужили свой срок. 

В  настоящее  время  не  существует  научно  обоснованной  методики 
проектирования  ледоколов. Для  отработки  формы обводов  вновь  проектируемых 
ледоколов  проводятся  дорогостоящие  модельные  испытания.  Построение 
математической  модели,  связывающей  проектные  характеристики  судна  с  его 
эксплуатационными  показателями  позволит  создавать эффективный  ледокольный 
флот и уменьшить затраты на проектные работы. 

В  последнее  время  появились  методы  расчёта  ледового  сопротивления, 
позволяющие  детально  учитывать  форму  корпуса  ледокола,  которые  сделали 
актуальным  применение  математического  моделирования  при  проектировании 
ледокола. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы выбора основных элементов и 
формы корпуса речного ледокола. Этот выбор осуществляется путём оптимизации 
па основе математической модели проектирования ледокола. 

Настоящая  работа  является  составной  частью  научноисследовательской 
тематики  кафедры  "Судостроение"  и  кораблестроительного  факультета 
Нижегородского  государственного  технического  университета  (НГТУ), 
выполняемой в рамках госбюджетной программы "Разработка энергосберегающих 
средств  и  технологий  разрушения  льда  и  продления  навигации  на  внутренних 
водных путях". 

Ц е л ь  р а б о т ы .  Разработка методики выбора формы корпуса и основных 
элементов  речного  ледокола  на  начальных  стадиях  проектирования.  Оценка 
влияния формы обводов носовой оконечности и основных элементов ледокола на 
его ледокольные качества. 

З а д а ч и  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и й .  Для достижения целей работы 
решались  следующие  задачи. Определение  приведённой  толщины  льда  с учётом 
влияющих  на  неё  факторов.  Вывод  критериев  огггимизации  на  основе  анализа 
ледовых  условий  на  внутренних  водных  путях.  Определение  составляющих 
уравнения  масс  на  основе  статистического  анализа  нагрузки  судовпрототипов. 
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Построение  метода  генерирования  теоретического  чертежа  носовой  оконечности 

ледокола.  Построение  математической  модели  проектирования  речного  ледокола. 

Построение  алгоритма  оптимизации  проектных  характеристик  ледокола  и  его 

реализация путём создания пакета прикладных программ. Оценка влияния ледовых 

условий  на  проектные  характеристики  оптимального  судна.  Оценка  влияния 

отдельных проектных характеристик на ледокольные качества судна. 

Использовались  статистические  методы  обработки  . данных,  элементы 

системного  анализа  при  разработке  алгоритмов,  численные  методы 

математического  анализа. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  Предложен  метод генерирования  теоретического 

чертежа  носовой  оконечности  речного  ледокола  по  ограниченному  набору 

параметров.  Получены  составляющие  уравнения  масс  на  базе  статистической 

обработки  данных  по  нагрузке  судовпрототипов.  Предложен  способ  расчёта 

приведённой  толщины  льда  с  учётом  снега.  Предложен  метод  расчёта  функций 

геометрии,  характеризующих  форму  корпуса  с  точки  зрения  ледового 

сопротивления.  Разработана  математическая  модель  проектирования  речного 

ледокола.  Предложены  кр1ггерии  оптимизации,  учитывающие  разнообразие 

ледовых  условий.  Разработан  алгоритм  оптимизации  формы  корпуса  и  основных 

элементов ледокола. 

П р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  Разработанная  методика  определения 

основных  элементов  и  формы  корпуса  ледокола  на  начальных  стадиях 

проектирования  и пакет прикладных  программ для ПЭВМ  могут  использоваться  в 

проектных  и  научноисследовательских  организациях.  Способ  определения 

приведённой  толщины  льда  с  учётом  снега  может  использоваться  при  анализе 

данных  натурных  испытаний.  Пакеты  прикладных  программ  имеют  удобный 

пользовательский  интерфейс  и  могут  быть  применены  при  обучении  студентов. 

Показана  зависимость  формы  корпуса  ледокола  от  ледовых  условий,  что  может 

послужить  толчком  к  включению  в  техническое  задание  на  проектирование 

распределения  ледовых  условий  по  району  эксплуатации.  Показано  влияние 

отдельных  проектных  характеристик  на  экономические  показатели  работы 

ледокола.  Результаты  исследований  использованы  в  научноисследовательских 

работах, выполненных в НГГУ. Расчётные методики внедрены в АО КБ "Вымпел". 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс НГГУ. 

О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я ,  в ы н о с и м ы е  н а  з а щ и т у : 

  способ расчёта приведённой толщины ледяного покрова с учётом снега; 

  составляющие уравнения масс; 

  метод  генерирования  теоретического  чертежа  носовой  оконечности 

речного ледокола; 
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  метод расчёта характеристик формы корпуса; 
  математическая модель проектирования речного ледокола; 
  обоснование  выбора  формы  корпуса  и  основных  элементов  речного 

ледокола на начальных стадиях проектирования; 
  оценка влияния ледовых условий на проектные характеристики ледокола; 
  оценка  влияния  отдельных  проектных  характеристик  ледокола  на  его 

эксплуатационные качества. 
А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  По результатам работы сделаны доклады: на 

сопференции  "Обеспечение  безопасности  плавания  судов",  май  1999,  Нижний 
Новгород;  на  3ей  международной  конференции  по  морским  интеллектуальным 
технологиям, август 1999, СанктПетербург. 

П у б л и к а ц и и .  Основное содержание диссертационной работы отражено 
1 7 публикациях (см. перечень в конце автореферата). 

О б ъ ё м  р а б о т ы .  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
включения и списка литературы. Работа содержит  150 страниц основного текста, 
шисок литературы из 203 наименований, 54 рисунка и 13 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  в в е д е н и и  обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
щна оценка состояния проблемы, определены цели и задачи исследований, указана 
гаучная новизна  и  практическое  значение  диссертации,  дана  информация  об 
шробации работы, 

В  п е р в о й  г л а в е  анализируются  исходные  предпосылки  для 
)птимизации основных элементов и формы корпуса речного ледокола. 

Рассмотрены  ледовые условия  на  внутренних  водных  путях  на  основании 
1абот  Р.В.Донченко,  В.А.Тронина,  Л.В.Пушкарёва,  В.А.Зуева,  А.П.Смирнова, 
).С.Майнагашева, В.А.Голохвастова, Б.М.Соколова и др. 

Развитие  форм  корпуса  речных  ледоколов  в  разных  странах  происходило 
шличными  путями.  Традиции,  практический  опыт,  преемственность  играли  в 
том процессе большую, роль, чем наз^ные исследования. Несмотря на прогресс в 
том  развитии,  следует  отметить,  что  проектирование  формы  корпуса  носит 
;ачественный  характер.  Отсутствие  количественных  критериев  качества  формы 
юрпуса  приводит  к  огромному  количеству  дорогостоящих  экспериментальных 
[сследований и поиску новых форм путём проб и ошибок. 

Вопросы  развития  формы  корпуса  речного  ледокола  рассматриваются  в 
|аботах И.В.Виноградова,  М.СЯковлева,  В.А.Зуева,  В.И.Каштеляна,  Т.Х.Яровой, 
v.A.Bacильeвa, О.С.Куклина, Ю.А.Симонова, Б.Н.Захарова  и Е.В.Петракова  и др. 
1з  иностранных  специалистов  наибольший  вклад  в  развитие  форм  корпуса 



ледокола внесли E.H.Waas, G.P.Vance, специалисты компании " Dome Petroleum" у 

арктического исследовательского центра фирмы "Wartsila" и др. 
Для речных ледоколов сложился устойчивый  архитектурноконструктивны? 

тип. Как правило, это однопалубные суда с седловатостью или баком, MauiHHHbiv 
отделением  в  средней  части,  с  высоко  расположенной  рулевой  рубкой 
избыточным  надводным  бортом.  В  корме  имеется  открытая  палуба,  гд( 
размещается буксирное устройство. Все ледоколы имеют наклонный форштевень i 

средства  освобождения  от  заклинивания.  Количество  винтов   2,3  или  4, корм. 
полутуннельного типа. 

Наиболее полные методы расчёта ледового сопротивления движению судна i 
сплошных льдах, в битых льдах и в канале с битым льдом представлены в работав 
М.СЯковлева,  В.А.Тронина,  В.И.Каштеляна,  З.Б.Сегала  и  Б.Левита,  Б.П.Ионова 
В.А.Зуева,  Е.М.Грамузова,  М.Е.Рабиновича,  А.Я.Рывлина,  Ю.А.Сандакова 
А.С.Полякова,  Н.В.Калининой,  О.Б.Солдаткина,  J.M.Lewis'a  и  R.J.  Edwards'a 
E.Enkvist'a,  Carter'a,  Lindqvist'a.  Ю.А.Шиманский  предложил  способ  разделени! 
ледового  сопротивления  на  составляющие,  которого  затем  придерживалос! 
большинство авторов. 

Рассмотрению  общих  и  частных  вопросов  ходкости  и  проектировани; 
ледоколов  посвящены  также  работы  Ю.Н.Алексеева,  К.Е.Сазонова 
А.В.Бронникова,  М.К.Таршиса,  И.И.Позняка,  Ю.Н.Попова,  Д.Е.Хейсина 
Б.Н.Свистунова,  В.С.Шпакова,  Ю.А.Двойченко,  В.Б.Белякова,  Д.Д.Максутова 
Л.Г.Цоя,  А.С.Полякова,  И.А.Титова,  О.В.Фаддеева,  В.Я.Ягодкина 
В.А.Лихоманова,  А.Н.Ильчука,  А.А.Дубова,  В.С.Иришина,  Н.В.Барабанова 
Н.А.Заботкнна,  Н.Ф.Ершова,  В.К.Елисеева,  Н.Т.Деревянченко,  Л.Б.Сандлера 
А.Я.Бузуева,  М.Г.Боцана,  Л.М.Шахаевой  и  др.  отечественных  учёных.  И 
зарубежных  авторов  следует  отметить  работы  V.R.Milano,  F.Chu,  W.A.Cragc 
E.Makinen'a,  P.Varsta,  K.Risca,  S.Gordin'a,  B.M.Johansson'a,  D.Spencer'j 
J.Kamarainen'a, A.Keinonen'a, K.Kure, B.K.Jacobsen'a и др. 

Анализ расчётных  методов  показывает  следующее. Наилучщие  результат! 
расчётов получаются для ледоколов с размеренрями и формой корпуса близкими 
тем, для которых разрабатывался метод и получены эмпирические коэффициенть 
Большинство  методов  расчета  недостаточно  полно  учитывают  форму  корпус 
ледокола  и  вследствие  этого  оказываются  малопригодными  для  расчет 
сопротивления  ледоколов,  имеющих  новые  формы  корпуса,  например,  проек 
1191,  австрийский  ледокол  Rothelstein  и  др.  Как  правило,  недостаточно  полн 
учитываются механические характеристики льда. Выполненный анализ расчётны 
методов позволил разработать стратегию их применения для целей оптимизации. 



Вопросы  проектирования  пропульсивного  комплекса  ледокола 
рассматривались  в  работах  В.И.Каштеляна,  М.А.Игнатьева,  Б.С.Юдовина, 
С.Н.Иванова,  А.В.Беляшова,  О.Н.Беззубика,  В.С.Шпакова,  А.В.Андрюшина, 
А.В.Бицули,  В.И.Небеснова,  И.В.Давыдова,  В.А.Яровенко,  М.Н.Никитина, 
И.И.Позняка, С.В.Яконовского. 

Критерии для оценки ледокольных качеств технических средств разрушения 
ледяного покрова  приведены  в работах  А.Я.Рывлина и Д.Е.Хейсипа,  В.А.Зуева и 
В.В.Князькова,  В.И.Каштеляна,  а  также  специалистов  Kveerner  MasaYards. 
Существующие  критерии  нуждаются  в  уточнении  для  возможности  их 
использования в целях настоящего исследования. 

Рассмотренные  исследования  послужили  исходным  материалом  для 
разработки  математической  модели  проектирования  и  создания  метода 
оптимизации основных элементов и формы корпуса речного ледокола. 

В  конце  главы  формулируются  цель  и  задачи  исследований  и  намечается 
последовательность их решения. 

Во  в т о р о й  г л а в е  рассматриваются основные составляющие задачи 
оптимизации:  исходные  данные,  оптимизируемые  параметры  и  критерии,  по 
которым производится выбор того или иного набора параметров. 

Основные  исходные  данные  при  оптимизации  проектных  характеристик 
судна  содержатся  в  техническом  задании  на  проектирование.  Рассматривается 
часть  технического  задания,  непосредственно  влияющая  на  оптимизацию 
проектных  характеристик  на  начальных  стадиях  проектирования.  Она  включает: 
класс  судна,  район  плавания,  автономность,  число  членов  экипажа,  ширину 
прокладываемого  канала  (для  линейного  ледокола).  Исходя  из  района  плавания 
задаётся  максимальная  осадка  судна.  Требования  к  ходкости  ледокола  можно 
задать следующими способами: 

  указывается суммарная мощность главных двигателей; 
  задаётся  предельная  толщина  льда  либо  толщина  сплошного  льда, 

которую ледокол должен преодолевать с заданной скоростью; 
  исходя из района плавания задаётся распределение ледовых условий. 
С точки зрения оптимизации возможен любой вариант задания требований к 

ходкости, отличие заключается в получаемом результате. 
Предпочтительным, на наш взгляд, является задание распределения ледовых 

условий в районе эксплуатации ледокола. 
Информацию о ледовых условиях в районе эксплуатации можно представить 

в виде матрицы ледовых условий. Структура ледовых условий может быть задана 
двумя способами. 



в  первом случае в матрице ледовых условий представляется информация об 
относительных  протяжённостях  участков  трасс  с  однородными  ледовыми 
условиями  /„ .  Под  относительной  протяжённостью  участка  трассы  понимается 

отношение  длины  участка  с  однородными  ледовыми  условиями  /,у к  суммарной 
длине  трассы  YZhj  В  результате  обобщения  и  систематизации  материалов 
многолетних  наблюдений  за  гидрологическим  режимом  рек  и  водохранилищ 
можно  определить  протяжённости  участков  трасс  с  однородными  ледовыми 
условиями. 

Во втором случае в матрице содержатся сведения об относительном времени 
плавания  в  различных  ледовых  условиях  tjj .  Под  относ1п:ельным  временем 

плавания  понимается  отношение  времени  плавания  в  однородных  ледовых 
условиях  /,у  к  суммарному  времени  эксплуатации  ZZ'j,  Получить  такую 
количественную информацию путём обработки материалов научных экспедиций и 
судовых наблюдений технически сложно, хотя такая возможность не исключается. 
Приближённо её может заменить соответствующая обработка экспертных  оценок 
судоводителей. 

С помощью  расчётных методов для  определения  сопротивления  движению 
судна  в  сплошном  льду,  не  покрытом  снегом,  и  сопротивления  снега  получено 
выражение  для  определения  приведённой  толщины  льда.  Под  ней  понимается 
условная  толщина  незаснеженного  ровного  сплошного  ледяного  покрова,  при 
которой ледокол испытывает такое же ледовое сопротивление, как и при наличии 
снега на ледяном покрове. Выражение имеет следующий вид: 

h„^=h  + kh^„,  Л: = 0,284 + 0,575Ю'^П^0,164Й0,048 V,  (1) 

где h„p ~ приведённая толщина льда; h   толщина льда; й̂ »   толщина снега; Qn  
площадь зоны облегания судна льдом; v   скорость движения судна. 

Приведённую  толщину  льда  удобно  использовать  для  сравнения 
ледопроходимости  судов  по  натурным  данным,  отличающихся  между  собой 
толщиной  льда  и  снега. Необходимость  этого  вызвана тем,  что  чистый ледяной 
покров  практически  не  встречается,  он  всегда  в той  или  иной  степени  покрыт 
снегом.  При  оптимизации  проектных  характеристик  ледокола  приведённую 
толщину  льда  удобно  использовать  для  уменьшения  типов  задаваемых  ледовых 
условий. 

В  качестве  критериев  оптимизации  для  однородных  ледовых  условий 
предложены следующие: 

л:, =   , руб/км,  С = ^^^,  руб/ч,  и  А:, =  ^ ,  кг/км  (2) 
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где  КI    удельные  приведённые  затраты  на  ледокольную  работу;  Кг  
относительный  расход  топлива  главными  двигателями;  Е    нормативный 
коэффициеэт эффективности  капитальных  вложений,  !/год; К   строительная 
стоимость средства, разрушающего лёд, руб.; Q   эксплуатационные расходы, 
руб./год; N   суммарная  мощность  на  гребных  валах; дт   удельный  расход 
топлива. 

Известно,  что  ледоколы  эксплуатируются  в  ледовых  условиях,  имеющих 
значительную  изменчивость  и  разнообразие  форм.  В разных  ледовых  условиях 
оказываются наиболее эффективными ледоколы, имеющие разные формы корпуса. 
Эффективность  проектных  решений  зависит  от  продолжительности  работы 
ледокола в различных ледовых условиях. Поэтому вводятся обобщённые критерии 
оптимизации, которые в зависимости  от способа задания распределения ледовых 
условий по району плавания имеют две формы записи. 

В  случае  если  заданы  относительные  протяжённости  участков  трассы  с 
однородными  ледовыми  условиями  обобщённые  критерии  оптимизации  можно 
записать в следующем виде: 

К, = I(C,/v,)/7 = Y^KuTr,  к,  = qrliNjvJ,  = T^KJ,.  (3) 

В случае  если задано  относительное  время плавания  в различных ледовых 
условиях обобщенные критерии оптимизации запишутся следующим образом: 

^.=EQ^7Sv,'7;  ^2=^rlA /̂̂ 7/Iv,f7  (4) 

Оптимизации  подлежат  следующие  основные  элементы  судна: 
водоизмещение D, суммарная  мощность главных двигателей N, длина по КВЛ L, 
длина  цилиндрической  вставки  Ьц ,̂. ширина  по КВЛ В, осадка  Т,  коэффициент 
полноты  водоизмещения  5,  коэффициент  полноты  мидельшпангоута  р, 
коэффициент  полноты  КВЛ,  параметры,  характеризующие  форму  носового 
заострения, число и геометрические характеристики гребных винтов. 

Независимыми оптимизируемыми параметрами являются: В, L/B, Ьцщ,, Т, Р, 
параметры, характеризующие форму носового заострения, число и геометрические 
характеристики гребных винтов. 

Показано,  что  ввиду  сложности  и  разнородности  составляющих 
математической  модели  проектирования  ледокола  оптимизацию  рационально 
осуществлять  методом  сплошного  перебора,  что  может  быть  реализовано  с 
использованием ресурсов современных ПЭВМ. 

В  т р е т ь е й  г л а в е  представлена  математическая  модель  речного 
ледокола.  Математическая  модель  включает  систему  аналитических  уравнений 
проектирования,  ограничения  оптимизируемых  параметров,  генерирование 
теоретического  чертежа, расчёты  ходкости и проверочные общесудовые расчёты. 
Здесь  рассматриваются  исходные  данные  и  допущения  при  построении  модели, 
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аналитические  уравнения  проектирования,  Офаничения  оптимизируемых 
параметров и дополнительные параметры, оптимизации. 

В математическую модель включены следующие уравнения проектирования: 
уравнение  плавучести,  уравнение  масс,  уравнение  ходкости  и  уравнение 
остойчивости.  Уравнения  плавучести  и  остойчивости  не  отличаются  от 
общепринятой формы записи. 

Составляющие  уравнения  масс  получены  в  результате  статистической 
обработки  данных  по  нафузке  34х  судовпрототипов.  В  качестве  прототипов 
использовались речные ледоколы, буксиры и буксиры толкачи. Данные суда имеют 
много  общего  как  в  архитектурноконструктивном  типе,  так  и  в  составе 
оборудования. Уравнение масс речного ледокола можно представить в следующем 
виде: 

D  =Do+mi^+kp„A24\Q'^N  (5) 

г,  (Ро4 + Ро9)^  + Щт +'"п где  DQ =  ^'^  —  ~  ~  водоизмещение порожнем; 
^Ро1Ро2~Poi    Pos Р\\    Рп 

А    автономность;  к    козффищшнт,  учитывающий  расход  топлива  на 
вспомогательные механизмы, хозяйственные нужды, стоянки и запас смазки 
Индексы отдельных масс и измерителей приняты согласно РД 5.020676: 
01    Корпус;  02    Устройства  судовые;  03    Системы;  04    Установка 

энергетическая;  05    Электроэнергетическая  система,  внутрисудовые  связь  и 
управление; 07   Вооружение; 09   Запасные части;  11   Запас  водоизмещения, 
остойчивости; 12  Постоянные жидкие фузы; 13  Снабжение, имущество. 

С  использованием  статистических  методов  показано,  что  наиболее 
стабильным  модулем  для  измерителей  разделов  нафузки  01, 02,  03,  05,  И,  12 
является  модуль  водоизмещение  порожнем.  Для  разделов  нафузки  04  и  09 
модулем служит суммарная мощность главных двигателей. 

Для установившегося движения ледокола, которое имеет место в сплошных 
льдах  толщиной  меньше  предельной  и  в  битых  льдах,  уравнение  ходкости 
записывается в виде: 

P,=^R^+R,,  (6) 

где Ре   суммарная тяга винтов; R^    чистое ледовое сопротивление  движенто 
судна; R^   сопротивление воды. 

Сопротивление  воды,  входящее  в  состав  полного ледового  сопротивления 
принимается таким, как и при движении ледокола в свободной воде. 

Уравнение  поступательного  движения  ледокола  при  его  работе  набегами 
записывается следующим образом: 

(l + A:;,)D;c = P,„,„7?„_„,  (7) 
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где  A;,,   коэффициент присоединенных масс воды и льда;  х=  ~—  продольное 

ускорение судна; х   продвижение судна; Р^ ^п.пх   тяга  на гаке на заднем или 
переднем ходу соответственно; Л,д^   чистое ледовое сопротивление на заднем 
или переднем ходу с учётом снега. 

Ограничения  оптимизируемых  параметров можно разделить на два вида. В 
первом  случае  это  ограничения,  обусловленные  техническим  заданием  на 
проектирование  судна.  Во  втором  случае  для  оптимизируемых  параметров,  на 
которые  не  накладывает  офаничение  техническое  задание,  определяются 
диапазоны  изменения.  Диапазоны  изменения  оптимизируемых  параметров 
задаются  с  учётом  данных  об  основных  элементах  существующих  речных 
ледоколов и буксиров, а также с учётом конструктивных соображений. 

К  дополнительным  параметрам  относятся:  измерители  масс  различных 
разделов нагрузки судна, тип энергетической установки,  удельный расход топлива 
главными двигателями, а также КПД валопровода и редуктора. 

В  ч е т в ё р т о й  г л а в е  рассматриваются алгортгмы работы отдельных 
блоков математической модели проектирования речного ледокола. 

По длине ледокол  подразделяется  на носовое  заострение,  цилиндрическую 
вставку (если она имеется) и кормовое заострение. 

Для генерирования теоретического чертежа носового заострения предложен 
метод,  согласно  которому  сначала  генерируются  ватерлинии,  а  шпангоуты 
получаются путём сечения ватерлиний. 

Теоретический чертёж носового заострения генерируется с использованием 
ограниченного  набора  параметров.  Для  построения  ватерлиний  и  мидель
шпангоута используются параметрические функции В.А.Ковалёва, адаптированные 
применительно к ледокольным обводам. Для чего был произведён анализ функций 
и определены границы их применения. 

Для построения мидельшпангоута используется следующее выражение: 
И? 

В(  z\  Р 

(8) 

Все ватерлинии строятся с использованием следующего выражения: 

у = Ь 1 + {т + 1)^  ^'—    +(« + 1)^  '  у 
пт  \IJ  тп  \1 

где b ~ максимальная полуширина корпуса на уровне рассматриваемой ватарлинии; 
/    длина  носовой  ветви  ватерлинии,  О < д: <  /;  or   коэффициент  полноты 
носовой ветви ватерлинии; п, т  некоторые формальные параметры, п>т>  1; 
x,y,z  текущие координаты судовой поверхности. 
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Для  формальных  параметров  и, т  получены  выражения,  связывающие  их  с 

фактическими параметрами. 

Для  генерирования  носового  заострения  необходимо  и  достаточно 

задаваться  следующими  параметрами:  длиной  носового  заострения,  шириной  и 

осадкой  судна  по  КВЛ,  коэффициентами  полноты  носового  заострения,  мидель

шпангоута  и носовой  ветви  КВЛ,  углом  наклона  форштевня  к  горизонту  и  углом 

притыкания КВЛ к ДП. 

Следует  отметить,  что  теоретические  чертежи  носовых  заострений  речных 

ледоколов  проектов  16,  Р47,  1105,  1191,  пост1юенные  с  помощью  программы 

генерирования теоретического чертежа, практически совпадают с оригиналами. 

Обводы  кормового  заострения  не  учитываются  методами  расчёта  ледовой 

ходкости,  поэтому  их  форма  не  оптимизируется.  Кормовое  заострение  аффинно 

перестраивается с одного из речных ледоколов в зависимости от числа винтов. 

Для  расчёта  ледового  сопротивления  необходимо  вычисление  функций 

геометрии, которые в общем случае могут быть представлены в следующем виде: 

2  •̂ '̂   2  1 

где Пх, щ   направляющие косинусы; L^    длина КВЛ. 

Предлагается  следующий  метод  расчёта  поверхностных  интегралов.  Зона 

облегания  судна  льдом  автоматически  разбивается  на  треугольники,  вершинами 

которых  служат  точки  на  шпангоутах.  На  каждом  шпангоуте  точки  равноотстоят 

друг от друга. Количество точек задаётся  в зависимости  от необходимой  точности 

расчётов.  Каждый  треугольник  представляет  собой  плоскость,  параллельную 

плоскости,  касательной  к  судовой  поверхности.  Направляющие  косинусы, 

входящие  в  подынтегральные  выражения,  вычисляются  через  коэффициенты 

плоскости,  задаваемой  треугольником.  Для  каждого  треугольника  вычисляется 

значение  поды1ггегральной  функции,  которое  умножается  на  площадь 

треугольника.  Для  вычисления  поверхгюстных  интегралов  суммируются 

вычисленные  таким  образом  произведения  для  всех  треугольников,  лежащих 

внутри зоны облегания судна льдом. 

Для  расчётов  ходкости  используются  следующие  характеристики 

пропульсивного  комплекса:  число  и  геометрические  характеристики  винтов,  а 

также  суммарная  мощность  главных  двигателей.  Производится  расчёт  винтов, 

предшествующий  выбору  главных  двигателей.  Диаграммы  для  проектирования 

гребных винтов переведены  в злисгронный вид. Снятие значений с них происходит 

автоматически путём интерполяции. 

Алгоритмы  реализованы  в  двух  пакетах  прикладных  программ.  Первый 

пакет  под  названием  "Hull" создан  специально  для  генерирования  теоретического 
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чертежа  судна.  Второй  пакет  под  названием  "Model"  предназначен  для 

оптимизации  проектных  характеристик  ледокола.  Оба  пакета  прикладных 

программ  работают  под  Windows,  имеют  дружественный  к  пользователю 

интерфейс,  ориентированы  на  конструктора,  многие  параметры  могут  задаваться 

по  умолчанию.  На  рисунке  1  представлена  блоксхема  интерактивного  режима 

работы с пакетом "Model". 

В  п я т о й  г л а в е  приводятся примеры оптимизации  основных элемиггов и 

фор.мы  корпуса  ледокола.  Анализируется  влияние  задания  ледовых  условий  на 

решение  задачи  оптимизации,  а  также  влияние  изменения  отдельных  параметров 

на ледокольные качества судна. 

Для  того  чтобы  наиболее  наглядно  и  выпукло  проиллюстрировать  влияние 

педовых  условий  на  результат  оптимизации  проектных  характеристик  ледокола 

приводятся  некоторые  примеры  со  значительными  различиями  в  ледовых 

условиях. 

Допустим,  ледокол  проектируется  на  преодоление  сплошного  льда 

толщиной  0,75  метра  непрерывным  ходом.  Рассмотрены  следующие  варианпл 

задания ледовых условий.  В  одном случае в районе  эксплуатации  встречается  лёд 

эднон толщины   0,75 метра. 

Согласно другому  варианту  задания в районе эксплуатации  встречаются две 

толщины льда: толстый лёд  (толщиной 0,75  м) и тонкий  лёд  (0,4 м).  Рассмотрены 

зазные  распределения  между  тонким  и  толстым  льдом.  В  одном  случае 

принималось, что толстый лёд составляет 90% от длины трассы, а тонкий   10%, а 

8 другом случае   наоборот. 

Другие  элементы  технического  задания  на  проектирование,  включающие 

ширину  канала,  максимальную  осадрсу,  автономность  и  число  членов  экипажа, 

принимались  как  у  ледоколов  проектов  1105  и  1191.  Эти  ледоколы  отличаются 

пишь  максимальной  осадкой,  которая  при  полных  запасах  составляет  у  ледокола 

проекта  1105    3,6  метра,  а  у ледокола  проекта  1191    2,8  метра.  Ширина  судов 

эбоих проектов  при  указанных  осадках  составляет  16,2  метра.  Число  винтов, тип 

кормового  заострения,  диаметр  винтов  и  шаговое  отношение  принимались  как  у 

эдного из указанных проектов соответственно осадке. 

Оптимальные  варианты  проектов  для  ледовых  условий,  включающих 

толстый  лёд  и  ледовых  условий,  включающих  две  толш;ииы  льда  с 

преимущественно  толстым  льдом  оказались  идентичными.  На  рисунке  2 

приведены  теоретические  корпуса  ниже  KB Л  проектов  1105  и  1191  и  вариантов 

троеюгов,  полученных  в  результате  оптимизации.  Варианты  1  и  2  отвечают 

педовым условиям с преимущественно толстым льдом и техническим заданиям 
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f  Начало  ) 

Диалоговый режим работы программы 

Ввод данных технического задания на проектирование 

Ввод или подтверждение дополнительных параметров 
оптимизации 

Задание ледовых условий 

Выбор других или подтверждение принятых 
методов расчёта ледового сопротивления 

Ввод новых или подтверждение принятых 
методов расчёта коэффициентов взаимодействия 

Ввод начальных, конечных значений параметров 
оптимизации и числа значений каждого параметра 

Выбор критерия оптимизации  | 

Цикл вариации параме 

Выбор оптим 

Задание или по 
информации 

Справочные 

Рисунок 1. Функциональная блоксхема интерактивного режима работы с программо 



ледоколов  проектов  1105 и  1191 соответственно. Варианты 3 и 4  то же самое для 

тонкого льда. 

Вариант 3 

Проект 1191 

Вариант 2 

Вариант 4 

Рисунок 2. Теоретические корпуса вариаигов проекта речного ледокола ниже KB Л 

Для  рассматриваемых  ледовых  условий  критерии  оптимизации  новых 

вариантов  проекта  оказались  значительно  лучше  соответствующих  критериев 

речных  ледоколов  проектов  1105  и  1191. Особенно  разница  заметна  для  случая, 

когда  в  качестае  ледовых  условий  яринимался  толстый  лёд  на  всём  протяжении 

трассы.  Между  проектом  1191  и  соответствующими  е.му  оптимальными 

вариантами  существует меньший разрыв в критериях  оптимизации  по сравнению с 

ледоколом  проекта  1105.  Это  объясняется  тем,  что  ледокол  проекта  1191  более 

поздней постройки и имеет форму корпуса близкую к современной. 

Анализ  результатов  оптимизации  показывает  следующее.  Проектные 

характеристики  судов,  получаемых  в результате  оптимизации  зависят  от  ледовых 

условий, для работы в которых проектируется  судно. Это объясняется  изменением 

баланса составляющих ледового сопротивления в зависимости от ледовых условий. 

При малых толщинах льда и относительно больших скоростях  существенную роль 

играют  скоростные  составляющие  сопротивления  обломков    инерционная  и 

гидродинамическая.  Оптимальные  корпуса  для  толщины  льда,  близкой  к 
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предельной  имеют  большую  цилиндрическую  вставку, относительно  малую длину 

носового  заострения  н  форму  обводов  носового  заострения  санного типа  с  очень 

полными  ватерлиниями.  Такие  обводы  обеспечивают  минимум  сопротивления 

разрушению  льда.  Для  более  лёгких  ледовых  условий,  напротив,  необходимо 

уменьшать  скоростную  составляющую  сопротивления.  Это  достигается 

применением  более острых обводов для носовой оконечности судна. 

Наличие  у  оптимальных  корпусов  большой  цилиндрической  вставки, 

особенно  у  спроектированных  для  толстого  льда,  можно  объяснить  следующим 

образом.  Применение  цилиндрической  вставки  позволяет  получить  большее 

водоизмещение  при  данных  главных  размерениях  и,  следовательно,  большую 

мощность энергетической  установки. Наибольшей  длины  цилиндрическая  вставка 

достигает при  существенном  ограничении  осадки,  что  можно  увидеть  на  примере 

ледокола  проекта  1191  и  вариантов,  полученных  путём  оптимизации  при  той  же 

осадке.  С другой  стороны,  увеличение длины цилиндрической  вставки  при  малых 

скоростях  движения  судна  слабо  сказывается  на  увеличении  ледового 

сопротивления. 

Для  оценки  влияния  отдельных  проектных  характеристик  на  ледокольные 

качества  судна  производилось  независимое  их  варьирование.  В  качестве  базовых 

были взяты проектные хараетеристики ледокола проекта  1105. Ледовые условия  

сплошной ледяной покров толщиной 0,75 м. Варьировались следующие параметры: 

угол притыкания КВЛ к ДП, угол наклона фориггевня к горизонту, отношение L/B, 

угол  развала  борта  на  мидельшпангоуте,  суммарная  мощность  главных 

двигателей.  Такие  параметры  как  длина  цилиндрической  вставки,  коэффициенты 

полноты  носовой  ветви  КВЛ  и носового заострения  подбирались  в каждом  случае 

оптимальными. 

На  основании  расчётов  можно  сделать  следующие  выводы.  С  увеличением 

угла притыкания КВЛ к ДП вплоть до 90° происходит уменьшение  относительного 

расхода  топлива  и  рост  средней  скорости  прохождения  трассы.  Уменьшение 

отношения  L/B  относительно  базового  проекта  также  приводит  к  уменьшению 

относительного расхода топлива. При уменьшении  отношения  L/B  увеличиваются 

оптимальные  значения  длины  цилиндрической  вставки,  коэффициентов  полноты 

носового  заострения  и  носовой  ветви  КВЛ.  Соответственно  уменьшается  длина 

носового заострения. 

Существует  некоторый  диапазон  значений  угла  наклона  форштевня  к 

горизо1ггу фь соответствующих  минимальному значению  критерия оптимизации, а 

именно  ф1  =  13°^18°.  Начиная  от  значения  угла  наклона  форштевня  12°  при 

дальнейшем  его  уменьшении  наблюдается  резкое  увеличение  относительного 

расхода топлива. 
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Полученный эффект от изменения ф, можно объяснить следующим образом. 

При уменьшении  угла  наклона  форштевня  к горизонту  при  поставленном  условии 

сохранения  постоянной  мощности  увеличиваются  длина  судна  и  длина  носового 

заострения,  и уменьшается  длина  цилиндрической  вставки.  Как отмечалось  выше, 

для  рассматриваемых  ледовых  условий  увеличение  длины  носового  заострения 

влечёт  за  собой увеличение  чистого  ледового  сопротивления.  При  увеличении  <fi 

выше  20° также  наблюдается  рост  ледового  сопротивления.  При  таких  значениях 

Ф1 сильно  увеличиваются  составляющие  сопротивления  смятию  кромок,  а  также 

скоростные составляющие сопротивления. 

Следует  отметить,  что  значение  угла  наклона  форштевня  к  горизонту 

речного  ледокола  проекта  1191  (17°)  попадает  в  полученный  диапазон 

оптимальных  значений.  Очевидно,  что  предпочтение  следует  отдавать 

максимальному  значению  угла  «р,  из  диапазона  оптимальных  значений,  то  есть, 

следует  принимать  ф]  =  17°ь18°. Выбор  меньшего  значения  ф)  не  имеет  смысла, 

так  как  уменьшение  ф)  ухудшает  другие  эксплуатационные  качества.  При 

уменьшении  (pi ухудшается  ледовая  ходкость  судна  в  б}ггых  льдах,  так  как 

возрастает  количество  буксируемых  впереди  носа  льдин;  увеличивается  число 

попаданий  льдин  под  корпус  к  гребным  винтам;  увеличивается  вероятность 

заклинивания; ухудшается устойчивость па курсе. 

Значение  критерия  оптимизации  при  изменении  угла  развала  борта  на 

мидельшпангоуте в пределах  10°J30° достаточно стабилыю  (в пределах  1%),  при 

уменьшении  его  ниже  10°  наблюдается  небольшое  увеличение  критерия  (не 

превышающее  6%).  Полученный  результат  может  несколько  изменяться  при 

изменении  длины  судна  или  суммарной  мощности  главных  двигателей.  В  целом 

можно  сделать  вывод  о  независимости  относительного  расхода  топлива  от  угла 

развала борта. 

. Все  рассмотренные  выше  проектные  характеристики  варьировались  при 

сохранении постоянной суммарной мощности главных двигателей. 

Рассматривалось  влияние  на  значения  критерия  оптимизации  суммарной 

мощности  главных  двигателей  N.  Для  каждого  значения  мощности  такие 

проектные  харакгеристики  как  длина  судна,  длина  цилиндрической  вставки, 

коэффициент  полноты  водоизмещения  подбирались  оптимальными.  При 

изменении  мощности  в пределах  3000^4500  кВт значение  критерия  не  отличается 

от  оптимального  более  чем  на  5  %.  Между  тем  при  изменении  мощности  в 

указанных  пределах  существешю  изменяется  скорость  движения  судна.  Так  при 

уменьшении  мощности  от  4500  кВт  до  3000  кВт  скорость  падает  на  30  %.  При 

увеличении  мощности  свыше  4500  кВт  наблюдается  ускорение  роста 

относительного  расхода  тогшива  при  снижении  гемпа  роста  скорости  движения 
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судна.  Поэтому  следует  признать,  что  выбор  мощности  в районе  4500  кВт,  как  у 

ледоколов  проектов  1105  и  1191, является  удачным  для  заданной  толщины  льда 

0,75 м, на которую они и проектировались. 

Рассмотрены  случаи, когда  задача  оптимизации  не решается  однозначно,  то 

есть,  имеется ряд  проектов с практически  одинаковыми  критериями  оптимизации. 

Это  возможно  ввиду  того,  что  график  зависимости  критерия  оптимизации  от 

мощности  имеет  продолжительную  область  незначительного  изменения  критерия 

при  значительном  изменении  мощности.  В  данном  случае  дополнительным 

критерием  может  служить  средняя  скорость  прохождения  трассы.  Встречаются 

случаи,  когда  и  критерий  оптимизации  и  скорость  мало  различаются  у  разных 

вариантов.  Такие  проекты  равнозначны  с  точки  зрения  ледокольных  качеств. 

Выбор  в  пользу  того  или  иного  проекта  следует  делать  исходя  из  рассмотрения 

других эксплуатационных качеств, например, двойного использования. 

Оягимизация  проводилась  также  для  случая,  когда  ледовые  условия 

включают тяжёлый лёд, т.е. сплошной  лёд толщиной  выше предельной,  в котором 

ледокол  продвигается  набегами. Оптимальный  вариант проекта для таких  ледовых 

.условий  имеет  очень  острые  ватерлинии,  длинное  носовое  заострение, 

цилиндрическая  вставка отсутствует. Влияние на форму корпуса оказало движение 

ледокола  в битом льду  во время разбега. Этот  вариант  существенно  отличается  от 

проектов,  оптимизированных  для  работы  непрерывным  ходом.  Предельная 

толщина  сплошного  льда  для  данного  варианта  получилась  значительно  меньше 

заданной толщины тяжёлого льда. 

В  3 а к л ю ч е н ИИ  приведены основные итоги работы, которые сводятся  к 

следующему: 

1.  Предложен  способ  расчёта  приведённой  толщины  сплошного  ледяного 

покрова  с  учётом  снега.  Приведённая  толщина  льда  зависит  от  толщин  льда  и 

снега, от скорости движения судна и от площади зоны облегания судна льдом. 

2.  Предложены  обобщённые  кр1ггерии  оптимизации,  учитывающие 

разнообразие ледовых условий в районе эксплуатации. 

3.  На  базе  статистического  анализа  данных  по нагрузке  судовпрототипов 

получены составляющие уравнения масс. 

4.  Предложен  способ  генерирования  теоретического  чертежа  носового 

заострения  ледокола  по  ограниченному  набору  параметров.  Параметрами  служат 

следующие величины: длина носового заострения, ширина и осадка судна по КВЛ, 

коэффициенты  полноты  носового  заострения,  носовой  ветви  КВЛ,  угол  наклона 

форштевня к горизонту и угол притыкания КВЛ к ДП. 

5.  Предложен  метод  расчёта  характеристик  формы  корпуса  ледокола, 

необходимых для расчётов ледовой ходкости. 
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6.  Построена  математическая  модель  проектирования  речного  ледокола, 

включающая  в  себя  аналитические  уравнения  проектирования,  ограничения, 

генерирование  теоретического  чертежа,  алгоритмы  расчёта  ледовой  ходкости, 

алгоритмы проверочных общесудовых расчётов. 

7.  Построен  алгоритм  оптимизации  основных  элементов  и формы  корпуса 

речного ледокола. 

8.  Алгоритм  оптимизации  формализован  в  виде  пакета  прикладных 

программ, имеющего  форму завершенного  профаммного  продукта под Windows с 

необходимым сервисом и дружественным к проектанту интерфейсом. 

9.  Проанализировано  влияние  ледовых  условий  на  оптимальные  элементы 

судна. Показано, что распределение ледовых условий оказывает влияние па  выбор 

проектных характеристик ледокола. 

10. Проанализировано  влияние  отдельных  параметров  оптимизации  на 

ледокольные качества судна. 
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