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Общая характеристика работы 

Актуальность темы.  Изменение  геополитической и военной ситуации в мире с 

учетом  старения  мирового  и  торгового  флота  создают  предпосылки  для 

мирового  судостроительного  бума  на  рубеже  веков,  аналогичного  подъему 

судостроения в 70е годы. 

Таким  образом  на  ближайшее  время  ставится  задача  проектирования  и 

постройки конкурентоспособных  судов и кораблей  как для  внутреннего, так и 

для  внешнего  рынков.  Для  решения  указанной  задачи  необходимо  резко 

сократить  сроки  проектирования  и постройки  при  одновременном  улучшении 

качества  проектируемых  и  строящихся  судов  и  кораблей.  Основой  данного 

решения  является  активное  использование  быстроразвивающейся 

вычислительной техники и качественное изменение  информации, используемой 

на  различных  этапах  жизненного  цикла  судна.  В  основе  развития  систем, 

обеспечивающих  решение  указанных  проблем,  лежит  принцип 

структурирования  информации  о  судне  и  разработки  на  его  базе  открытых 

подсистем проектирования, пострейки и эксплуатации судов. 

Наиболее  сложно  поддается  структурированию  геометрическая 

информация,  а  также  построение  систем,  открытых  для  изменения 

геометрической  информации  о  судне.  Совокупность  указанных  вопросов 

является  актуальной  проблемой теории  проектирования  судов, посколькл  ее 

решение позволит принципиально  изменить характер использования  ЭВМ при 

решении задач проектирования и эксплуатации судна. 

Цель работы  определение концептуальной модели перспективных систем 

проектирования  и  эксплуатации  судна  на  основе  разработанной  теории  н 

методологии  3х  мерного  моделирования  судовой  поверхности, помещений и 

судового оборудования. 

Предмет  зашиты    совокупность  результатов  научных  исследований, 

которые  включает  в  себя  методологаю,  модели,  алгоритмы,  программы. 



формирующие  новое  научное  направление  в  теории  проектирования  судов  и 

решающие  важную народнохозяйегвенную  проблему. 

Научная значимость работы заключается в следующем: 

•  концептуальная  модель  перспективных  систем  проектирования  и 

эксплуатации  судна  определяет  основные  пути  создания  и  развития 

отечественных  полномасштабных  систем  информационного 

моделирования  судна  в течении всего его жизненного  цикла; 

•  теория  и методология  3х  мерного моделирования  судовой  поверхности, 

помещений  и  судового  оборудования  позволила  определить  и 

реализовать  новые  подходы  к  решению  задач  общего  расположения,  а 

также  задач статики  и динамики судна; 

•  теория  основных  операций  геометрического  моделирования  для 

многофанных  моделей  может  быть  использована  для  построения 

конечноэлементных  моделей  судна  при  исследованиях  в  области 

гидродинамики  и прочности; 

•  концепция  формирования  схем  структур,  образующих  OCHOBIII.IC 

конструкции судна, с учетом  возможности  произвольных  формировании) 

определяет основу создания систем  анализа конструкций  судна; 

•  концепция  объемного  моделирования  элементов  оборудования  на 

основе  его  плоских  изображений  определяет  возможность  новых 

решений Д.1Я  систем  автоматизированного  проектирования; 

•  теория  решения  основных  задач  статики  для  многогранной  молс.ш 

судна  и  помешений  является  новой  и  акзуальна  при  определении 

посадки,  остойчивости  и  непотопляемости  судна  на  бортовых 

компьютерах; 

•  предложенная  концепция  формирования  слруктуры  •"электронного"" 

паспорта  судна  определяет  новое направление  в теории  проектирова1Н1я 

судов   структуризация  данных  о судне с точки зрения  их  использования 

в системах  автоматизированного  проектирования  и эксплуа1ацт1. 



Практическая ценность работы состоит в том, что: 

•  в  работе  обоснована  и  доказана  необходимость  генерации 

отечественных полномасштабных систем проеюгирования и эксплуатации судов, 

а также опр1еделечы основные пути их создания; 

•  концепция  формирования  схем  структур,  образующих  основные 

конструкции  судна,  с  учетом  возможности  произвольных  формирований 

позволила  решить  проблему  задания  информации  для  систем  анализа 

конструкций, разрабатываемых для классификационных обществ; 

•  разработанные  на  базе  проведенных  исследований  методики  и 

программы для ПЭВМ предназначены для многовариантных  проработок новых 

судов  и  эффективны  при  проектных  исследованиях  сложных  технических 

объектов; 

•  связь предложенной в работе геометрической модели поверхности судна 

со  структурой  данных  в  системе  "Проект1" обеспечивает  преемственность  в 

исследованиях и отечественных практических наработках; 

•  профаммы  компоновки  фузов  при  заданном  состоянии  фузовых 

отсеков,  а  также  балластных,  топливных  и  прочих  танков  могут  быть 

использованы  на судах или аге1ггамифрахтователями  для проведения расчетов 

посадкиостойчивости  в  режиме  эксплуатации  или  априорно  в  режиме 

исследования возможности перевозки; 

•  гибкая  организация  передачи  данных  позволяет  осуществлять 

комплексирование  разработанных  профамм  с  современными  аппаратными 

средствами  (например,  датчиками  уровня)  для  фузовых,  балластных  и 

топливных танков; 

•  предложенная  концепция  моделирования  помещений  и  разработанная 

теория  расчетов  по  статике  судна  является  основой  создания  профамм  для 

бортовых компьютеров и тренажерных комплексов; 

•  использование  предлагаемой  в  работе  концепции  геометрического 

моделирования  позволит  сократить  сроки  проектирования  и  посфойки  судна 

при одновременном улучшении качества  и надежности эксплуатации судна; 



•  предложенная  концепция  формирования  структуры  "электронного" 

паспорта  судна  определяет  новое  1Јаправление  исследований  в  рамках 

существующей международной программы структуризации данных по морской 

технике. 

Внедрение результатов работы: 

•  В АО Балтийское морское пароходство на судах "Стахановец Котов", 

"Стахановец Ермоленко", "Капитан Бетхер" для проведения расчетов по 

посадке и остойчивости судов. 

•  На  производственном  объединении  "СЕВМАШ"  предприятии 

(г.Северодвинск)  при  разработке  системы  автоматизированного 

проектирования судовых конструкций. 

•  В  Западном  ПроектноКонструкторском  бюро  в  ходе  выпо.шспия 

проектных работ по транспортному  плавучему доку европейской  части 

России ("Мезень") и докбазе для подводных аппаратов ("Диана"). 

•  На судоремонтом предприятии "Нерпа" (г.Снежногорск) при разработке 

системы анализа операций по разделке судна на плаву. 

•  В  центральном  научноисследовательском  институте  им.  акад. 

А.Н.Крылова  для  систем  интерактивного  формирования  помещений 

судна. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на международных, 

всесоюзных и отраслевых конференциях, симпозиумах и совещаниях  в Санкт

Петербурге,  Минске,  Севастополе,  Николаеве,  Владивостоке,  Вулверхемптон 

(Англия). 

Публикации.  Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в  25 

работах автора,  из которых  11 работ являются  личными  публикациями,  а  14 

работ выполнены в соавторстве. Из публикаций 3 работы являются учебными 

пособиями,  остальные  опубликованы  в  отраслевых  журналах,  сборниках 



трудов  я к и  и  ВМА  им.Н.Г.Кузнецова,  материалах  отраслевых  и 

международных конференций 'Трафикон92", "НеЕа95", "Моринтех97". 

Объем работы.  Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 267 страниц 

основного текста, 48 рисунков, 6 таблиц, список литературы из 172 

наименований. 

Основное содержаний работы 

В  качестве  теоретической  базы  диссертационной  работы  использованы 

труды: 

•  в общей теории проектирования  судов работы: Л.И.Ноп'да, В.В.Ашика, 

А.В.Бронникова,  В.М.Пап1ина,  И.Г.Захарова,  П.А.Шауба,  А.И.Гайковича, 

Б.А.Царева, Г.Ф.Демешко, Ю.Н.Семенова, И.П.Мирошничзнко; 

•  при  решении  задачи  информационного  обеспечения  систем 

автоматизированного  проектирования  судна  работы:  В.М.Пашина, 

В.СДорина, Н.Вирт, И.Гардан, В.И Дмшрова.,  Д.Крутлински,  А.Н.Федорова, 

Д.Хорафас, В.Деннинг, Дж.Мартин, Д.Кнут; 

•  при  разработке  теории  геометрического  моделирования  для  систем 

проектирования  и  эксплуатации  судна  работы:  И.Г.Захарова,  О.М.Пзлия, 

В.А.Постнова,  А.А.Родионова,  А.И.Гайковича,  Н.В.Никитина,  Д,.А1!'лрал, 

Г1.Азертон,  П.Безье,  И.Гардан,  П.ЖерменЛакур,  М.Лукас,  У.Ньюмен, 

П.Мьюиг,  Т.Павлидис,  М.Пратт,  Д.Райан,  А.Сззерленда,  Дж.Фоли, 

Ф.Препарата, М.Шеймос, Ж. Эгрон, Ж.Бентли, А.Форрест; С.Огман; 

•  при  решении  задачи  формирования  помещений  и  размещения 

оборудования  работы:  Ю.Г.Стояна,  С.ВЛковлева,  М.А.Радуш1П1Ского, 

И.О.Мизина,  Э.Н.Суженис,  А.С.Брикер,  О.В.Одеговой,  Э.Н.Гарина, 

В.Н.Тряскина, Ю.А.Смирнова,  Ж.Сабонадьер, Н.Томпсона, Р.Би; 

•  при  решении  задач  статики  с  использованием  предлагае»:ой 

геометрической  модели  поверхности  судна  и  помещений  работы: 



В.И.Брегмана,  В.В.СеменоваТяньШанского,  Н.П.Муру,  Р.В.Борисова, 

М.Н.Рейнова. 

Во  введении  к  диссертации  обосновывается  актуальность  темы 

исследования и определяется  цель  работы. 

В  главе  1  рассматриваются  вопросы  состояния  и  развития  систем 

автоматизированного  проектирования.  В  зависимости  от  стоимости  систем 

автоматизированного  проектирования  и  уровня  решаемых  ею  задач  системы 

условно разбиты на два класса. 

Для  систем  каждого  уровня  определены  их  основные  характеристики,  а 

также  рассмотрены  характерные  процедуры  внедрения  систем  автоматизации 

проектирования  изделий  на  машиносгроетельных  предприятиях  России. 

Отдельно  рассмотрены  системы  автоматизированного  проектирования, 

используемые только в судостроении. 

Проведенный  анализ  существующих  автоматизированных  систем  в 

машиностроении  и судостроении позволил  сделать основной вывод, что любая 

автоматизированная  система  проектирования  не  является  конечным 

программным  и техническим  продуктом,  а находится  в постоянном  процессе 

развития  и  совершенствования. Таким  образом,  в  случае  отказа  от 

инвестирования отечественных исследований промышленные предприятия будут 

из своих средств развивать это научное направление в других странах. 

Далее  в  главе  определены  перспективные  направления  в развитии  САПР 

судна. В качестве основы развития систем проектирования и эксплуатации судна 

предложена следующая схема разработки проекта судна: разработка в проектном 

бюро  классификационного  проекта  судна  (документация  в  объеме  основных 

требований  Регистра),  а.  затем  передача  разработанной  информации  на 

судостроительную  верфь в системы рабочего проектирования  и в организации, 

занимающиеся эксплуатацией судна. 

При  этом  конструкторское  бюро разрабатывает  эскизный,  технический  и 

классификационный  проект,  утверждаемый  классификационным  обществом. 



Затем  этот  проект  передается  судостроительной  верфи,  которая  с 

использованием  имеющейся у нее CAD/CAM  системы, разрабатывает рабочий 

проект  и  для  этого  проекта  осуществляет  технологическую  подготовку 

производства.  Таким  образом  один  и  тот  же  проект  может  быть  передан 

различным верфям. 

Предлагаемая  схема  разработки  прбекга  судна  позволит  использовать 

собственные  разработки  в  области  создания  САПР  судов  и  накогапъ  опыт  в 

области  создания  полномасштабной  отечественной  CAD/CAM  системы.  При 

этом  в  основе  такой  системы  могут  использоваться  приближенные 

математические  модели  судна,  соответствующие  точности  принимаемых 

технических решений. Кроме этого, такой подход в достаточно короткие сроки 

позволит  обеспечить  информацией  все  организации,  связанные  с 

проектированием,  постройкой и эксплуатацией  судна (рис.1.). Таким образом в 

проектном  бюро  можно  сформировать  информационную  модель  судна 

("электронный  паспорт"), которую затем можно  использовать в течении  всего 

жизненного цикла судна. 

Проектное  бхэро  Судостроительная  верфь 

Клас с ификещио нкое 
общество 

Судно 
Борт. ПК 

Судовладелец  Судсреионтный  завод 

Pnc.l. Схема передачи информации 

В  основе  создания  приближенных  математических  моделей  судна 

предложено использовать принцип непротиворечивости по отношению к точной 

модели. 



Анализ  существующих  CAD/CAM  систем  позволил  определить  основную 

концепцию  перспективной  системы:  Интегрируемость системы  на основе 

развитой системы геометрического  моделирования и  единой сетевой  базы 

данных. 

Основные  характеристики  системы  должны  включать  в  себя  следующие 

признаки: 

•  Открытость.  При создании системы  следует предусматривать  возможность 

создания  пользовательских  программных  интерфейсов.  Базовые  форматы 

данных,  на  основе  которых  можно  решать  сложные  комплексные  задачи, 

должны быть открыты для пользователей. 

в  Наличие  стандартных  интерфейсов.  В  настоящий  момент  можно  с 

уверенностью  сказать,  что  обязательным  требованием  к  перспективной 

системе  является  стратегия  на  внедрение  стандарта  PDES/STEP,  на 

представление  и  обмен  данными  об  объекте  проектирования  в 

интегрированных системах. 

«  Возможность параметрического и эвристического моделирования. 

о  Реализация  принципов  геометрического  моделирования  в  системе  на 

основании современных методах синтеза  геометрических  моделей с набором 

теоретикомножественных (булевых) операций с твердотельными моделями. 

«  Прямой  выход  на  программные  продукты,  формирующие  информацию  для 

станков  с  числовым  программным  управлением,  а  также  на  комплексы 

программ  инженерного  анализа,  а  именно:  расчет  поведения  судна  под 

нагрузками, расчет вибрации, определение сварочных деформаций к проч. 

в  Возможность  управления  процессом  проекгирования.  Наиболее  удобная 

ферма  реализацпп  этой  возможности    ведение  единой  ннж:иериой  базы 

данных проекта. В такой базе данных хранится информация не только о самом 

проекте, но и о ходе выполнения проекта и степени его готовности. 

а  Наличие би6лиоте1' нормированных и стандартных элементов, сгкосящнхся к 

пpeдмeтны ;̂  областям.  Это  можег  реализовываться  п}тем  обращения  т 

системы к некоторому банку данных, содержащему необходимые библиотеки. 



Необходимо  наличие  простых  средств для  создания  собственных  библиотек 

пользователя и работы с ними. 

•  Обеспечение  работы  в  многопользователы:ком  режиме  на  основе  единой 

сетевой базы данных. 

•  Ориентация  на  апробированные  платформы  технических  средств  с  учетом 

проблемы доступных цен. 

Перечисленные  характеристики  перспекгавной  САПР  указывают 

направление развития любой из систем информационного обеспечения судна в 

течении всего его жизненного цикла. 

В  главе  2  рассматриваются  проблемы  информационного  обеспечения 

проектирования  и эксплуатации судна. С этих Позиций перспективная  .система 

должна обладать следующими основными характеристиками: 

•  каждый  пользователь  должен  иметь  возможность  читать  и  изменять 

документы  (базы данных,  графическая и текстовая информация), имеющиеся в 

системе. Таким образом, изменения в проекте должны быть сразу известны всем 

пользователям  (вопросы  санкционирования  отдельных  транзакций  должны 

рассматриваться отдельно); 

•  изменения  и  дополнения  в  crpyiciype  информации  по  проекту  должны 

становиться  известны  как  пользователям,  так  и  всем  отдельным  программам 

системы. 

В настоящий  момент для реализации вопроса,  касающегося  связи  многих 

компьютеров,  существуют  вполне  отработанные  сетевые  решения  (например, 

Novell).  Однако  вопрос  о  динамическом  связывании  по  данным  нескольких, 

одновременно  работающих  программ,  остается  открытым.  В  общем  случае, 

связывание  по данным  между  программами  наиболее удобно  осуществлять  по 

общей области, доступной всем работающим  в многопользовательском  режиме 

задачам  (отдельно  в  работе  дая  решения  этого  вопроса  рассмотрены 

возможности  современных  операционных  систем  (ОС)).  Динамическое 
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связывание для реляционных баз данных  является наиболее перспективным и 

«прозрачным» для всех пользователей. 

Наиболее  сложным  является  вопрос, касаю1цийся постоянно  изменяемой 

структуры  хранимой  и  используемой  информации.  Пусть  имеется  набор 

прикладных модулей (программ), каждый ю  которых можно охарактеризовать в 

виде  "черного"  ящика  с  набором  входных  и  выходных  параметров. Каждому 

вычислительному  эксперименту  (ВЭ)  соответствует  каркас,  определяющий 

алгоритм  расчета  в  ВЭ.  Каркас  вместе  с  размещенными  в  его  гнездах 

конкретными прикладными модулями можно назвать вычислительной моделью. 

Реализация  этого  подхода  на  основе  MS  DOS  заключается  в  использовании 

всеми  модулями  обшей области  памяти, т.е. необходимые  данные для расчета 

модуля  извлекаются  из  общей  области  и  полученные  в  результате  расчета 

данные также записываются в общую область (см. рис.2.). 

РПШЬГ^  Прикладные модули 

В  И  V  С  I  Обчая область 

Рис.2. Схема организации вычислительного эксперимента 

В  этом  случае  задача  струмуризации  информации  в  общей  области 

сводится  к  назначению  каждой  величине  (либо  массиву данных)  уникального 

имени,  доступного  каждому  расчетному  модулю.  Однако,  несмотря  на 

привлекательность  подобного  подхода,  в  версии  MS  DOS  он  требует 

использования одного языка программирования  для конкретной реализации ВЭ. 

Кроме этого, для проведения  сложных расчетов могут возникнуть  ограничения 

на размер общей области. 

Проведенный  анализ  перспективных  операционных  систем  позволил 

определить иной подход для решения этой проблемы. 



в  качестве  хранимих  и  используемых  данных  в  системе 

автоматизированного проектирования выступают: 

1. расчетные модули; 

2. растровые изображения; 

3. метафайлы; 

4. гипертексты; 

5. реляционные таблицы; 

6. файлы данных (в т.ч. файлы обмена геометрической информацией). 

Каждый  из  указанных  ресурсов  мож1ю  oxapaicrepraoBan.  адресами 

размещения в дисковой или оперативной паыятя  компьютера. Для обеспечения 

удобства  и  "прозрачности"  в  операциях  с  этими  данными  их  целесообразно 

хранить в виде иерархической Сдревовидной)  структуры. Необходамость такого 

подхода объясняется  большим  количеством  пользователей, имеющим доступ к 

информации  в  системе,  и поэтому  каждый  из  шк  должен знать месгю лкзбой 

обрабатываемой  информащш  в  общей  схеме  системы.  Пржщшшальная  схема 

хранения  информации  может  выглядеть  так,  как  представлено  на  рис.  3.  В 

качестве «листьев» данной древовидной структуры должны выступать элемешы 

ранее  перечисленных  ресурсов.  Здесь  необходимо  отметить,  что  структура 

должна быть построена на принципе ее возможного постоянного изменения. 

Дня  решения  указанной  задачи  предложено  ввести  таблицу  адресов  для 

каждого ресурса и отдельных его частей (для базы данных). В этом случае при 

изменешш местоположения ресурса должен меняться его адрес. Таким образом, 

вновь  вводимая  расчетная  программа  "настраивается"  на  текущее  состояние 

таблицы ресурсов (т.е. программа должна знать откуда ей взять входные ресурсы 

и куда записать выходные) и при изменении структуры ресурсов таблица адресов 

ресурсов  позволит  автоматически  отследить  указанное  изменение.  С  этих 

позиций  более  подробно  рассматривается  технология  создания  сложных 

'организационнотехнических систем на базе стандарта STEP. 



общая  структура д| 

1^оекты 

Проект  N1  Проект  N2  Проект  N3 
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Рис.3. Прииципиальнаи схема хранения информации в системе 

автоматизированного проектирования судна 

Далее  в  главе  рассматриваются  возможности  32разрядных  ОС  для 

построения  перспективных  систем  автоматизированного  проецирования. 

Особое внимание уделено перспеюивным с точки зрения работы с большими и 

емкими  приложениями  способам  обмена  данными  на  основе  ODBC  (Open 

Database  Connectivity)  и DAO (Data Access  Objects),  a также  возможностям 

DLL файлов для создания собственных программ пользователей. 

Подробно  рассмотрены  особенности  графических  стандартов  как основы 

обмена  информацией  между  системами  автоматизированного  проектирования. 

При этом  проанализированы  следующие стандарты: GKS3D,  PHIGS, IGES, 

DAFS, а также DXFформат  обмена графической информацией.  Проведенный 

анализ  показал,  что  наибольший  интерес  с  точки  зрения  передачи 

структурированной  и  параметрической  информации  представляет  стандарт 

РШС8. 

В  главе  3  рассматривается  проблема  геометрического  моделирования  в 

САПР судов и теория основных операций геометрического моделирования. 



Исходя  из  принципа  адекватности  модели  судна  точности  принимаемых 

решений, в работе  показано,  что существует  очень широкий  спектр задач  при 

проектировании и эксплуатации судна, где могут использоваться приближенные 

геометрические  модели.  Такие  модели  не  должны  быть  противоречивыми  по 

отношению к более точным геометрическим моделям, котрые используются при 

строительстве судна. 

В  качестве  базовой  геометрической  модели  в  работе  выбрано 

представление объекта в виде совокупности плоских граней. Для формирования 

многогранной  модели  поверхности  судна  предложено  использовать  по  парное 

рассмотрение двух соседних шпангоутов. При этом обеспечивается обязательное 

соединение  узловых точек по линиям интерполяции. На рис.4 приведен общий 

алгоритм формирования упрощенной модели поверхности судна: 

Цикл по шпангоутам 

Цикл по участкам iro шпангоута 

I 
Находим такой же участок на i+1 шпангоуте 

Участок на шпангоуте i+1 отсутствует  > 

Формируем граничные линии участка ПП и СС 

X 
Разбиваем  участок  i  r o  и  i+1  шпангоутов  в  функции 
длины  участка  на  заданное  число  разбиений 

Рис.4. Алгоритм триангуляции поверхности судна на базе данных формата 

«Проект1» 

Отдельно  рассматриваются  случаи  формирования  уступов,  многосвязных 

контуров  и  геометрической  модели  концевьгх  обводов. Показано,  что  основой 

формирования  сложных  судовых  поверхностей,  помещений  и  оборудования 

выступают булевы операции с твердотельными моделями объектов. 



~Н  "НЕ" 

Рис.5. Операция пересечения при формировании геометрической модели 

судовой поверхности и помещений судна 

На  рис.5  показана  схема  использования  булевых  операций  при 

формировании  поверхности  судна,  состоящей  из  нескольких  объемов,  и  при 

формировании помещений. 

Для  создания  объемной  модели  элементов  оборудования  в  работе 

предложен новый подход, основанный на использовании  плоских  изображений 

основных проекций оборудования. 

Отличие от ранее использовавшихся подходов заключается в разделении по 

файлам изображения контура объекта и его деталей (ребра, крепеж и проч.). 

7ПГ\. 

"Деталя" 

/1П\ 
4 

Рисб. Схема формирования изображения оборудовапна 



Далее  на  основе  контурных  изображений  каясдой  из  проекций , можно 

построить  упрощенные  объемные  модели  оборудования,  получаемые  путем 

перемещения проекции по соответствующей оси на расстояние L,B,H (во многих 

системах  эта  операция  называется  "Lift").  Затем  с  использованием  булевых 

операций  можно  найти  общую  область,  принадлежащую  всем  3м  объемам. 

Последней операцией по формированию модели выступает нанесение текстуры, 

в  качестве  которой  можно  использовать  как  стандартные  текстуры  (дерево, 

металл,  пластик)  так  и  изображение  деталей,  полученное  на  первом  этапе 

формирования проекций объектов (см.рис.6). 

Полученная  объемная  модель  будет  приближенной,  однако  точность 

модели  будет  достаточной  для  рещения  задач  размещения  оборудования  в 

пространстве. 
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Рнс.7. Схема формирования объемной геометрической ».г,тели на базе 

плоскиХ'Нзображений проекций 



Далее  в  работе  рассматривается  теория  булевых  операций  для 

многогранных  тел.  В  основе  этих  операций  лежит  последовательное 

рассмотрение граней одного объекта относительно второго объекта. 

Для  определения  части  грани,  находящейся  внутри  (вне)  объема  судна 

можно  воспользоваться  следующим  приемом.  Проведя  сечение  судна  (для 

случая,  представленного  на  рис.8)  в  плоскости  рассматриваемой  грани 

помещения  ,  можно  определить  совокупность  пространственных  отрезков 

сечения судна.  Затем эти отрезки можно объединить в совокупность нескольких 

пространственных  контуров  и  свести  задачу  к  операции  пересечения  контура 

грани и контура судна с выделением общей области. 

Для  определения  направления  обхода  координат результирующей  грани в 

работе  предлагается  воспользоваться  следующим  оригинальным  подходом. 

Сначала  определяется  направление  обхода  фани  помещения.  Это  можно 

сделать, рассчитав площадь фани. При этом будет определен знак обхода. Датее 

после  формирования  контура  результирующей  фани  (т.е.  последовательности 

координат  фани)  можно  определить  знак  обхода  фани  к оставить 

последовательность координат такой же или поменять на обратную. 

Анализ случая пересечения невыпуклой фани требует либо более сложного 

алгоритма  пересечения  двух  контуров,  либо  разбиения  фани  на  выпуклые 

элементы. Последний  путь  представляется  более легким. Алгоритм  подобного 

разбиения рассмотрен в настоящей работе. 

Для определения результирующего многофанника  необходимо  выполнить 

сначала  операции  пересечения  фаней  помещений  по  отношению  к 

многофаннику  судна,  а  затем  операции  пересечения  фаней  судна  к 

многофаннику помещения.  Если в результате пересечения фаней помещения По 

отношению  к  многофаннику  судна  ориентация  обхода  фани  помещения 

сохраняется,  то  при проведении  второй  операции  остаток  фани  должен  иметь 

обратный обход по отношению к рассматриваемой фани судна. 



Судно  Помещение 

Рис.8. Сведение задачи объемного пересечения двух тел к задаче 

пересечения двух плоских многоугольников 

Таким  образом  задача  пересечения  объемных  многогранников  сводится  к 

задаче пересечения двух произвольных контуров. В работе на основе известного 

метода прослеживания контура, предложен новый алгоритм, который учитывает 

особые  случаи  пересечения^  а  также  приближенный  .характер  вычислений  на 

ПЭВМ.  Суть  метода  заключается  в  последовательном  рассмотрении  отрезков 

одного  контура  относительно  другого  контура.  На  перво.м  шаге  алгоритма 

вычисляется  совокупность  точек  пересечения  с  многоугольником  бесконечной 

прямой, совпадающей с отрезком (х1у1)(х2у2). 

Для того, чтобы избежать сложного анализа, предлагается  воспользоваться 

следующим алгоритмом (рис.9): 

=> нахождение всех точек пересечения (включая пересечения, притыкамия 

и совпадения); 

=> упорядочива1И1е этих точек; 

=>  удаление одинаковых точек; 

=> рассмотрение  попарно  двух  соседних  точек.  Если  середина  отрезка 

принаачежит фигуре, то и весь отрезок принадлежит фигуре. В случае. 
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если  и  следующий  отрезок  принадлежит  фигуре, то  объединяем  оба 

отрезка. 

Для  того,  чтобы  определить  к  каком  из  случаев  соприкосновения 

принадлежит  рассматриваемый  случай,  можно  проанализировать  окрестность 

каждой точки рассматриваемого отрезка на принадлежность двум контурам. 

Отдельно  в  работе  изложен  алгоритм  упорядочивания  совокупности 

отрезков в один или несколько контуров и алгоритм разбиения многоугольников 

на  простые  элемешы,  построенный  на  базе  метода  Бентли  и  Оттмана.  Кроме 

этого изложен вопрос приближенных вычислений с использованием электронно

вычислительных машин. 

2  3  4 
 • — О 

S  «  т 

а) 

Рис.9.0бра6отка случаев совпадения отрезков: 

апересеченве контуров Р и S; 6 совокупность точек, полученных при 

пересечеани отрезка ковтура S с контуром Р 

Б  главе  4  рассматриваются  вопросы  формирования  помещений  и 

размещения ^  основного  оборудования  в  системе  автоматизированного 

проекгироваш1я судна и проблемы алгоритмической и программной реализации^ 

указанных вопросов. 



Предлагаемая  в работе концептуальная  модель  формирования  помещений 

ориентирована  на  задание  совокупностей  плоскостей  и  поверхностей, 

пересекающих  поверхность  судна,  или  находящихся  внутри  объема  судовой 

поверхности.  Часть  из  этих  плоскостей  и  поверхностей  могут  быть 

параметрически «связаны» между собой. 

Так,  при задании  поперечной  переборки  в твиндеке  она может  связана с 

настилом второго дна и нижней палубой, т.е. при перемещении палубы верхняя 

координата поперечной переборки также должна измениться. Кроме плоскостей 

(и поверхностей),  которые  формируют водонепроницаемые  помещения, могут 

использоваться  плоскости  для  формирования  рабочих  помещений 

(проницаемых),  а  также легкие  выгородки  (часть  из  плоскостей  может быть с 

вырезами). 

На втором этапе моделирования помещений на базе «водонепроницаемых» 

плоскостей из объема корпуса судна высекаются непроницаемые  помещения и, 

таким образом, для  каждого помещения форм11руется отдельная  твердотельная 

геометрическая  модель  (такая же как и для поверхности  судна). Такой подход 

позволяет  рассчитать  все  необходимые  геометрические  характеристики 

непроницаемых  помещений  (кривые  элементов  и  данные  для  расчета 

непотопляемости  судна)  и  площади  рабочих  помещений,  и  присвоить 

помещению определенный индекс и наименование в интерактивном режиме. 

На  рис.  10 показана  принципиальная  схема  последовательного  разбиения 

корпуса  судна  на  помещения  путем  последовательного  пересечения  корпуса 

рядом секущих плоскостей. 

Для формирования  более  сложных помещений  предлагается  использовать 

принцип  вложенности,  т.е.  сначала  можно  сформировать  пространственный 

многогранник (возможно, выходящий за корпус судна), а затем с использованием 

операций  пересечения  получить объемы задаваемого помещения и  остаточного 

объема корпуса судна. 

Использование  данного  подхода  предполагает  формирование  модел;: 

помещений в виде меню, где наряду с заданием типовых конструкций  имеется 



возможность  определить и произвольно расположенную  секзш\ю  псшсрхность. 

что  позволяет  работать  с  подобной  системой  на  любом  этапе  ее развития  и 

разработки. 

РисЛО. Схема формирования помещений с использованием секущих 

поверхиостей 

Задание  "стандартной"  секущей  поверхности,  при  моделировании 

помещений  предусматривает  автоматическое  формирование  высекающего 

объема  и  проведение  булевой  операщ1и  с  этим  объемом  по  отношению  к 

базовому.  На  рис.11  показан  пример  формирования  высекающего  объема для 

конструкции подпалубной цистерны балкера. 

Для  реализации  указанного  подхода  в  работе  подробно  рассмотрены 

структуры  данных  для  обеспечения  задачи  формирования  помещений  судна и 

основных его конструкций. В работе рассмотрен также вопрос параметризации 

образующих плоскостей. 



Рис.11 Схема автоматического формирования высекающего объема для 

подпалубной цистерны балкера 

Каждый  из  совокупности  высекающих  четырехугольников 

характеризуется  пространственными  координатами  '4х  вершин  {xl,yl^l)i, 

(x2,y2,z2)i,  (x3,y3^3)i,  (x4,y4^4)i.  Для  обеспечения  привязки  в  пространстве 

одного  4ка  к  другому  в  работе  введено  понятие  «привязанной»  координаты 

привязанного 4ка,  которая указывает на номер четырехугольника, к координате 

которой  идет  привязка.  Таким  образом  любой  из  высекающих  4ков 

характеризуется  кроме  координат  вершин  также  номерами  4х  вершин 

(nxl,nyl,nzl)i,  (nx2,ny2,nz2)i,  (nx3,ny3,nz3)i,  (пх4,пу4,п24),  к  которым 

осуществляется привязка. 

При  этом  введены  два  понятия  привязки  точки:  «жесткая»  и  «гибкая». 

Под  «жесткой»  понимается  привязка,  когда  необходимую  координату  можно 

получить  путем  простой  ссылки  на  соответствующую  координату.  Для того, 

чтобы  лучше  понять  суть  «гибкой»  привязки  рассматривается  пример 

приведенный на рис.12. 
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Наклонная  палуба  3  (рис. 12а)  может  быть  задана  по  схеме  жесткой 

привязки,  т.к.  абсциссы  палубы  будут  определяться  положением  поперечных 

. переборок  1 и 2. Однако при задании  поперечной  переборки  4, привязанной к 

палубе 3, привязка должна быть «гибкой», т.к. для переборки 4 указание лишь на 

координаты  палубы  3  без  проведения  дополнительных  расчетов  не  позволит 

определить аппликату верхней точки переборки. 

Рис.12 Схема формирования «гибкой» привязки плоскостей 

Алгоритм этих расчетов можно описать следующим образом: 

=> для плоскости, к которой будет произведена привязка  (палуба 3), находится 

уравнение плоскости (по трем известным точкам плоскости); 

=> находится  точк*  пересечения  бесконечной  линии,  соответствующей 

рассматриваемой  плоскости  (в  нашем  случае  переборка  4),  с  плоскостью 

привязки  (палубой  3).  Предполагается,  что  для  данной  линии  четыре 

координаты известны, а две задаются вне поверхности судна. 

Указанный  подход позволяет  оперативно определять  координаты  угловых 

точек  помещений,  для  системы  "Проекг1"  и,  что  особенно  важно, 

переопределять  эти  координаты  в  случае  изменения  положения  отдельных 

секущих поверхностей. 

Далее  в  главе  рассмотрена  модификация  широко  используемого  в 

настоящий момент метода компоновки оборудования с использованием плоских 

«петушков» изображений элементов. При этом в качестве основы предлагаемого 

подхода  выбран принцип непротиворечивости по отношению к  перспективны.м 

методам получения реалистических изображений. 



Суть  подхода  заключается  в  размещении  плоских  изображений 

оборудования  в трехмерном пространстве. В зависимости от проекции объекты 

сортируются по координате X,Y или Z и затем их изображения воспроизводятся 

в обратном порядке т.е. сначала воспроизводиться дальний относительно точки 

осмотра  объект,  затем  на  него  накладывается  маска  предпоследнего  рисунка, 

соответствующая  контуру  изображения  следующего  объекта,  и  затем  на 

"свободный" участок накладывается изображение предпоследнего объекта . 

Непротиворечивость  предлагаемого  подхода  к  перспективным  методам 

визуализации  заключается  в  том,  что  на  основе  рассмотренных  "петушков" 

изображения можно получить пространственную твердотельную модель объекта 

и  затем  всю  сцену  размещения  оборудования  на  верхней  палубе  или  внутри 

помещения. Для реализации указанного подхода рассматривается иерархическая 

структура данных  элементов основного  оборудования  применительно  к  задаче 

размещения. 

В главе 5  рассматривается решение основных задач статики судна на базе 

предложенной  в  работе  геометрической  модели  поверхности  судна  и  его 

помещений. 

Представление  поверхности  судна  и  каждого  из  помещений  в  виде 

совокупности  плоских  граней  позволяет  рассчитать  необходимые 

геометрические характеристики.  Для  этого  расчет  предложено  выполнять по 

граням,  каждую  из  которых  можно  представить  в  виде  совокупности 

треугольников. Для каждого треугольника  формируется  тетраэдр, для которого 

определяется  объем  и  центр  тяжести.  В  результате  интегрирования  по  всем 

граням  модели  определяются  необходимые  геометрические  характеристики 

всего объема. 

Дм  расчета  геометрических  характеристик  ватерлинии  судна  и 

затапливаемых помещений используется система координат, связанная с судном. 

Таким образом, пересекая рассматриваемый  объем  плоскостью, совпадающей с 

заданной ватерлинией, получаем совокупность пространственных отрезков. Эти 



26 

отрезки упорядочиваются в один или несколько (при пересечении с невып)клым 

объемом)  контуров.  Интегрируя  в  плоскости  сечения  полученные  KOIUNIUI. 

можно получить необходимые характеристики ватерлинии. 

Для сокращения времени расчета задач статики в работе предложен новый 

метод  решения  задачи  определения  произвольной  посадки  судна.  Л'|я  ряла 

У'зловых  точек  по  осадке  кормой  Тк,  осадке  носом  Тн  (в  пределах  oi 

минимальных  до  максимальных  осадок)  и  углу  крена  Q|  рассчитываются 

значения  объемного  водоизмещения  судна Vjij и  положение  центра  величины 

(Хс,  Yc, Zq). Таким образом, для ряда возможных дискретных посадок заранее 

просчитываются  перечисленные  характеристики  судна  и  формируется  файл 

след>зощей структуры: 

Тн1  Тк1  Q1  V111  Xclll  Ycin  Zcin 

Тн1  Тк1  Q2  VI12  Хс112  Ycll2  Zcll2  (1) 

THITKJ  Q1  Vijl  Xcijl  Ycijl  Zcijl 

Этот  файл  формируется  однократно  и  в  дальнейших  расчетах  но 

определению  посадки,  остойчивости  и  непотопляемости  судна  используются 

содержащиеся в нем данные. 

В  качестве  входных  данных  при  расчете  произвольной  посадки  судна 

выс1упгют: 

D    весовое  водоизмещение  (используемое  в  дальнейшем  в  расчетах 

объемное водоизмещение получается с учетом плотности воды), 

Xg,  Yg, Zg  координаты положения центра тяжести судна. 

Эти данные  берутся  из расчета  нагрузки  судна  при заданном  размсиимти 

оборудования, заполнении балластных, топливных и прочих цпсчерп. 

Исходя  их  условий  равновесия  в  системе  координат  судна,  среди  ря.1а 

дискретных  вариантов  посадки  судна,  записанных  в  файле  (1)  можно  найги 

вариант  посадки  судна,  наиболее  близкий  к условиям  равновесия  судна.  При 



этом  фиксируются  значения  i,j,I,  позволяющие  определить  посадк\  судна  Тнь 

TKJ»  QI,  наиболее  близкую  к  условиям  равновесия.  Для  более  точного 

определения посадки судна в найденной области можно построить зависимости: 

V=f(TH,TK,Q); 

Xc=f(TH,TK,Q);  (2) 

Yc=f(TH,TK,Q); 

и 

Zc=f(TH,TK,Q);  (3) 

а затем, с использованием  условий равновесия  судна, определить искомые 

значения Тк,Тн и Q. 

Для получения  зависимостей  (2)  (3) используются  методы  планирования 

эксперимента.  Так,  используя  метод  полнофакторного  эксперимента  можно 

получить  уравнения  в  виде  линейной  части  уравнения  рефессии  следующего 

вида: 

к  к  к 
У =  Ьо +  I  bjXj  +  Z  bijXjXj  +  I  byiXiXjX,  (4) 

i=l  ij=l  i,j,I=l 

где: 
bo, bi, bij, bjji искомые коэффициенты уравнения; 

xi, xj, XI   аргументы функции. 

Для  зависимости  водоизмещения  от  параметров  посадки  судна  это 

уравнение примет вид: 

V=bO + ЫТн + Ь2Тк + b3Q +Ы2ТнТк + ЫЗТнд + Ь23ТкО + ЬПЗТнТкО  (5) 
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Коэффициенты bo, bl,  b2, b3,bi2, bi3, b23, bl23 определяются на основе 

значений функции отклика (для уравнения (5) это значение объема погруженной 

части корпуса) при различных комбинациях Тк, Тн, Q по формуле: 

N 
ЪхщУи 

bi'^hr^  (6) 
/ = 0,l,...,m 

где: N=8, число опытов полкофакторного эксперимента для уравнения (5); 

т=8, номер последнего столбца в планах полнофакгорного эксперимента. 

Данный  подход  позволяет  получить  регрессионную  зависимость  для 

локального  участка  поверхности  отклика  при  значительной  кривизне 

поверхности. 

Анализ  функций  (2)  для  реальных  судов  показал,  что  эти  поверхности 

имеют  незначительную  кривизну  и поэтому для достаточно узкой области  (по 

осадкам  dT<=0.5 м и углу крена  dQ<=5 град) имеется построить 4х мерную 

плоскость.  В этом cjQ^ae используется следующая система уравнений: 

А1Тн + В1Тк + C1Q + D1V + Е1 =0 

А2Те + В2Тк + C2Q + D2Xc + Е2 =0 

A3TH + B3TK + C 3 Q + D3YC + E3=0  (7) 

Yc = Yg + (ZgZc)tg(Q) 

Xc = Xg + (ZgZc)tg(Sf) 

Использование  несколько  итераций  позволяет  решить  данную  систему 

уравнений. 

Для расчета начальной остойчивости судна в файл (1) вносится положение 

метацентра  судна  Zm.  Таким  образом  для  найденной  посадки  судна  в 

рассматриваемой области посадок можно построить зависимость 
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Zm = ffTH.TK.Q)  (8) 

и  определить  искомые  параметры  остойчивости  судна  (значение 

метацентрической высоты и плеча статической остойчивости). 

Кроме  вышеописанного  метода  для  расчета  диафаммы  статической 

остойчивости  судна  предложен  метод,  который  является  обратным  к  методу 

построения универсальных диаграмм остойчивости судна. 

Для  расчета  по  этому  методу  для  ряда  водоизмещении  судна  заранее 

формируется  файл  диаграмм  статической  остойчивости  судна  (при  некотором 

заданном положении центра тяжести судна  Zgl). 

Для  заданного  значения  объемного  водоизмещения  определяются  два 

ближайщих  значения  водоизмещении  Vj  и  V2  из  файла,  удовлетворяющих 

условию  Vi<.Vd<V2. Для найденных значений Vj  и V2  для каждого значения 

угла крена  пересчшываются плечи остойчивости  по формуле: 

lQ = lQl(ZgZgl)smQ  (9) 

Таким образом, для каждого значения угла крена будут известны величины 

V i ,  I Q I  и V2, IQ2.  ЧТО позволяет, используя формулу линейной ингерполяш1И, 

определить значения плеча статической остойчивости при заданном угле крена 

для искомого значения водоизмещения. 

Для  решения  задачи  аварийной  остойчивости  судна  предложено 

использовать метод, описываемый следующим алгоритмом: 

=>  Для каждого непроницаемого помещения для дискретных посадок судна 

рассчитывается  файл  (1).  При  этом  учитывается,  что  ватерлиния  в 

помещении соответствует ватерлинии судна. Кроме указанных величин в 

данный  файл  для  каждой  посадки  судна  записываются  значения 

моментов инерции  Is, ly  ватерлинии помещения. 



=> Для  затапливаемого  помещения  по  действующую  осадку  судна  (в 

соответствии  с  типом  затопления)  производится  расчет  характеристик 

объема  влившейся  воды.  Для  выполнения  этого  расчета  используются 

данные файла (1) для затапливаемого помещения и метод построения 4х 

мерной плоскости. 

=> Используя  метод  приема  груза,  определяются  новое  водоизмещение  и 

положение центра тяжести судна. 

=> Определяется новая посадка судна. 

После  нескольких циклов указанного алгоритма определяется  равновесная 

посадка,  в  соответствии  с  которой  определяются  характеристики  аварийной 

остойчивости судна. 

В  главе  б  рассматриваются  перспективные  направления  использования 

предложенных в работе концепций геометрического моделирования судна. 

Задачу  формирования  конструкции  корпуса  судна  предложено  решать  на 

двух уровнях. 

Первый уровень   формирование перекрытий в соответствии с Правилами 

классификационных обществ. На этом уровне определяются размеры и толщины 

листов наружной общивки, положение и размеры ребер жесткости. Этот уровень 

разработки  проекта  может  быть  выполнен  с  использованием  упрощенных 

геометрических  моделей  поверхности  корпуса  и  поверхностей,  формирующих 

помещения.  Первый  уровень  характеризуется  большим  числом  исследуемых 

вариантов (характерных для начальных этапов проектирования). 

Второй  уровень    формирование  перекрытий  в  соответствии  с 

технологическими  особенностями  конкретного  производства.  Этот  уровень 

характеризуется точными решениями в области геометрии судовой поверхности 

и значительными  объемами технологической  информации. Для  решения  задач 

этого  уровня  необходимо  использовать  сложные  специализированные 

судостроительные системы. 



Решение задачи первого уровня включает следующие операции (считается, 

что модель поверхности корпуса судна; поверхности, формирующие помещения, 

и геометрические модели помещений нам известны): 

1. Определение  участков  судна  по  длине  с  одинаковой  практической 

шпацией  и  назначение  положения  районов.  При  этом  расположение 

поперечных  переборок  и  связанных  с  ними  плоскостей  при 

необходимости корректируется исходя из положения шпангоутов. 

2. Анализ  граней  каждого  из  помещений  на  предмет  взаимного 

расположения (рис.13) соседних помещений и соприкасающихся граней. 

3. Для  участков  корпуса  и  плоскостей,  образующих  помещения,  в 

соответствии  с  Правилами  классификационных  обществ  производится 

определение толщины и расчет  ребер жесткости. 

РисЛЗ. Схема анализа взаимного располоясення граней помешевня 

Анализ  взаимного  положения  помещений  заключается  в  определении 

соседних  помещений  с  рассматриваемой  гранью.  В  зависимости  от  Tiraa 

помещения ("сухое" или "мокрое") назначается  различная толщина обшивки (с 

учетом  коррозионного  износа)  рассматриваемой  поверхности  помещения. 

Анализ соприкасающихся граней необходим для определения опорных контуров 

от соседних конструкций. 
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Для  облегчения  ввода  информации,  а  также  для  уменьшения  возможных 

ошибок  в  системах  проектирования  и  надзора  за  судном  ввод  конструкций 

предлагается выполнять  в виде меню конструкций. 

Таким образом в работе ставится задача четкой декомпозиции  конструкции 

судна на отдельные элементы. 

На'  рис.  14  приведен  пример  структурной  декомпозиции  данных  о 

конструкции подпалубной цистерны  балкера. 

Н2к 

Рис.14. Схема декомпознцин подпалубной цистерны 

Структуризация  заключается  в  назначении  типовых  конструкций

структур  (второе  дно,  бортовая  тщстерна,  скуловая  тщстерна,  н  проч.)  и  их 

определяющих  размеров.  Декомпозиция  включает  определетше  составных 

подструктур  (наружная  обшивка  в районе днища,  днищевой  стртшгер,  флор и 

проч.), для которых будут сформированы панели. 

Введенное  в работе  понятие  произвольной  секущей  плоскости  позволяет 

использовать  ттредлагаемый  подход  на  любом  этапе  развития  и  разработки 

систем проектирования и эксплуатации судна. 
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Предлагаемая  схема  задания  конструкций  может  быть  использована  при 

автоматизированном  формировании  конечноэлементной  модели  конструкции 

судна,  что  особенно  важно  при  расчетах  экспертами  классификационных 

обществ конструкций эксплуатируемых судов. 

Возможность  этого  решения  обусловлена  тем,  что  схема  разбиения  на 

конечные элементы очень близка к схеме формирования граней, используемой в 

настоящей  работе.  Для  перевода  используемой  геометрической  модели  в 

конечноэлементную модель необходимо выполнить следующие операции: 

•  Среди  всех  вершин  граней  определить  общие  и  таким  образом 

сформировать данные об. узлах конечноэлементной модели; 

•  Р1зменить  нумерацию  узлов  в  соответствии  с  требованиями 

формирования общей матрицы жесткости. 

Далее  в  главе  рассматриваются  вопросы  использования  информации  о 

геометрической модели судна в бортовых компьютерах. В основе предлагаемого 

решения  лежит  тот  факт,  что  эксплуатационные  расчеты  тесно  связаны  с 

проектными  расчетами,  проводимыми  на  начальных  стадиях  проектирования 

судна,  т.е.  при  проектировании  судна  рассматриваются  ситуации  (загрузка, 

аварии,  прочность  и  проч.),  которые  могут  возникнуть  на  этапе  эксплуатгщии 

судна. В  этом  случае  проектная  информагцм  в  электронном  виде  может бып< 

передана в бортовые ПЭВМ, что обеспечит экономию времени и минимизацию 

ошибок при проведении эксплуатационных расчетов. 

В  работе  введено  понятие  «электронный  паспорт»  судна.  Структура 

паспорта включает следующие элементы: 

1. Подсистема  структурного  анализа  судна  (спецификационные  данные  о 

судне, общее расположение, конструкция  судна,  вместимость отдельных 

помещений и проч.); 

2. Подсистема  оборудования  судна  (навигацирнное  и  электрическое 

оборудование,  системы  управления  судном,  инвентарное  снабжение  и 

т.п.); 
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3. Подсистема анализа операций судна (погрузочные операции, программы 

бортового компьютера и проч.); 

4. Подсистема  инспекции  судна  (анализ  коррозионного  износа,  анализ 

разрушений и т.п.); 

5. Подсистема ремонта судна 

В  основе  представления  геометрической  модели  судна  для  паспорта 

предложено  использовать  подходы, предложенные  в работе по  формированию 

модели  поверхности,  помещений  и  конструкций  судна.  В  случае  уже 

эксплуатируюпцкся  судов  информафш  о  геометрической  модели  может  быть 

введена  классификационным  обществом,  либо  в  организации,  получившей 

лицешию на проведение таких работ. 

В  главе  подробно  рассматривается  струюуры  данных  для  электронного 

паспорта  для  помещений  транспортных  судов  и  структура  информации  о 

контейнерных местах. 

На базе информации, хранящейся в электронном паспорте судна, в работе 

решается  задача  о разделки  судна  на  плаву.  Предлагаемая  структура  данных 

позволяет  определить  весовые  характеристики  вырезаемой  секции.  Для 

придания  судну  необходимого  крена и  дифферента  производится  определение 

веса  и  месторасположения  бетонных  блоков,  устанавливаемых  на  судне. 

Установка  блоков  позволяет  приподнять  носовую  или  кормовую  оконечности 

судна  для  удаления  секций.  При  проведении  этой  операции  контролируется 

посадка и остойчивости судна.  Кроме этого,  на каждом шаге разделки корпуса 

необходимо  производить  расчет  общей  прочности  оставшейся  части  судна, 

чтобы избежать возможности слома судна. 

Данная задача подходит для упрощенной геометрической модели судна, т.к. 

информация для модели может быть введена в короткие сроки, либо получена из 

других систем ттроектирования и эксплуататщи судна. Анализ операций разделки 

корпуса может предусматривать следующие шаги: 



=>  определение  водоизмещения  судна D, положение  центра величины Хс, Zc и 

положение метацентра Zm на  основании осадок носом и кормой (по маркам 

судна). 

=> определение  положения  центра  тяжести  судна  Zg  на  основании  опытного 

кренования. 

=> определение  удаляемого  участка  корпуса  судна.  Эта  операция  может 

проведена с использованием  булевых  операций, рассмотренных  в настоящей 

работе.  При  этом  удобнее  всего  задать  в  пространстве  высекающий 

параллелепипед  и  сразу  получить  все  необходимые  расчетные 

характеристики: вес удаляемого участка, посадку и остойчивость судна после 

удаления конструкции, действующие напряжения в обшивке. 

=> расчет элементов корпуса судна (VJCc. Yc^cJxJv)  для ряда осадок носом ( и 

кормой) и для нескольких значений углов крена с учетом удаленного участка, 

т.е. если при удалении обшивки было «вскрыто» одно из водонепроницаемых 

помещений  расчет  элементов  корпуса  необходимо  выполнить  с  учетом 

«вскрытого» помещения. 

В заключении приводятся выводы по работе и оценивается ее практическая 

и научная значимость. 

Выносимые на защиту основные научные результаты работы заключаются в 

следующем: 

а  Определены  основные  характеристики  и  направление  развития 

перспективной системы проектировати и эксплуатации судна. 

»  Разработана TeopiLi и мегодолопм  3х мерного моделирования судовой 

поверхности,  помещений  и  судового  оборудования  для  решения  проектных и 

эксплуатационных задач. 

а  Разработаны  схемы  формирования  многогранной  модели  поверхности 

е<'дна и помещений. 

f  Разработана теория основянх операций геометрЕмеского  .чюделнрованмя 

дл.'; i.iHororpauiiux моделей примешггельно к расчетам на ЭВМ. 
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•  Разработана  концепция  формирования  помещений  в  системах 

автоматизированного проектирования судов. 

•  Сформированы  схемы  структур,  образующих  основные  конструкции 

судна. 

•  Разработана  концепция  объемного  моделирования  на  основе  плоских 

изображений оборудования для решения задачи общего расположения. 

•  Разработана теория решения основных задач статики для многогранной 

модели судна и помещений. 

•  Определена  концепция  формирования  структуры  "элекгронногр" 

паспорта судна. 

Полученные  в  диссертации  результаты  достаточно  полно  отражены  в 

основных работах автора, приведенных ниже. 

1. Суслов А.Н. (совместно с Перегудовой Т.И.)  Создание программного модуля 

по определению управляющих воздействий на подводный  аппарат.   Тезисы 

докладов  IV  Всесоюзной  конференции  "Технические  средства  изучения  и 

освоения Мирового океана" Владивосток, 1983. 

2. Суслов А.Н. (совместно с Медведевым В.Б. ) Использование комплекса ЭВМ

графический  дисплейграфопостроитель  для  решения  статистических  задач 

при  проектировании  судна.  Труды  ЛКИ  "Перспективные  направления  в 

проектировании судов". Л., Изд.ЛКИ, 1983, с.2630. 

3.  Суслов  А.Н.  (совместно  с  Царевым  Б.А.)  Формулирование  и  анализ 
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