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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Принятая Правительством РФ федеральная целе-

вая  программа  "Модернизация  транспортной  системы  России  (2002-

2010 гг.)"  предусматривает  гармоничное  развитие  и  тесное  взаимодейст-

вие всех видов транспорта. Особо важное значение реализация этой про-

граммы имеет для регионов Сибири и Дальнего Востока, где в отсутствии

железнодорожного сообщения основная нагрузка по перевозкам грузов и

пассажиров ложится на речной и автомобильный транспорт. Отличитель-

ной  особенностью  транспортной  системы  Сибирских  регионов  является

отсутствие  на  большинстве  рек  мостовых  сооружений,  что  значительно

сдерживает развитие  автомобильных  перевозок.  В  этих  условиях  крайне

важное  значение  приобретает  работа  автомобильно-пассажирских  паро-

мов.

Паромные  переправы  предназначены  для  транспортного  обслужива-

ния  экономических  территорий,  расположенных  на  противоположных

берегах  рек.  Они  являются  одним  из  важных  элементов  транспортной

системы  страны,  от  надежной  работы  которой  зависит  бесперебойность

перевозок  грузов  и  пассажиров.  По  отчетным  данным  в  навигацию

2000 года на реках и водохранилищах действовало 565  переправ. Особен-

но  много  их на реках Сибири и Дальнего  Востока. Характерный  пример

значения  речных  переправ.  Столица  Республики  Саха  (Якутия)  город

Якутск  является  важнейшим  транспортным  узлом  на  реке  Лена.  В  нем

сходятся  многие  автомобильные,  авиационные  и  водные  транспортные

линии. Здесь сосредоточены и речные переправы, осуществляющие связь

транспортных потоков. Роль паромных переправ для деятельности города

Якутска и прилегающих улусов левобережья трудно переоценить.

Самой  загруженной  является  паромная  переправа  Якутск - Нижний

Вестях, она обслуживает так называемое  "южное"  направление, ориенти-

рованное на базы в городах Томмот и Алдан, через которые идет снабже-

ние не только  южной,  но  и центральной группы улусов республики.  Ус-

пешно работают переправы на реках Вилюй и Алдан. С приближением к

Якутску  Амуро-Якутской  железнодорожной  магистрали  возрастет  интен-

сивность работы паромных переправ.

Важная особенность работы паромных переправ - ограниченные сро-

ки навигации. Они зависят от природно-климатических условий. Все ме-

роприятия  по  увеличению  сроков  навигационного  периода  качественно

влияют  на  экономику  республики,  соответственно  снижая  общее  время

обращения завозимой продукции, частично ликвидируя сезонную зависи-

мость и оторванность республики от остальных регионов России. Важным

шагом  в  направлении  увеличения  доходов  по  перевозкам  пассажиров  и

мелкопартионного груза могло бы стать увеличение сроков работы пере-
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прав.  Этого можно  добиться,  используя  паромы  с  ледовым  подкреплени-

ем корпусов.

На эффективность работы паромных переправ влияет много факторов,

но  особую важность  имеют  вопросы  обоснования  новых типов  судов,  их

элементов  и  характеристик.  Правильное  решение  этих  задач  во  многом

определяет  навигационные  качества  судов,  их  транспортную  эффектив-

ность.  При этом должны быть приоритетно учтены условия эксплуатации

судов (протяженность линии, габариты судового хода, условия  погрузки и

выгрузки и т.п.), а также размеры транспортных средств,  которые  перево-

зятся на паромных переправах.

Для эффективного  использования  паромных  переправ  в  условиях  ры-

ночной экономики  необходимо  обобщение  опыта эксплуатации  и  проек-

тирования  автомобильно-пассажирских  паромов, создание  новых методов

обоснования  оптимальных элементов  и характеристик этих судов.

Таким  образом,  разработка  методов  оптимизации элементов  и  харак-

теристик автомобильно-пассажирских  паромов  внутреннего  плавания  яв-

ляется  актуальной  проблемой.  Решение  ее  открывает  возможность  созда-

ния  нового  поколения  судов  этого  типа,  а  также  позволяет  обеспечить

дальнейшее  развитие  и  повышение  эффективности  грузопассажирских

перевозок на водном транспорте.

Цель работы  и задачи исследований.  Целью диссертационной работы

является  разработка  методов  оптимизации  элемешюв  и  характеристик

автомобильно-пассажирских паромов внутреннего плавания.

Для достижения  поставленной цели решались следующие задачи:

•  структурный  анализ  архитектурно-конструктивных  решений  по

паромам внутреннего плавания;

•  обоснование  требований  эксплуатации  к  перспективным  типам

автомобильно-пассажирских  паромов;

•  разработка  способа  определения  главных  размерений  автомо-

бильно-пассажирских  паромов  внутреннего  плавания  на  начальных  ста-

диях проектирования;

•  анализ  способов  расчета  составляющих  нагрузки  масс  автомо-

бильно-пассажирских паромов;

•  разработка метода  определения  оптимальных  элементов  и харак-

теристик автомобильно-пассажирских паромов внутреннего шгавания;

•  исследование  на базе математической модели влияния  проектных

параметров  паромов  на технико-эксплуатационные  и экономические  по-

казатели.

Объект и методика  исследования.  Объектом  исследования  в диссерта-

ционной работе являются автомобильно-пассажирские  паромы, обеспечи-

вающие  перевозки автомобилей  и  пассажиров  на  внутренних  водных  пу-

тях.
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Теоретической  базой  диссертационной  работы  являются  научные  ис-

следования  российских  и  зарубежных  ученых  и  специалистов  в  области

теории  проектирования  судов,  теории  оптимизации  и  математического

моделирования.

При  выполнении  диссертационной  работы  использованы  современ-

ные  методы  обоснования  технико-эксплуатационных  и  архитектурно-

конструктивных характеристик судов,  статистического  и  математического

анализа  проектных  данных  автомобильно-пассажирских  паромов,  теория

вероятности. Математическое моделирование осуществлялось на ЭВМ.

Предмет защиты.  Основными положениями диссертации,  выносимы-

ми на защиту, являются:

•  разработка  метода  оптимизации  элементов  и  характеристик

автомобильно-пассажирских  паромов  внутреннего  плавания,

существенной  особенностью  которого  является  вариантный  анализ

технико-эксплуатационных  характеристик новых судов;

•  анализ и  адаптация  существующих методов  определения  элемен-

тов  и  характеристик  автомобильно-пассажирских  паромов  внутреннего

плавания  для  использования  в  рамках  математической  модели  на  стадии

исследовательского проектирования;

•  разработка  структурного  анализа  архитектурно-конструктивных

решений  по  автомобильно-пассажирским  паромам,  определение  количе-

ственных показателей судов этого типа по проектным данным;

•  обоснование  требований  эксплуатации  к  перспективным  типам

автомобильно-пассажирских паромов внутреннего плавания;

•  разработка  способа  определения  главных  размерений  автомо-

бильно-пассажирских  паромов  на  начальных  стадиях  проектирования,

пригодного для математического моделирования;

•  разработка  способа  определения  составляющих  нагрузки  масс,

характерных для паромов на стадии проектного анализа;

•  результаты анализа зависимостей влияния  проектных параметров

на технико-эксплуатационные и экономические показатели на базе разра-

ботанной  математической  модели  выбора  оптимальных  элементов  и  ха-

рактеристик автомобильно-пассажирских паромов.

Научная  новизна.  В  процессе  работы  над диссертацией  получен  ряд

новых научных результатов.  Наиболее  важным  из них является  метод оп-

тимизации  элементов  и  характеристик  автомобильно-пассажирских паро-

мов  внутреннего  плавания.  Разработана  математическая  модель,  охваты-

вающая  основные уравнения теории  проектирования  судов,  необходимые

на начальных стадиях проектирования.
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Новые результаты, полученные в диссертации, включают в себя:

•  структурный  анализ  архитектурно-конструктивных  типов  авто-

мобильно-пассажирских паромов внутреннего плавания;

•  обоснование эксплуатационных требований  к  перспективным  ти-

пам автомобильно-пассажирских паромов;

•  способ  определения  главных  размерений  автомобильно-

пассажирских паромов на начальных стадиях проектирования;

•  формулы,  позволяющие  уточнить  проектные  параметры  речных

автомобильно-пассажирских  паромов;

•  способы  расчета  составляющих  нагрузки  масс  автомобильно-

пассажирских паромов с помощью эмпирических формул;

• •  алгоритм  и  программа  оптимизации элементов  и  характеристик

автомобильно-пассажирских паромов внутреннего плавания.

Практическая  ценность  и  внедрение.  Практическая  значимость  дис-

сертационного  исследования  обеспечивается  прикладной  направленно-

стью и созданием  конкретного программного  продукта,  приспособленно-

го  к  применению  в  практике  работы  проектных  и  научно-

исследовательских  организаций.  Разработанная  в диссертации  программа

определения  оптимальных  элементов  и  характеристик  автомобильно-

пассажирских  паромов  использована  Управлением  водного  транспорта

Республики  Саха  (Якутия)  при  обосновании  перспективных  типов  паро-

мов для Ленского бассейна.

Апробация  работы.  Основные положения  и результаты диссертацион-

ной  работы  докладывались,  и  обсуждались  на  Всероссийской  научно-

технической  конференции,  посвященной  памяти  профессора  Керичева

В.М.  в  Нижегородском  государственном  техническом  университете  в

2002  г.;  на  научно-технической  конференции  профессорско-преподава-

тельского  состава,  аспирантов  и  специалистов  ВГАВТа  "Транспорт-21

век"  в 2003 г.; на секции "Проблемы использования  и дальнейшего разви-

тия внутренних водных путей России"  на Международном  форуме "Вели-

кие реки"  в Нижнем  Новгороде  в 2003 г.;  ш восьмой  нижегородской сес-

сии молодых ученых (технические науки) в Дзержинске в 2003 г.

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  пред-

ставлены в 8 публикациях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из  введения, четырех

глав, заключения, списка литературы  и приложений.  Работа содержит  151

страницу машинописного текста, в том  числе  9 таблиц, 41  рисунок. Спи-

сок литературы состоит из  121  наименования.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности поставленной задачи оп-

тимизации элементов  и  характеристик автомобильно-пассажирских  паро-

мов внутреннего плавания, а также обеспечения условий их эксплуатации.

Сформулирована цель  исследований  и  указаны  направления  работ,  необ-

ходимых для достижения выбранной цели.

В  первой  главе  диссертационного  исследования  рассмотрены  основ-

ные  проблемы  современного  этапа развития  автомобильно-пассажирских

паромов, связанные  как с эксплуатационными  и общепроектными аспек-

тами,  так  и  конкретными  технико-экономическими задачами.  Проанали-

зированы работы, посвященные поставленным проблемам, и сформулиро-

ваны цели исследования.

Обоснование  архитектурно-конструктивного  типа  и  проектных  пара-

метров судов - главная задача теории проектирования.  Оно базируется на

основополагающих  трудах  отечественных  ученых-кораблестроителей,

профессоров В.В.  Ашика, А.В.  Бронникова, Л.М.  Ногида,  В.М. Пашина,

Б.А. Царева и др.

Методологические  вопросы определения  главных размерений  и водо-

измещения  автомобильно-пассажирских  паромов,  особенности  их  архи-

тектуры  и  конструкции  разработаны  в  трудах  А.В.  Бронникова,  В.В.  Ви-

цинского, А.П. Страхова, Ю.А. Будницкого и др.

При  сравнительной  оценке  эффективности  автомобильно-пассажир-

ских  паромов,  обосновании  их  архитектурно-конструктивного  типа  важ-

ное  место  занимает  выбор  критериев  комфортабельности  судов.  Этому

вопросу  посвящены  работы  Б.В.  Басевича,  Ю.А.  Будницкого,  А.Г.  Чука-

вина, А.В. Кузьменко, В.Н. Павлюченко.

Проблемам  обоснования  технико-эксплуатационных  характеристик

морских  и  речных  автомобильно-пассажирских  паромов  посвящены  ис-

следования М.М. Азизова, А.Е. Агранова, Е.И. Киселевой, И.В. Шерстне-

вой,  Г.А.  Алчуджана,  М.М.  Костенко,  В.А.  Евстифеева,  Б.З.  Леви,

Л.Г. Соколова и других специалистов.

Особенности построения и использования экономико-математических

моделей  и  методов  оптимизации  различных  типов  водоизмещающих  су-

дов  рассмотрены  в  работах  В.В.  Ашика,  В.М.  Пашина,  B.C.  Дорина,

В.Е. Солдатова, Б.А.  Царева, А.И. Гайковича, Е.П. Роннова, В.И. Поспе-

лова.

По  назначению  паромы  можно  разделить  на  пассажирские,  автомо-

бильно-пассажирские,  железнодорожно-пассажирские,  железнодорожно-

автомобильно-пассажирские.

На  внутренних  водных  путях  получили  распространение  пассажир-

ские и автомобильно-пассажирские паромы.
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На  паромах  осуществляется  перевозка  автомобилей  МАЗ-200,  ЯАЗ-

200,  КамАЗ,  ЗИЛ-150  и других марок.  Погрузка  и разгрузка  автомобилей

проходит своим  ходом.

Как  показал  анализ,  большинство  эксплуатирующихся  паромов  по-

строены  в 70-80-х годах.  Многие  из  них морально  и физически устарели.

Поэтому  представляется  актуальным  проектирование  и  постройка  новых

речных  паромов  с  учетом  современных  требований.  Опыт  эксплуатации

переправ  показывает,  что  новые  суда  должны  иметь  ледовые  подкрепле-

ния  для  продления  навигации,  а также  при  необходимости  возможность

транспортировки в разобранном виде в районы эксплуатации.

Ведущая  роль  в  создании  речных  и  морских  паромов  принадлежит

Нижегородскому  АО  "КБ  "Вымпел".  По  его  проектам  построено  боль-

шинство  речных автомобильно-пассажирских  паромов.  В  этом  КБ разра-

ботан проект самого большого речного  парома "Казань"  на 30  автомоби-

лей. Интересные работы в создании новых типов  речных паромов выпол-

нены  Санкт-Петербургским  "Инженерным  центром  судостроения"  и  Ни-

жегородским ЦКБ "НПО "Судоремонт". По проекту Нижегородского ЦКБ

"НПО "Судоремонт"  в  1997 году АО "Красноярская  Судоверфь"  построи-

ла головной паром "Челнок-Г для работы на р. Чулым. Паром предназна-

чен  для  перевозки  пассажиров,  автомобилей  и  разных  палубных  грузов

обшей массой 25 т.  Благодаря  малой осадке  и колесному движителю,  па-

ром  может эксплуатироваться  на  реках с  глубиной до  0,7 м.  Отличитель-

ной  особенностью  нового судна является  использование  в  качестве  СЭУ

двигателя трактора МТЗ-80.  Использование упомянутой СЭУ и колесного

движителя делает новый паром  ремонтопригодным  и  простым  в эксплуа-

тации.

Анализ  технико-эксплуатационных  характеристик  автомобильно-

пассажирских  паромов  показывает,  что  грузоподъемность  судов  находит-

ся  в  пределах от 40 до 325 т.  Водоизмещение  в грузу  изменяется  в  широ-

ких  пределах  от  95,3  до  1370  т,  водоизмещение  порожнем  —  от  53,1  до

1085  т.  Масса  судна  порожнем,  приходящаяся  на  одного  пассажира,  со-

ставляет  от  0,93  до  11,14  т/чел.,  а  масса,  приходящаяся  на  один  автомо-

биль-  от  10,72  до  90,42 т/ед.  Масса  судна  в грузу,  приходящаяся  на  один

автомобиль - от  18,5  до  109,3 т/ед.  Отношение  водоизмещения  порожнем

к  водоизмещению  в  грузу  находится  в  диапазоне  от  0,45  до  0,83,  а  отно-

шение  водоизмещения  порожнем  к кубическому модулю  LBH  в  пределах

от  0,16  до  0 , 3 1 .

Главные  размере ния  паромов  в зависимости  от автомобилевместимо-

сти изменяются  в  широких диапазонах.  Длина  по КВЛ паромов  внутрен-

него плавания  изменяется  в пределах от 23,5 до 67,4 м, ширина  по КВЛ -

от 7,0 до  14,6 м, высота борта находится  в  пределах от  1,2 до 6,2 м, осадка

по КВЛ - от 0,54 до 4,6 м.
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Вторая  глава  посвящена  изучению  особенностей  эксплуатации,  ис-

следованию вопросов обоснования архитектурно-конструктивного типа  и

элементов автомобильно-пассажирских паромов внутреннего плавания.

В  настоящее  время  наибольшее  распространение  получили паромы с

продольным  способом  погрузки  автомобилей.  При  этом  автомобили

въезжают  на  паром  с  носовой части,  а  выезжают - с  кормы.  Габаритные

размеры  проездов  для  автомобилей  и другой техники составляют  по  ши-

рине  не менее 3,8 м. Использование  принципа "прямого потока"  при по-

грузке  автомобилей  наложило  определенные  особенности  на  конструк-

цию паромов. На многих судах их оконечности стали одинаковыми. СЭУ

парома-челнока состоит  из  дизель-генератора  и электродвигателей,  уста-

новленных в  каждой оконечности и работающие  на гребные  винты. Для

работы  таких  паромов  на  берегу  оборудуются  специальные  причальные.

сооружения.

Анализ  показывает, что автомобилевместимость речных судов  не пре-

вышает  30  автомобилей.  Из-за  ограниченного  количества  перевозимых

автомобилей  речные  паромы  представляют  собой  однопалубные  суда  с

открытой грузовой палубой  и надстройками по  бортам  или в  корме.  Ав-

томобили располагаются  на главной  палубе  с  возможностью въезда - вы-

езда  с  оконечностей  (проекты  736,  603,  314,  1625,  81400)  или  с  бортов

(проект  ДО57).  На  коротких  линиях  используются  паромы, челночного

типа,  обеспечивающие  погрузку  и  разгрузку  автомобилей  по  принципу

"прямого потока"  (проекты 736, 603, 314,  1625). Носовая и кормовая око-

нечности судов — транцевого типа. На малых реках используются паромы.

с кормовым  расположением  надстройки и с  носовой аппарелью (проекты

ДО57, СП  1000, СП 40А, 81400). Данные суда эксплуатируются на мелко-

водных реках Сибири и ими осуществляется перевозка небольшого коли-

чества автомобилей.

Опыт  проектирования  автомобильно-пассажирских  паромов  показы-

вает, что расстояния  между  автомобилями находятся по  ширине  в  преде-

лах от 0,15 до 0,7 м и по длине судна от 0,3 до  1,0 м. Высота над проезжей

частью у  большинства  паромов  составляет  величину  от  3,2  до 4,3  м.  От-

стояния автомобилей от корпусных конструкций- от 0,3 до 0,7 м.

Выполненный  анализ  работы  автомобильно-пассажирских  паромов

позволил сформулировать следующие требования эксплуатации:

1)  на  паромах  целесообразно использовать  продольный способ рас-

положения автомобилей;

2)  погрузка-выгрузка  автомобилей  должна  осуществляться  самохо-

дом как с оборудованного, так и с необорудованного берега;

3)  на магистральных реках, озерах и водохранилищах целесообразно

использовать  паромы-челноки  с  П-образной  надстройкой,  с  въездом-

выездом  автомобилей  по  принципу  "прямого  потока",  т.  е.  погрузка-
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выгрузка автомобилей происходит через носовую и кормовую аппарели;

4)  на паромах,  работающих  на малых реках,  целесообразно  исполь-

зовать  кормовое  расположение  надстройки,  а  въезд-выезд  автомобилей

осуществлять через носовую аппарель;

5)  корпус  судов должен  иметь  ледовые  подкрепления  для  работы  в

условиях продленной навигации;

6)  предусмотреть при необходимости возможность транспортировки

паромов в разобранном виде в районы эксплуатации.

Анализ проектных параметров  паромов показывает, что коэффициент

утилизации водоизмещения по грузоподъемности находится в пределах от

0,1  до  0,5.  Отношение длины главной  палубы к длине по КВЛ  -  от

1,06  до  1,12.  Отношение  L/B  -  от  2,8  до  6,7.  Отношение  В/Т  -  от  2,5  до

17,9,  Н/Т -  в  диапазоне  от  1,4  до  2,6.  Коэффициент  общей  полноты  для

паромов  изменяется  в  пределах  от 0,42  до  0,87.  Данные  проектные  пара-

метры  использованы  для  разработки  математической  модели  оптимиза-

ции элементов и характеристик автомобильно-пассажирских паромов.

Разработан  способ  определения  главных  размерений  автомобильно-

пассажирских  паромов  на  начальных  стадиях  проектирования,  основан-

ный на решении уравнения  пассажировместимости  и  автомобилевмести-

мости.

Для  определения  главных  размерений  необходимо  найти  ширину  и

длину  палубы  парома,  на  которой  размещаются  автомобили  (см.  рис.  1).

На рис. 2 приведена блок-схема определения главных размерений автомо-

бильно-пассажирских паромов.

Данный способ предложен для однопалубных паромов, поскольку ко-

личество  перевозимых  автомобилей  на  внутренних  водных  путях ограни-

ченно.  Для  определения  главных  размерений  двухпалубных  автомобиль-

но-пассажирских паромов можно воспользоваться этой же методикой.

В третьей главе выполнен анализ особенностей расчета составляющих

нагрузки  масс,  характерных  для  автомобильно-пассажирских  паромов  и

предложен способ их расчета с помощью эмпирических формул.
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Для  оптимизации  элементов  и  характеристик  автомобильно-

пассажирских паромов  необходимо  выполнить расчет нагрузки  масс.  На

начальных  стадиях  проектирования  для  определения  составляющих  на-

грузки масс используются различные модули для пересчета их с прототи-

пов  или  приближенные  зависимости,  определенные  на  базе  статистиче-

ских данных. При определении массы автомобильно-пассажирских паро-

мов измерителями составляющих нагрузки масс пассажирских и грузовых

судов  воспользоваться  не  представляется  возможным, поскольку  их  кон-

струкции отличаются от паромных.  К  специфическим  конструкциям  па-

ромов  можно  отнести  корпус,  надстройку,  судовые  устройства,  судовые

системы и т. п. Следовательно, целесообразно выполнить анализ особен-

ностей конструкции и измерителей составляющих нагрузки масс автомо-

бильно-пассажирских паромов. С этой целью проанализированы  12 про-

ектов автомобильно-пассажирских паромов внутреннего плавания.

Масса металлического  корпуса  и  неметаллических  частей  корпуса  и

надстройки  паромов  зависит  от  особенностей  их  конструкции.  Анализ

показывает, что у паромов-челноков корпус, как правило, имеет симмет-

ричные оконечности. При этом движительно-рулевой комплекс размеща-

ется в носу и в корме. У паромов, используемых на малых реках, обычно

носовая оконечность имеет санообразную форму, которая позволяет осу-

ществлять швартовку у  берега необорудованного  причалами.  У  паромов-

челноков специфика конструкции надстройки заключается в том, что она

имеет П-образную  форму  для  размещения  экипажа  и  пассажиров,  а  под

ней  на главной  палубе  располагаются  автомобили.  У  паромов  обычного

типа надстройка,  как у сухогрузных судов располагается  в  корме.  На на-

чальных стадиях проектирования  при выборе судна-прототипа необходи-

мо учитывать класс судна.

Для  определения  составляющих  нагрузки  масс  автомобильно-

пассажирских  паромов  предлагается  использовать  два  способа.  Первый

способ  -  предусматривает  определение  составляющих  нагрузки  масс  с

использованием  измерителей масс паромов-прототипов.  Второй способ -

основан на применении эмпирических формул для определения нагрузки

масс автомобильно-пассажирских  паромов,  полученных  автором  на базе

статистических данных.

Проиллюстрируем  первый способ следующим примером. Масса кор-

пуса паромов включает в себя массу собственно корпуса, надстроек, под-

креплений и выгородок. Массу собственно корпуса можно рассчитать по

формуле:

(1)

где  - измеритель массы, т/м
3
;

LBH - кубический модуль, м
3
.
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Массу  корпуса  парома можно  пересчитать  и по судну-прототипу с  помо-

щью формулы, позволяющей точнее учесть особенности корпуса:

(2)

где  - масса собственно корпуса парома-прототипа, т;

- коэффициент полноты водоизмещения  проектируемого парома

и судна-прототипа;

- длина,  ширина, высота борта проектируемого судна, м.

- длина, ширина, высота борта судна-прототипа, м.

Для  определения  массы  надстройки  парома  можно  воспользоваться

формулой:

(3)

где  - измеритель массы надстройки, т/м
3
;

- суммарный объем  надстройки, м
3
;

-  длина  яруса надстройки, м;

яруса надстройки, м;

яруса надстройки, м.

Массу надстройки можно также пересчитать по судну-прототипу:

(4)

где  - масса металла надстройки парома-прототипа, т;

- суммарный объем надстройки парома-прототипа, м
3
.

Аналогичный  подход можно  использовать  и для  определения  других

составляющих  нагрузки масс, таких  как аппарельное устройство, устрой-

ство крепления автомобилей по-походному и т.п.

Полученные  в работе  измерители масс судов-прототипов  использова-

ны для математической модели оптимизации элементов  и характеристик

автомобильно-пассажирских паромов.

Второй способ определения  нагрузки масс паромов заключается в ис-

пользовании  эмпирических  формул,  полученных  автором  в  результате

обработки данных по нагрузкам масс 12 проектов серийных паромов.

Массу  металлического  корпуса  и  надстройки  паромов  класса  "Р  и

"О" можно определить по эмпирическим формулам (рис. 3):

- для  паром ов класса" О";.  (5)

- для паром ов класса" Р
1
.  (6)
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Полученные  зависимости  можно  использовать  на  начальных  стадиях

проектирования  автомобильно-пассажирских  паромов  внутреннего  пла-

вания.

В  четвертой  главе  диссертационной  работы  сформулирована  модель

оптимизации  элементов  и  характеристик  автомобильно-пассажирских

паромов.  Разработаны  математическая  модель,  алгоритм  и  программа  вы-

бора  оптимальных элементов  и характеристик  паромов  челночного типа  и

паромов  с  кормовым  расположением  надстройки.  Исследовано  влияние

основных  проектных  параметров  автомобильно-пассажирских  паромов  на

технико-эксплуатационные и экономические показатели.

Целью  проектирования  является  получение  оптимального  варианта

судна,  т.  е.  судна,  удовлетворяющего  заданным  требованиям  и  наиболее
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эффективного по выбранному критерию.

Соответственно,  при  обосновании  элементов  паромов  на  верхнем

уровне  оптимальное  решение  определяется  условием,  что  критерий  опти-

мизации

(10)

при

где  х—  вектор  оптимизируемых  на  данном  уровне  переменных  (основных

элементов корпуса) множеством

-  вектор  фиксированных характеристик  подсистем  множеством  К;

— подмножество переменных в каждой из  подсистем.

Требования-ограничения  для  автомобильно-пассажирского  парома

могут  быть  следующими:

-  уравнение  масс,  требующее  обязатель-

ного  равенства  водоизмещения  судна  D  сумме  масс  составляющих  его

нагрузку.

— уравнение  плавучести,

где  р -  плотность  воды, т/м
3
.

-  уравнение  мощности,

где  — мощность главных двигателей,  кВт;

-  полное  сопротивление  движению судна,  кН;

-  скорость  судна,  м/с;

— пропульсивный коэффициент движителя.

-  малая  метацентрическая  высота  не  меньше  мини-

мально  допустимой.

- осадка судна  не  больше  максимально допустимой.

-  высота  надводного  борта  по  запасу

плавучести,  не  меньше  требующегося  по  Правилам  Российского  Речного-

Регистра (ПРРР).
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Ограничения на регистровые соотношения главных размерений:

где  - регистровые  соотношения  главных размерений.

- элементы судна могут изменяться в  процессе оптими-

зации в диапазоне

Ограничения зоны поиска оптимума по варьируемым параметрам:

В  данной  математической  модели  отражены  современные  условия

рынка.  Так  в  качестве  критерия  экономической  эффективности  парома

принята величина прибыли от эксплуатации судна:

(И)

где  -  составляющие  доходов  и  затрат,  а также  учитывается  банков-

ский кредит на постройку автомобильно-пассажирского парома.

В  принципе  каждой линии,  имеющей  специфические условия  плава-

ния,  соответствует свой оптимальный в экономическом  отношении авто-

мобильно-пассажирский  паром.  При  этом  критерий  экономической  эф-

фективности от работы парома должен максимизироваться. Если не пред-

полагается  брать  кредит, то  критерий экономической эффективности бу-

дет определяться по формуле:

(12)

где  — доход, получаемый паромом в расчетном году;

- строительная  стоимость  судна;

- вектор характеристик заданной линии;

- провозная способность парома по автомобилям за навигацию;

- провозная способность парома по пассажирам за навигацию;

- эксплуатационные расходы по судну за навигацию.

Если  предполагается  брать  кредит  в  банке,  то  критерий  экономиче-

ской эффективности будет определяться по формуле:

(13)

где  - выплаты кредита на постройку судна по условию

С  целью  решения  поставленной  задачи  разработана  математическая

модель  выбора  оптимальных  элементов  и  характеристик  автомобильно-

пассажирских паромов внутреннего плавания. Модель представляет собой

совокупность  аналитических  и  логических  зависимостей,  описывающих

процесс  проектирования.  Алгоритм  оптимизации  обеспечивает  построе-

ние  вариантного  ряда  допустимых  проектных  решений  и  позволяет  вы-
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брать лучшие  из  них.

Укрупненная  блок-схема  выбора  оптимальных  элементов  и  характе-

ристик  автомобильно-пассажирских  паромов  внутреннего  плавания  при-

ведена на рис. 7.

Рисунок 7 - Укрупненная блок-схема выбора оптимальных
элементов и характеристик автомобильно-пассажирских паромов

внутреннего плавания

Исходными данными для решения задачи оптимизации элементов  и ха-

рактеристик  автомобильно-пассажирского  парома  являются:  автомобилев-

местимость  и  пассажировместимость;  класс  РРР;  скорость  или  мощность

СЭУ;  численность  экипажа;  автономность  плавания  по  запасам  топлива;

характеристики  линии  эксплуатации  (габариты  пути,  продолжительность

навигации и т. п.).
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В  качестве оптимизируемых параметров автомобильно-пассажирского
парома  внутреннего  плавания  принимаются  отношение  длины  грузовой
палубы  парома  к длине  по КВЛ  (изменяется  в  пределах  от  1,06  до
1,12);  отношение высоты борта к осадке Н/Т (диапазон от  1,4 до 2,6);  ко-
эффициент общей полноты 5 (диапазон от 0,42 до 0,87). Поскольку число
оптимизируемых  элементов  относительно  невелико,  то  при  расчете  на
компьютере можно применить метод перебора допустимых вариантов или
сканирования.  В  этом  методе  диапазоны  изменения  независимых  пере-
менных разбивают на конечное число интервалов  и рассчитывают крите-
рий  эффективности  в  узлах  образовавшейся  пространственной  сетки.
Преимущество этого способа поиска экстремумов состоит в том, что осо-
бых требований к виду функции цели и ограничений не предъявляется, не
требуется  вычисление  производных,  критерий  эффективности  не  обяза-
тельно  должен  быть  непрерывной  функцией.  Данный  метод  позволяет
надежно  находить  глобальный  оптимум  с  точностью  до  выбранного  ин-
тервала изменения переменных.

Новизна  математической  модели  состоит  в  разработке  алгоритма оп-
тимизации элементов  и  характеристик автомобильно-пассажирских  паро-
мов  внутреннего  плавания,  который использует формулы и  зависимости,
полученные  автором.  Особенность алгоритма состоит в том,  что  отража-
ются современные условия рынка - учет банковского кредита на построй-
ку судна, а в качестве критерия экономической эффективности принима-
ется величина прибыли от эксплуатации парома.

Функциональная  блок-схема алгоритма оптимизации элементов  и ха-
рактеристик автомобильно-пассажирских паромов приведена на рис. 8.

На  базе  разработанной  математической  модели  выполнены  исследо-
вания  зависимостей  технико-экономических  показателей  от  проектных
параметров.  В качестве основных исходных данных приняты класс судна,
количество автомобилей и характерное расположение их по ширине.

На рис. 9 приведен график зависимости водоизмещения от количества
перевозимых автомобилей.  В  качестве прототипов использованы паромы
проектов СП  1000 класса "Р", 736 класса "О" и  1731  класса "М". Для рас-
четов принята длина участка эксплуатации равная 3 км. При этом исполь-
зуется  1-, 2- и 3-рядное расположение автомобилей ЗИЛ-130 для  паромов
класса "Р",  2- и 3-х рядное - для  классов  "О"  и  "М".  Исходя из графика,
можно  сделать  вывод,  что  с  увеличением  числа  автомобилей  по  длине
возрастает и водоизмещение судов классов  "Р",  "О"  и  "М", а количество
рядов перевозимых автомобилей влияет незначительно на водоизмещение
паромов класса "Р" и "О". У судов класса "М" с 2-х рядным расположени-
ем автомобилей водоизмещение больше, чем у судов того же класса с 3-х
рядной компоновкой.
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На  рис.  10  и рис.  11  приведены  графики зависимости удельной энер-

говооруженности  и  массы  металлического  корпуса  от  количества  перево-

зимых  автомобилей.  Анализируя  зависимости,  приведенные  на  рис.  10,

можно сделать  вывод,  что с увеличением  количества автомобилей  по дли-

не  происходит  снижение  энергозатрат.  Для  паромов  класса  " Р '  рядность

автомобилей  незначительно  влияет  на  энерговооруженность.  Для  судов

классов  "О"  и  "М"  уменьшение  энерговооруженности  будет  наблюдаться

при  2-х  рядном  расположении  автомобилей,  следовательно,  оно  будет

более  эффективным  с  точки  зрения  энергозатрат.  Исходя  из  графика  на

рис.  11,  можно  сделать  вывод,  что с  увеличением  числа  перевозимой тех-

ники  возрастает  удельная  металлоемкость,  что  связано  с  увеличением

массы  металлического  корпуса.  Количество  рядов  перевозимых  автомо-

билей  влияет  незначительно  на  удельную  массу  металлического  корпуса

для  паромов  класса  "Р"  с  2-х  и  3-х  рядным  расположением  машин.  Наи-

меньшая  удельная  масса  металлического  корпуса  паромов  класса  "Р"  на-

блюдается  при  перевозке  не  более  5  автомобилей  в  один  ряд.  У  паромов

класса  "О"  и  "М"  наименьшая  удельная  масса  корпуса  будет  при  3-х  ряд-

ном  расположении  автомобилей.  Это  связано  с  тем,  что  при  2-х  рядном

расположении  увеличивается  нерационально  используемая  площадь  гру-

зовой  палубы,  что ведет  к увеличению массы металлического корпуса.
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Рисунок 11 - График зависимости удельной массы
металлического корпуса от числа автомобилей

График зависимости  отношения длины  парома к ширине  L/B  от коли-

чества  перевозимых  автомобилей  приведен  на  рис.  12.  Из  графика  видно,

что для  паромов  класса  "Р"  с  однорядным  и  классов  "О"  и  "М"  с  2-х ряд-

ным расположением автомобилей значения соотношения  L/B  больше,  чем

у  паромов  с 3-х рядным  расположением  машин  при  одном  и том  же  коли-

честве  автомобилей,  что  ведет  к  улучшению  ходкости.  Это  объясняется
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тем,  что  расположение  автомобилей в  1  и 2  ряда занимает меньшую  пло-

щадь  палубы,  следовательно,  ширина  судна  по  КВЛ  будет  меньше,  чем

при расположении автомобилей в три ряда.
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На рис.  13  представлена зависимость относительной прибыли от про-
ектного  параметра  Данная зависимость  показывает,  что с увеличе-
нием  отношения  увеличивается  относительная  прибыль  паромов
классов  "Р"  "О"  и "М". Причем наибольшее значение относительной при-
были  наблюдается  у паромов  класса "Р" с  однорядным  и у  паромов  клас-
сов "О"  и"М" с двухрядным расположением автомобилей.



Исходя  из  графика  на  рис.  14,  можно  сделать  вывод,  что  относитель-

ная  прибыль  от  перевозки  автомобилей  и  пассажиров  на  паромах  класса

"М"  возрастает,  а  у  класса  "О"  практически  не  меняется  с  увеличением

длины  участка  эксплуатации.  Для  паромов  класса  значения  относи-

тельной  прибыли  уменьшаются  с  возрастанием  линии  эксплуатации.  По-

этому  для  коротких  линий  рациональным  будет  использование  паромов

класса  "Р"  с  двухрядным  и  однорядным  расположением  автомобилей  по

ширине  судна,  на длинных линиях — паромов  класса  "М"  с двумя  рядами

машин,  а судов  класса  "О"  как с двумя,  так и  с  тремя  рядами - как  на  ма-

лые, так и на большие участки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  ходе  диссертационного  исследования  был  разработан  и  реализован

в  программном  обеспечении  метод  оптимизации  элементов  и  характери-

стик  автомобильно-пассажирских  паромов  внутреннего  плавания.  Про-

ектные  данные  по  отечественным  судам,  требования  эксплуатации,  ис-

пользуемые  и  разработанные  автором  методы,  сведены  в  единую  систему,

позволяющую  определить  оптимальные  элементы  и  характеристики  реч-

ных  автомобильно-пассажирских  паромов.

В  результате  проведенных  исследований  получены  следующие  основ-

ные  результаты:

1.  Разработан  метод  оптимизации  элементов  и  характеристик

автомобильно-пассажирских паромов  внутреннего  плавания,  удобный для
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использования  га  начальных  стадиях  проектирования  и  получивший

практическое  применение.  Существенной  особенностью  разработанного

метода  является  вариантный  анализ  локальных  технико-

эксплуатационных  характеристик  паромов.

2.  Проведен  информационный  поиск,  собраны  и систематизированы

данные  по  технико-эксплуатационным  и  проектным  характеристикам  ав-

томобильно-пассажирских  паромов  внутреннего  плавания.  Выполнен

структурный  анализ  архитектурно-конструктивных  решений  по  паромам,

определены  конкретные  количественные  показатели  по  проектным  мате-

риалам.  Проанализированы  возможности  использования  упомянутых  вы-

ше  данных  для  практической  реализации  статистического  метода  проек-

тирования  и анализа перспектив развития  паромов.

3.  Обоснованы  требования  эксплуатации  к  перспективным  типам

автомобилыю-пассажирских  паромов  внутреннего  плавания.

4.  Установлены  статистические  зависимости  для  определения

проектных  параметров  автомобильно-пассажирских  паромов  внутреннего

плавания  и предложения  по их  практическому использованию.

5.  Разработан способ  определения  главных  размерений  автомобиль-

но-пассажирских  паромов  внутреннего  плавания  на  начальных  стадиях

проектирования,  основанный  на  анализе  уравнения  пассажировместимо-

сти  и автомобилевместимости  судна.

6.  Предложены  эмпирические  зависимости для  определения  состав-

ляющих  нагрузки масс  автомобильно-пассажирских  паромов.

7.  Разработаны  математическая  модель,  алгоритм  и  программа  вы-

бора  оптимальных  элементов  и  характеристик  автомобильно-

пассажирских  паромов  внутреннего  плавания.  Упомянутая  модель  ис-

пользовалась  при  оценке  перспектив  использования  автомобильно-

пассажирских  паромов  на  реках Ленского бассейна.

8.  На  базе  разработанной  математической  модели  выполнен  анализ

влияния  основных  проектных  параметров  автомобильно-пассажирских  па-

ромов на технико-эксплуатационные и экономические показатели.

9.  Внедрение  в  практику  методов  определения  и  исследования  оп-

тимальных  элементов  и  характеристик  автомобильно-пассажирских  па-

ромов  внутреннего  плавания  с  помощью  ЭВМ  дает  технический  эффект,
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