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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Для  транспортного  обеспечения  доставки  гру-

зов в труднодоступные районы, расположенные  на малых реках или боко-

вых  ответвлениях  магистральных рек,  необходим  флот, удовлетворяющий

требованиям высокой эффективности, экономичности и безопасности пла-

вания.

Анализ  существующего  флота показывает, что  на данный момент этим

требованиям  в  наибольшей  степени  отвечают  изгибаемые  составы.  Их

преимущества  очевидны  -  толкаемые  составы  имеют  слишком  большие

размеры  в  плане  и не вписываются в габариты  пути, а вождение на букси-

ре  такого  же  количества барж  по  извилистой  реке с  крутыми  поворотами

не  обеспечивает  необходимой  безопасности  плавания,  перевозка  же  гру-

зов самоходным флотом обходится существенно дороже.

Эта  проблема  особенно  обострилась  в  связи  с  практическим  прекра-

щением  дноуглубительных  и  выправительных  работ  не  только  на  малых,

но  и  на  магистральных  реках.  По  этим  причинам  пароходства  лишаются

возможности  предоставить свои транспортные услуги даже тем  партнерам

по  грузоперевозкам,  отношения  с  которыми  имели  традиционно  устано-

вившийся характер.

Цель  исследования.  Для  решения  данной  проблемы  диссертантом

предложен  проект  многозвенного  изгибаемого  секционного  состава

(МИСС).  Такой  состав  представляет  собой  несколько  шарнирно  сочле-

ненных  секций,  оконечности  которых  сопрягаются  в  плане  по  дуге  ок-

ружности  с  минимальным  зазором  между  секциями,  что  обеспечивает  не

только их высокие маневренные, но и пропульсивные качества.

Диссертационная  работа  посвящена  углубленному  изучению  проблем

безопасной  эксплуатации  МИСС  на  малых  реках  и достижению  наиболь-

шей эффективности их работы в этих условиях.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  разработать  матема-

тическую  модель,  достоверно  описывающую  кинематические  и  геометри-

ческие  параметры  движения  этих  составов  в  реальных  условиях  их  экс-

плуатации.

Разработка  математической  модели  потребовала  решения  следующих

задач:

-  оценить  степень  точности  и  физической  обоснованности  сущест-

вующих  методов  построения  математических  моделей,  созданных  для

МИСС предыдущими исследователями;

- разработать концепцию построения новой, наиболее физически обос-

нованной математической модели произвольного движения МИСС;



-  провести  систематические  испытания  по  исследованию  гидродина-

мических  характеристик  (ГДХ)  изолированных  секций  и  определить

влияние на эти характеристики соседних секций;

-  исследовать влияние на ГДХ секций габаритов судового хода;

-  оценить  влияние  различных типов  стабилизирующих  органов  кормо-

вой секции на ширину ходовой полосы;

- разработать  методику расчета ходовых характеристик  МИСС;

-  путем  постановки  специального  эксперимента  исследовать  влияние

соседних  секций  на  абсциссу  точки  приложения  главного  вектора  гидро-

динамических корпусных сил рассматриваемой секции;

-  экспериментально  оценить  на  моделях  состава  в  циркуляционном

бассейне  и  на  крупномасштабной  самоходной  модели  ширину  ходовой

полосы, занимаемой МИСС при криволинейном движении;

-  на  основании  разработанных  методик  сконструировать  развернутую

форму  математической  модели  произвольного  движения  МИСС  на  тече-

нии, используемой в судоводительском тренажере;

-  провести  систематические  расчеты  маневров  состава  и  дать  оценку

достоверности  разработанной  математической  модели  на  основе  прове-

денных автором  и его предшественниками испытаний крупномасштабных

самоходных  моделей;

-  разработать  методику  определения  геометрических  характеристик

секций  МИСС,  оптимально  соответствующих  как  габаритам  судового  хо-

да  на  предполагаемой  линии  эксплуатации,  так  и  обеспечению  макси-

мально возможной провозной способности состава;

-  создать  алгоритм  программы  судоводительского  планшетного трена-

жера,  отражающего  параметры  произвольного  движения  состава  на  дис-

плее  компьютера.

Методы  исследования.  Методика  проведенных  исследований  основа-

на  на  синтезе  результагов  детального  анализа  теоретических  и  эмпириче-

ских  методов  определения  величин,  составляющих  основные  гидродина-

мические  аспекты  математической  модели  движения  отдельных  секций

МИСС.

Исследования проводились по двум направлениям:

теоретическому:

-  была  проанализирована  структура  существующих  математических

моделей МИСС  и сконструирована новая, физически более обоснованная

структура математической модели МИСС;

-  проведен  анализ  результатов расчета  ГДХ  секций  МИСС  по  методи-

кам  предыдущих  исследователей  и  намечена программа  проведения  необ-

ходимых экспериментов;



экспериментальному:

-  проведены  систематические  испытания  несамоходных  моделей  со-

става  в  опытовых  бассейнах,  в том  числе  на мелководье,  крупномасштаб-

ной  самоходной  модели  состава  на акватории  аванпорта  Новосибирского

водохранилища.  При  этом  использовались  как традиционные,  так  и  ори-

гинальные методы проведения испытаний;

-  полученные  результаты  использованы  для  конкретизации  математи-

ческой модели произвольного движения МИСС;

-  достоверность  математической  модели  контролировалась  путем  сис-

тематических  расчетов  на  ЭВМ  и  сравнением  с  результатами  испытаний,

проведенных  на  крупномасштабных самоходных  моделях состава.

Научная  новизна  работы:

-  разработан  оригинальный  метод  проведения  испытаний  несамоход-

ных  моделей  составов,  позволяющий  более детально анализировать  влия-

ние  соседних  секций  на  гидродинамические  корпусные  усилия  исследуе-

мой секции;

-  разработан  уточненный  метод  определения  гидродинамических  уси-

лий,  действующих  на  корпус  секции  состава  при  его  маневрировании,  в

том числе в условиях стесненного по глубине фарватера;

-  разработан  метод определения  влияния  соседних  секций  на  гидроди-

намические  усилия,  действующие  на  корпус  любой  секции  состава,  в  за-

висимости от ее положения в линии состава;

-  разработана  принципиально  новая  методика  расчета  динамического

взаимодействия движителя с корпусом носовой секции состава;

- разработана методика расчета ходовых характеристик МИСС;

-  исследована  возможность  оснащения  кормовой  секции  различными

типами стабилизирующих органов;

-  составлена общая  математическая  модель движения  МИСС  при  про-

извольном его маневрировании в реальных условиях эксплуатации;

-  разработана  методика  оценки  ширины  ходовой  полосы  при  прохож-

дении  МИСС  лимитирующих  поворотов  реки  на  предполагаемой  линии

эксплуатации.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  разработан-

ная  математическая  модель движения  МИСС  может служить основой для

решения  широкого  круга  задач  ходкости,  управляемости,  определения

инерционных характеристик составов, нормирования  габаритов пути в ре-

альных условиях эксплуатации  на внутренних водных  путях.

Математическая  модель  может  быть  использована  в  качестве  матема-

тического обеспечения судоводительских тренажеров различного типа.



Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены,  обсуж-

дены  и  одобрены  на  международной  научно-технической  конференции

«Сибирская  конференция  по  прикладной  и  индустриальной  математике»

1994  г.,  ежегодных  научно-технических  конференциях  НГАВТ  и  Западно-

Сибирского  правления  НТО  ВТ  (Новосибирск,  1986-2003  г.г.)  и  научно-

практической  конференции  «Роль  науки  и  образования  в  решении  про-

блем  водного  транспорта»  2002  г.

Реализация  результатов  работы.  Теоретические  проработки,  выпол-

ненные  диссертантом,  использованы  ОАО  «Инженерный  центр  судо-

строения»  в разработке эскизного проекта по заказу ОАО ЛОРП.

Рекомендации по выбору главных размерений секций МИСС,  их коли-

чества  и  энерговооруженности  состава,  предложенные  диссертантом,  ис-

пользованы  конструкторским  бюро  ОАО  ЛОРП  для  составления  техниче-

ского задания на проектирование МИСС.

Планшетная  версия  произвольного движения  МИСС для  ЭВМ  внедре-

на  в учебном  процессе  Новосибирской  государственной академии  водного

транспорта  при  чтении лекций  по  дисциплинам  «Экспериментальная  гид-

родинамика  корабля»,  «Теория  и  устройство  корабля»  в  компьютерном

классе  кафедры Теории и устройства корабля  НГАВТ.

Иллюстративная  компьютерная  версия  произвольного  движения

МИСС  используется  в  учебном  процессе  Новосибирского  командного

речного училища им.  Дежнева.

Публикации.  Результаты  исследований  опубликованы  в  11  статьях

(см. перечень публикаций в конце автореферата).

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

четырех  глав,  заключения  и  приложения.  Содержание  диссертации  изло-

жено на  130 страницах с иллюстрациями.

Содержание  работы

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  кратко  освещается  ее

содержание,  практическое  значение  и  основные  результаты,  которые  ав-

тор  выносит на защиту.

В  первой  главе  проведен  краткий  анализ  проблем  обеспечения  безо-

пасной эксплуатации МИСС и эффективности их использования на малых

реках.  Проанализированы  общие  уравнения  движения  изгибаемых  соста-

вов  на спокойной воде в различной концептуальной постановке.  Показана

необходимость  разработки  общей  математической  модели,  учитывающей

влияние течения  и  габаритов судового хода.



Проведен обзор  и анализ методов определения  гидродинамических ха-

рактеристик  многозвенных  изгибаемых  составов.  Расчеты  гидродинами-

ческих  характеристик  составов,  проведенные  по  существующим  методи-

кам,  показали  необходимость  их  корректировки  и  создания  новых  мето-

дик,  более  корректно  учитывающих  взаимное  влияние  секций  друг  на

друга  и  стесненность  фарватера.  Сформулированы  цели  и  задачи  настоя-

щего исследования.

Предварительные  проработки  МИСС,  состоящей  из  8  секций,  были

выполнены  в  1986 г, а в  1990 Ю.Н. Кузьменко были сформулированы сле-

дующие конструктивные особенности, характеризующие МИСС:

-  состав  состоит  из  секций,  имеющих  сопрягаемые  друг с другом  око-

нечности;

-  носовая  секция  осуществляет  тягу  всего  состава  и  оснащена  движи-

тельно-рулевым  комплексом  (ДРК),  при  помощи  которого  задается  на-

правление движения;

- кормовая секция оборудована ДРК, с помощью  которого реализуется

режим  заднего  хода  как для  движения  назад всего  состава и  его торможе-

ния,  так  и  для  растяжения  нити  состава  на  прямом  курсе,  а  так  же  для

управления концевыми секциями состава;

-  состав  оснащен  специальными  сцепами,  которые  обеспечивают  сек-

циям  возможность  поворота  в  плане  относительно  друг  друга  и  свободу

по крену и дифференту в заданных пределах.

Благодаря  этим  качествам  многозвенный  изгибаемый  секционный  со-

став  обладает следующими достоинствами:

-  наиболее  полное  использование  габаритов  пути  и,  как  следствие,

достижение  максимально  возможной  грузоподъемности  для  данного

участка или реки в целом;

-  повышение  ходовых  качеств  за  счет  увеличения  удлинения  состава,

снижение сопротивления  воды движению благодаря уменьшению зазоров

между секциями;

-  повышение  пропульсивного  коэффициента,  связанное с  благоприят-

ными  условиями  работы  носовых  тянущих  винтов  и  улучшением

характеристик взаимодействия ДРК и корпуса судна;

Вопросами  составления  математической  модели  движения  МИСС  за-

нимался  О.И.  Гордеев.  Им  предложен принцип  «расчленения»  состава  на

отдельные  секции,  согласно  которому  состав  расчленяется  на  отдельные

секции, движущиеся под воздействием «собственных» сил инерционной и

неинерционной  природы  и  сил,  передающихся  от секции  к  секции через

счалы.  При этом,  для  замыкания системы уравнений  используются  кине-

матические  уравнения  связи,  которые  имеют  весьма  сложную  структуру.



Совместно  с  Ю.Н.  Кузьменко  для  двухсекционных  МИСС  он  составил

систему  из  четырех  уравнений,  дополнив  их  упрощенными  уравнениями

кинематических  связей.  Позднее  Ю.Н.  Кузьменко  была  составлена  мате-

матическая  модель  движения  для  большего  количества  секций,  имеющая

аналогичную  структуру,  но  конкретизированная  при  помощи эксперимен-

тальных данных.  Из  рассмотрения  общей  математической  модели  МИСС,

предложенной Ю.Н. Кузьменко, можно сделать следующий вывод:

-математическую  модель  МИСС  следует,  по  возможности,  максималь-

но  упростить,  как. в  части  уравнений  движения,  так  и  в  части  уравнений

кинематических связей.

Вторая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  гидро-

динамических  корпусных  характеристик  секций  МИСС,  как  изолирован-

ных,  так  и  с учетом  их  взаимного  влияния друг  на друга.  Приведены  про-

граммы  и  методики  экспериментальных  модельных  исследований  в  пря-

мом  и  циркуляционном  бассейнах,  на открытой акватории, подробно опи-

саны экспериментальные установки.

Для  проведения  экспериментов  в  опытовых  бассейнах  были  изготов-

лены  две  модели  состава в  разных  масштабах,  из  8  секций  каждая.  Кроме

этого  была  изготовлена серия моделей  из трех  грузовых  секций различной

длины  при

одинаковой  ширине  и  осадке  (B=0,3  м;  T=0,04  м).  Эксперименты  по  ис-

следованию  сопротивления  воды  движению  отдельных  секций  и  всего  со-

става  проводились  в  опытовом  бассейне  НГАВТ  по  следующей  програм-

ме.

1. Исследование  сопротивления  состава  с  различным  количеством  гру-

зовых секций.

2. Уточнение влияния мелководья на сопротивление МИСС.

3.  Установление  величины  добавки  сопротивления  движению  состава

от установки стабилизаторов на кормовой секции.

4.  Исследование  влияния  углов  дрейфа  и  углов  излома  на  сопротивле-

ние секций.

5.  Оценка  сопротивления  секции  в  зависимости  от  ее  положении  по

длине  состава.

Дальнейшее  исследование  гидродинамических  усилий  секций  МИСС

включало в себя несколько этапов по следующим общим  программам.

1.  Измерение  позиционных  продольных,  поперечных  сил  и  моментов

относительно  центра тяжести  изолированной  грузовой,  носовой  и  кормо-

вой секций в прямом опытовом бассейне.



2.  Измерение  продольных,  поперечных  сил  и  моментов  относительно

центра  тяжести  изолированной  грузовой  секции  в  циркуляционном  опы-

товом  бассейне  и определение их демпфирующих составляющих.

3.  Измерение  продольных,  поперечных  сил  и  моментов  относительно

центра  тяжести  изолированной  грузовой  секции  в  присутствии  соседних

секций.

4.  Эксперимент  по  исследованию  влияния  струи  от движителей  на  со-

противление  ведущей секции.

5.  Определение  абсциссы  точки  приложения  главного  вектора  гидро-

динамических корпусных сил (ГВГКС) изолированных секций.

6.  Исследование  влияния относительного удлинения секций  на абсцис-

су точки  приложения  ГВГКС  и  исследование  влияния  формы  корпуса  ве-

дущей и замыкающей секций на абсциссу точки приложения ГВГКС.

7.  Исследование  влияния  соседних  секций  на  абсциссу  точки  прило-

жения ГВГКС исследуемой секции.

8.  Проведение  контрольного  эксперимента  по  уточнению  степени

влияния  соседних  секций  на  величины  корпусных  усилий  методом  нуле-

вого момента ГВГКС.

Некоторые результаты испытаний приведены на рисунке.  1.

Рисунок  1  -  Сопротивление  секции  в  зависимости  от  ее  места  в

линии  состава.  Здесь  R1  -  сопротивление  изолированной  грузовой

секции,  R2 - носовая + грузовая  исследуемая, R3 - носовая + грузовая

+  грузовая  исследуемая,  R4 -  носовая  +  грузовая  +  грузовая  исследуе-

мая + кормовая.



Результаты  исследований  позволили  сделать  следующие  основные

выводы:

-  соседние  секции  уменьшают  сопротивление  исследуемой  секции,  в

результате  чего  общее  сопротивление  МИСС  значительно  меньше,  чем  у

состава с  обычными обводами судов;

-  взаимное  влияние  секций  приводит  к  уменьшению  угла дрейфа  каж-

дой из них и, следовательно, к уменьшению ширины ходовой полосы;

Эти  выводы  были  положены  в  основу  методики  расчета  гидродинами-

ческих усилий на корпусах секций МИСС.

Исследования,  проведенные  ранее,  показали  необходимость  наличия

тормозящей  силы  на  последней  секции  состава,  имеющей  цель  растянуть

состав  для  предотвращения  зарыскивания  секций.  Эту  силу  можно  соз-

дать при помощи активных и пассивных органов управления.

Для  выяснения  эффективности,  «растягивающих»  и  противораскатных

устройств  кормовой  секции  состава  был  проведен  эксперимент  в  цирку-

ляционном бассейне НГАВТ. Схема эксперимента, представленная

Рисунок 2 - Схема эксперимента в  циркуляционном  бассейне

на  рисунке  2,  состояла  в  прохождении  модели  МИСС  между  двумя

буйками  и  фиксировании  фотоспособом  его  формы  для  последующего

вычисления  ширины  ходовой  полосы.  Была  изготовлена  модель  состава

из  шести  грузовых  и  двух  концевых  секций.  Размеры  секций  были

уменьшены вдвое по сравнению с использовавшимися в прямом бассейне.

Программа эксперимента состояла  из  испытаний трех типов состава,  в

зависимости  от оснащения  его  кормовой  секции рулями  или  стабилизато-

рами.  Испытания  производились  на глубокой и  мелкой  воде  при  радиусах

- 8,02  м, 4,0 м и 2,43  м.  Испытывались составы  из  8,6  и 4 секций



Проведенный эксперимент позволил сделать следующие выводы:

-  при  движении  модели  состава,  не  оборудованного  «растягивающи-

ми»  устройствами,  наблюдались  угловые  перемещения  с  борта  на  борт

кормовой  секции  и,  как  следствие,  минимум  еще  двух  секций  впереди

нее;

- вариант состава, оснащенный комплексом из двух рулей на кормовой

секции,  показал,  что  их  эффективности  хватает  только  для  управления

кормовой секцией;

-  оснащение  модели  кормовой секции  состава  стабилизаторами  с  уве-

личенными  углами  установки устранило  ее  частые зарыски,  хотя  не лик-

видировало полностью изломы линии состава.

Для  проверки  результатов  эксперимента,  проведенного  в  циркуляци-

онном  бассейне,  и  корректировки  математической  модели  на  акватории

аванпорта  Обского  водохранилища  были  проведены  испытания  самоход-

ной крупномасштабной модели МИСС.

Длина  грузовой  секции состава составляла 6,5  метров.  В движение со-

став  приводился  двумя  винторулевыми  колонками  с  электродвигателями

мощностью  по  1,5  кВт каждый.  Состав  испытывался  в варианте  из 6  сек-

ций.  Общая  длина состава составила 36,75  м  при ширине  1,52  м  и осадке

0,25  м.

Программой  эксперимента  были  предусмотрены  испытания  головной

секции  по  замеру  упора  винторулевых  колонок  на  швартовах  и  циркуля-

ционные  испытания состава с кормовой секцией, оснащенной стабилиза-

торами и без  них. Для обоих вариантов составов замеры проводились при

трех длинах троса, равных 41,0 м, 31,2 м и  11,8 м.

Все  исследования  проводились  только  на  глубокой  воде,  ввиду  отсут-

ствия подходящего мелководного полигона.

Схема  проведения  эксперимента  была  аналогична  таковой  при  испы-

таниях  в  циркуляционном  бассейне.  Для  обеспечения  четкой  фиксации

заданного  радиуса  головная  секция  была  соединена  стальным  тросом  на

поплавках с понтоном, установленным на мертвые якоря, вокруг которого

и описывались циркуляции.

Упор  винторулевых  колонок  определялся  расчетно-

экспериментальным методом. Носовая секция при помощи тросов крепи-

лась  к  борту  дебаркадера  и  получала  электропитание  от  береговой  сети.

Далее  при  работающих  винтах  производился  замер числа оборотов  на ва-

лу  двигателя.  Замеры  производились  при  помощи  «флажка»  на  валу дви-

гателя  и фотодатчика, укрепленного на раме колонки. На составе исполь-

зовались  открытые  четырехлопастные  винты  со  следующими  данными:

диаметр  163  мм, шаговое отношение 0,76, дисковое отношение 0,5.



Полученные  результаты  позволяют сделать  следующий  вывод:

наилучшим  вариантом  рулевого  комплекса  кормовой  секции  МИСС

является  комбинированный  (из  активных  и  пассивных  рулевых  органов) -

стабилизаторов и винторулевой колонки.

В  третьей  главе  приведены  разработанные  автором  методики  расчета

сопротивления  МИСС,  их  ходовых  характеристик,  определения  гидроди-

намических  продольных,  поперечных  сил  и  моментов  на  секциях  при

произвольном  маневрировании.  На основании разработанных методик со-

ставлены  общие  уравнения  движения  МИСС  и  приведена  развернутая

форма математической  модели.

Математическая  модель  произвольного  движения  МИСС  разрабатыва-

ется  на  основе  «метода  расчленения».  МИСС  расчленяется  на  отдельные

жесткие  секции,  для  каждой  из  которых  записываются  общие  уравнения

движения. Усилия, как инерционной, так и неинерционной природы, дей-

ствующие  на  каждую  секцию,  рассчитываются  с  учетом  влияния  соседних

секций,  так  как  эти  усилия  зависят  от  величин  углов  излома  между  сек-

циями,  места расположения  каждой секции  в линии  состава  и  в  русле ре-

ки.

Таким  образом,  весь  состав  оказывается  геометрически,  кинематиче-

ски  и  динамически  связанным,  что  позволяет  отказаться  от  весьма  слож-

ных  уравнений  кинематической  связи,  применявшихся  ранее  другими  ав-

торами.

Математическая  модель  отдельной  секции  записывается  в  следующем

общем  виде:

Расчет  угла  курса  и  координат центра  масс  в  неподвижной  системе

координат  каждой s-й секции производится  одновременно с опре-

делением  величин  неизвестных  в  общих  уравнениях  по

следующим дифференциальным  кинематическим уравнениям:



Входящие  в  общую  математическую  модель  гидромеханические  уси-

лия  на каждой секции состава  определяются по следующим формулам:

- для  продольных сил

В  этих  формулах обозначено:  - общая и продольная скорости

центра  масс  секции-  с  учетом  скорости  и  направления  течения,

продольные  силы,  передающиеся  на  секцию  через  шар-

ниры  от  соседних секций,  - эмпирические коэффициенты, зави-

сящие  от  размерений,  формы  секции  и  положения  в  составе,

соотношения  главных  размерений секции,  -  угол  дрейфа  с  учетом  те-

чения,  -  сопротивление секции,  -  коэффициенты  увеличения

вязкостного  и  волнового  сопротивления  в  мелководном  канале,  - ко-

эффициент  пропорциональности  между  сопротивлением  формы  и  сопро-

тивлением трения,  -коэффициент волнового сопротивления;

- для поперечных сил

В  этих  формулах  обозначено:  -  поперечные  силы,  пере-

дающиеся  на  секцию  через  шарниры  от  соседних  секций,

коэффициенты,  учитывающие  изменения  позиционных  и демпфирующих

составляющих  в  зависимости  от  ширины  и  глубины  фарватера,  - эм-

пирические  коэффициенты,  зависящие  от  размерений  и  формы  секции,

- безразмерная кривизна траектории движения центра масс секции.

- для моментов



В  этих  формулах  обозначено:  -моменты,  передающие-

ся  на  секцию  через  шарниры  от  предыдущей  и  последующий  секций  и

вычисляющиеся  как  произведение  поперечных  сил  в  шарнирах  на  соот-

ветствующие  расстояния  до  центров  масс секций,  - эмпирические ко-

эффициенты, зависящие от размерений и формы секции состава.

Для  оценки  скорости  движения  МИСС  при  различных  условиях  экс-

плуатации были рассчитаны  ходовые характеристики МИСС (рисунок 3).

Рисунок 3 - Ходовые характеристики МИСС

Таким  образом,  в  расчетном  режиме  состав,  оборудованный  стабили-

заторами,  на  глубокой  спокойной  воде  движется  со  скоростью  8  км/час;

на  мелководье  (при  =0,667)  -  6,4  км/час;  легкачом  -  12,3  км/час;  по-

рожнем  -  10  км/час;  две  моторные  секции  -  11,5  км/час;  три  секции  -9,7

км/час; четыре секции - 9,4 км/час; пять секций - 8,6 км/час.



Четвертая  глава  содержит  оценку  достоверности  разработанной  ав-

тором  математической  модели.  Проведено  сравнение  результатов расчета

с  результатами  испытаний  крупномасштабной  самоходной  модели,  как

при  свободном  маневрировании (рисунок 4), так  и  при  выполнении  цир-

куляции на струне вокруг неподвижного понтона.

Рисунок 4- Положение модели МИСС при маневрировании

Проведены  систематические  расчеты  стандартных  маневров  МИСС  -

циркуляций  при  различных  углах  перекладки  на  правый  и левый  борт  на

глубокой и мелкой воде, «зигзаг», выход из циркуляции.

Смоделировано  прохождение МИСС  виртуального участка малой реки

4  класса  по  своду-классификатору.  На  рисунке  5  приведена  траектория

управляемого  движения  состава  на  экране  планшетного  тренажера.

Управление  перекладкой  носовых  ДРК  осуществлялось  с  клавиатуры

компьютера.

На основании результатов  приведенных выше расчетов сделаны  выво-

ды о достоверности математической модели.

Приведено  сравнение  провозной  способности  возможного  проекта

многозвенного  изгибаемого секционного состава с  размерениями,  наибо-

лее пригодными для эксплуатации на реках 4 класса, с провозной способ-

ностью  судов-представителей  существующего флота для  малых рек - оди-

ночных  судов  и  толкаемых  составов.  Сделан  вывод о  высокой  эффектив-

ности  предлагаемого типа состава.



Рисунок 5 - Движение МИСС на повороте реки

На защиту выносятся:

- методика расчета ходовых характеристик МИСС;

-  новая  методика  определения  гидродинамических  корпусных  усилий

секций;

-  общая  математическая  модель  произвольного  движения  МИСС,  со-

ставленная  на основе вновь разработанных методик;

-  уточненная  методика  расчета  потребной  ширины  ходовой  полосы

при прохождении составом лимитирующего  поворота реки.

Заключение

1.  Проведен анализ  проблем обеспечения безопасной эксплуатации су-

дов  для  малых  рек  и  обеспечения  эффективности  их  работы  в  этих  усло-

виях.

2.  Исследованы  возможности  максимального  использования  пропуск-

ной  способности  малых  рек  с  помощью  применения  многозвенных

изгибаемых секционных составов (МИСС).

3.  Проанализированы  методики  составления  общих  уравнений  движе-

ния изгибаемых составов в различной концептуальной постановке.



4.  Составлена принципиальная схема для определения  геометрических

характеристик секций МИСС, обеспечивающих максимальные пропуль-

сивные качества МИСС.

5.  Проведены систематические экспериментальные исследования в

опытовых бассейнах НГАВТ изолированных моделей секций МИСС на

глубокой воде  и мелководье для определения их гидродинамических кор-

пусных характеристик  и определения  их взаимного влияния друг на друга.

7. Исследовано изменение ширины ходовой полосы, занимаемой мо-

делью МИСС при установившимся движении, в зависимости от радиуса

движения носовой секции (в циркуляционном бассейне).

8. Проведены систематические исследования изменения ширины хо-

довой полосы, занимаемой МИСС при установившимся движении, в зави-

симости от радиуса движения  носовой секции.

9.  Разработана методика расчета ходовых характеристик МИСС.

10.  Разработаны методики расчета гидродинамических  корпусных уси-

лий секций МИСС с учетом взаимодействия секций друг с другом и

стесненности фарватера по глубине и ширине.

11.  Сконструирована развернутая форма математической модели про-

извольного движения МИСС в различных условиях эксплуатации.

12.  Проведены систематические расчеты стандартных и эксплуатаци-

онных маневров состава и дана оценка достоверности разработанной ма-

тематической  модели.

13. Проведена оценка провозной способности МИСС при их эксплуа-

тации на малых реках класса 4 (по классификации НГАВТ) и оценена эф-

фективность применения МИСС на этих реках.

Предложенная математическая модель  предлагается для  использова-

ния проектными организациями пароходств при выборе типа флота, обес-

печивающего наиболее эффективное использование пропускной способ-

ности водного пути при данных  конкретных условиях эксплуатации (по-

ловодье, межень и т.д.).

Математическая  модель может быть  использована в математическом

обеспечении  судоводительского  тренажера  для  обучения  судоводителей

навыкам управления многозвенными изгибаемыми секционными соста-

вами, существенно отличающимися от навыков управления традицион-

ными судами.
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