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Общая характеристика  работы 
Актуальность  проблемы.  Вспомогательные  энергетические 
комплексы (ВЭК)   являются весомыми, очень важными элементами 
судовой  энергетической  установки  (СЭУ)  Обеспечивая 
удовлетворение  потребностей  транспортного  судна  во 
вспомогательных  видах энергии и пресной воде, ВЭК, в процессе их 
использования  на  судне,  одновременно  ведут  к  уменьшению 
прибыли  от  эксплуатации  судна  по  прямому  назначению  за  счет 
расходов,  связанных  с  их  непосредственной  эксплуатацией,  и 
убытков,  связанных  с  потерей  полезного  объема  и  водоизмещения 
судна  на их установку и размещение  запасов на  функционирование 
ВЭК в течение рейса 

Наиболее  важные технические  решения  по  ВЭК  принимаются 
на  ранних  этапах  проектирования  судов  и  СЭУ    в  процессе 
эскизного  и  контрактного  проектирования,  когда  производится 
разработка  конструктивной  и  тепловой  схемы  СЭУ,  обоснование 
расчетных параметров и выбор генераторов  ВЭК с их приводом или 
системой  питания  энергоносителями  Технические  решения, 
принимаемые  на  этих  этапах  определяют  эффективность  СЭУ  и 
ВЭК  и  в  целом  эффективность  использования  по  назначению 
транспортного  судна  В  то  же  время  эти  этапы  проектирования 
судна  наименее  проработаны  с  точки  зрения  принятия  проектных 
решений  Потребители  (приемники) вспомогательных  видов энергии 
и пресной воды к этому времени еще детально не разработаны  Это 
обуславливает  высокую  степень  неопределенности  данных  для 
проектирования оптимальных ВЭК 

В  сложившихся  условиях  задача  оптимального 
проектирования  ВЭК  решается  с  большим  трудом  Она  требует 
согласования  потребностей  во  вспомогательных  видах  энергии  и 
пресной воде на всем спектре режимов эксплуатации судов, требует 
оценки  возможности  удовлетворения  этих  потребностей  за  счет 
работы  автономных  источников,  работающих  с  использованием 
первичных  энергоносителей,  а  также  утилизационных  устройств, 
работающих  с  использованием  вторичных  энергоносителей 
Указанные  проработки  схемы  тепло,  электро  и  водоснабжения 
должны  обеспечивать  выход  на  экономические  показатели 
транспортного  судна  в  условиях  нестабильности  экономической 
конъюнктуры  Подобная  задача  может  быть  решена  только  с 
применением  средств  вычислительной  техники  в  рамках  системы 
автоматизированного  проектирования,  включающей  модели  и 
методы  компенсации  неопределенности  исходных  данных 
Настоящая  работа  направлена  на  создание  и использование  таких 
методов и моделей в рамках  развитых систем автоматизированного 
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проектирования  СЭУ  Вышеуказанное  в  свою  очередь  определяет 
актуальность выполняемого исследования 
Цель  работы    исследование  и  разработка  моделей  и  методов 
принятия  решений  по  проектированию  ВЭК  на  этапе  эскизного 
проектирования грузовых судов в рамках  САПР 
Объектом  исследования  является  процесс  и  подсистема  САПР 
проектирования  вспомогательных  энергетических  комплексов 
транспортных судов в условиях мелкосерийного  производства 
Предмет  исследования.  Модели  и  методы  проектирования  и 
функционирования  вспомогательных  энергетических  комплексов  
СЭС, ВКУ и ОУ грузовых транспортных судов 
Задачи исследования: 
  разработка  метода  обоснования  рациональных  (оптимальных) 
технических  решений  по  ВЭК  транспортных  судов  на  всех  этапах 
жизненного цикла, включая этап эскизного проектирования, 
  разработка  моделей  оптимальной  комплектации  ВЭК    судовой 
электростанции,  вспомогательной  котельной  установки  и 
опреснительного комплекса, 
  разработка  и  обновление  информационных  баз  данных  (ИБД) 
конструктивных  и функциональных  параметров  оборудования  ВЭК, 
а  также  оборудования  связанного  с  ВЭК  системными  связями  или 
оказывающего влияние на характеристики и комплектацию ВЭК, 
  разработка  моделей  автоматизированного  определения 
необходимой  производительности  ВЭК  на  ранних  стадиях 
проектирования транспортных судов, 
  разработка  моделей  комплектования  ВЭК  основным 
оборудованием  и анализа  эффективности  вариантов  комплектации 
ВЭК по критериям эффективности судна, 
  разработка  моделей  анализа  устойчивости  оптимальных 
вариантов  к  изменениям  конъюнктуры  рынка  и  условий 
использования ВЭК, 
  объединение  перечисленных  моделей  в  САПР  ВЭК    комплекс 
согласованных  моделей  и  программ,  связанных  по  управлению  и 
информацией  между  собой,  а  также  с  программным  комплексом 
более  высокого  иерархического  уровня    САПР  СЭУ, 
обеспечивающий  выход на показатели судна, 
  выполнение  численного  эксперимента  разработанных  методов  и 
моделей  для  обоснования  технических  решений  по  ВЭК  и 
исследование  влияния  значащих  факторов  на  устойчивость 
результатов оптимизации 
Научную новизну работы составляют 
  метод  оценки  технических  решений  по  ВЭК  на  ранних  этапах 
проектирования  СЭУ  и  судов,  обладающий  повышенной 
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информативностью, 
  подсистемы  автоматизированного  проектирования  ВЭК   судовой 
электростанции,  вспомогательной  котельной  установки  и 
опреснительной установки, 
  оптимизационные  модели  вспомогательных  энергетических 
комплексов, 
  модели и методика анализа устойчивости оптимальных  вариантов 
к изменению конъюнктуры рынка, 
  методика  создания  предметно  ориентированных  САПР  для 
реализации начальных этапов проектирования ВЭК 
Методы  исследований.  В  основу  работы  положены  расчетные 
исследования  на ЭВМ моделей  и методик,  реализующих  алгоритмы 
проектирования  и оценки  качества  ВЭК  Для  построения  указанных 
моделей  были  использованы  апробированные  практикой  методы 
системного анализа,  программирование  на алгоритмических  языках 
высокого  уровня,  математическое  и  компьютерное  моделирование, 
корреляционный  анализ  и  математическая  статистика,  методы 
экономического анализа 
Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов 
обеспечиваются  использованием  апробированных  практикой 
методов  исследования,  высокой  информативностью  критериев, 
проверкой  на  точность,  чувствительность  и  адекватность 
математических,  компьютерных  и  оптимизационных  моделей, 
проведением  сравнений  полученных  результатов  с  результатами 
проектирования ВЭК транспортных судов в проектных организациях, 
гибкой  системой  индексации  расходов,  проведением  анализа 
устойчивости результатов оптимизационных  исследований 
Практическая значимость работы 
  разработанные  методики  проектирования  ВЭК  на ранних  стадиях 
проектирования  грузовых  судов  и  программное  обеспечение 
подсистемы  автоматизированного  проектирования  ВЭК  позволяют 
проводить  автоматизированное  проектирование  в  проектных 
организациях  судостроительной  отрасли и при проведении  научных 
исследований, 
  разработанные  методики  оптимизации  технических  решений  по 
ВЭК,  базирующиеся  на  применении  согласованных  критериев 
эффективности,  позволяют  выбирать  объективно  лучшие  варианты 
комплектации  ВЭК    достоверно  обеспечивающие  улучшение 
показателей судна в условиях заданной конъюнктуры рынка, 
  созданные  методики,  модели  и  программное  обеспечение  для 
исследования  устойчивости  оптимальных  решений  при  изменении 
конъюнктуры  рынка  и  условий  использования  судна  с 
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анализируемыми  вариантами  ВЭК  позволяют  устанавливать 
границы области предпочтительности выбранного варианта ВЭК 
Личный вклад автора. 
При  непосредственном  участии  автора  проводились  постановка 
задачи  исследования,  разработка  математических  и 
оптимизационных  моделей  ВЭК,  выполнение  расчетных 
исследований  и  анализ  их  результатов,  разработка  программного 
обеспечения  САПР  эскизного  проектирования  ВЭК  и  методики 
применения САПР в практическом  проектировании 
Апробация работы: 
Результаты  работ  апробированы  на  ряде  НТК  СПбГМТУ  2005г, 
СПГУВК   2006 г,  НТК по судовому оборудованию,  ЦНИИ СМ 2006  г, 
НТК  «CALS    технологии  в  образовании,  науке  и  производстве», 
«Военмех»  им  Д Ф Устинова,  2007  г  По  результатам  докладов 
опубликованы четыре статьи и одни тезисы в сборниках НТК 
Реализация  результатов  работы.  Акты  внедрения  результатов 
работы в практику  проектирования  судов  и судовых  энергетических 
установок 
Публикации. По теме диссертации  опубликованы  7 научных  работ 
2  монографии,  5  статей  Из  перечисленных  работ  2  выполнены  в 
личном  авторстве  Доля  автора  в  остальных  составляет  от  25  до 
50%  В изданиях,  рекомендуемых  Перечнем  ВАК  РФ  опубликована 
одна  статья,  выполненная  в  соавторстве  (доля  автора  составляет 
35%) 
На защиту выносятся. 
 Модели, методика и алгоритмы автоматизированного  определения 
параметров  ВЭК  на  ранних  этапах  проектирования  транспортных 
судов, 
  Модели,  методики  и  алгоритмы  автоматизированного  выбора  из 
типоразмерных  рядов  технически  допустимых  вариантов 
комплектования ВЭК основным оборудованием, 

Модели,  методики  и  алгоритмы  автоматизированной 
согласованной системной оптимизации СЭС, ВКУ, ОУ, 

Результаты  численного  эксперимента  подсистемы 
автоматизированного эскизного проектирования ВЭК, 
  Модели  анализа  устойчивости  оптимальных  вариантов  ВЭК  к 
изменению конъюнктуры рынка, 
  Отдельные  технические  решения,  разработанные  с  помощью 
подсистемы САПР эскизного проектирования ВЭК 
Структура и объем работы. 
Введение,  5  глав,  Заключение,  Список  литературы    88 
наименований  Общий  объем  145  стр  текста  с  рисунками, 
Приложения   модели и методики 68 стр 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приводится краткое обоснование актуальности работы 
и  определяется  место  рассматриваемых  проблем  в  комплексе 
вопросов  автоматизированного  проектирования  СЭУ, 
обосновывается  целесообразность  совместного  рассмотрения  ВЭК, 
определяются  направление  и  цели  исследования,  дается  общая 
характеристика  и структура работы 
В  первой  главе  рассмотрены  современные  проблемы 
проектирования  и  оптимизации  ВЭК  грузовых  судов  Излагаются 
результаты  анализа  рассмотренных  работ,  который  показал,  что  в 
литературных  источниках  и  диссертационных  исследованиях, 
выполненных  в  последние  годы,  наиболее  разработана  проблема 
проектирования  СЭС  Основное  внимание  уделено  определению 
расчетных  значений  нагрузки  и  комплектации  СЭС  на 
заключительных  этапах  проектирования  судов  и  морских 
инженерных  сооружений,  когда  совокупность  потребителей 
электроэнергии  установлена достоверно и проблема состоит только 
в уточнении нагрузки СЭС на режимах эксплуатации 

Показано  также,  что  значительно  менее  развиты  модели 
определения  нагрузок  на  начальных  этапах  проектирования,  когда 
состав  потребителей  еще  не  установлен  Констатируется,  что  в 
действующих стандартах  и руководящих документах  рекомендуются 
методы,  ориентированные  на  определение  нагрузок  СЭС  с 
использованием  приближенных  методов  на основе  корреляционных 
зависимостей  В  основном  указанные  руководящие  документы 
относятся к началу 90х годов XX века 

Показано,  что  по проектированию  ВКУ  и ОУ единых  подходов 
нет  Как  минимум  пять  стандартов  раздельно  разрабатывают,  в 
общем,  единую  проблему  определения  потребностей  судна  в 
тепловой  энергии  и также  посвящены  детальному  проектированию 
систем  использующих тепловую энергию на заключительных  этапах 
проектирования  судов  Автоматизацией  начальные  этапы 
проектирования  ВЭК  не  охвачены  вовсе,  вследствие  не  очень 
большой  сложности  методик  проектирования  ВЭК  на  основе 
корреляционных  зависимостей,  однако, такой  подход  не  позволяет 
выполнять оценку возможности обеспечения  потребностей судна во 
вспомогательных  видах  энергии  и  пресной  воде  за  счет  работы 
утилизационного  комплекса 

Вопросам  утилизации  тепловых  потерь  в  дизельных 
установках  посвящено  значительное  количество  работ  В  них 
разработаны  модели,  обеспечивающие  проведение  расчета 

7 



вариантов  систем  утилизации  вторичных  энергоресурсов  судовых 
малооборотных  дизелей  из типоразмерных  рядов,  актуальных  для 
времени  выполнения  работ  Это  исключает  их  использование  с 
малооборотными двигателями актуальными  как в настоящее время, 
так и на определенную  перспективу,  а также со  среднеоборотными 
ДВС  Принципиальные  схемы,  рассматриваемые  в  этих  работах  в 
сочетании  с  МОД,  не  всегда  реальны  Например,  они  глубоко 
анализируют  применение  утилизационных  паровых  турбогенера
торов  и  пропульсивных  турбин,  не  соответствующих  низким 
температурам  выхлопных  газов,  характерных  для  современных 
МОД 

Важной  особенностью  анализируемых  работ  по  утилизации 
тепловых  потерь,  с  которой  нельзя  согласиться,  является  также 
проектирование  новых  утилизационных  котлов  и  паровых  турбин 
для  каждой  схемы,  каждого  сочетания  параметров  и  каждого 
режима  использования  МОД  Это  противоречит  основному 
методологическому  принципу  проектирования  СЭУ  транспортных 
судов    применению  оборудования,  развитого  в  типоразмерные 
ряды  и  производимого  серийно  на  специализированном 
производстве еще до возникновения замысла о постройке судна 

В действующих стандартах  рекомендованы типовые  варианты 
комплектации ВЭК, однако, в них не рассмотрены  валогенераторные 
схемы,  включающие  различные  способы  стабилизации  частоты 
тока,  утилизационные  газовые  турбины,  двухконтурные 
вспомогательные  котлы  и  другие  варианты,  перспективные  для 
применения на судах 

Проблемы  оптимизации  проектных  решений  по 
вспомогательным  объектам  морской  техники    подсистемам 
сложной  технической  системы    транспортного  судна, 
проанализированы  ранее  в  работах  В М  Пашина,  Ю Н  Полякова, 
Ю Н  Семенова,  В П  Солдатова,  Ю Н  Киреева,  В П  Шостака,  В И 
Николаева  и  др  В  последнее  время  эта  проблема  снова 
анализируется  применительно  к  судовому  оборудованию    в 
работах  В Ф  Суслова,  А Г  Даниловского,  Н П  Шаманова  В 
области  обоснования  проектных  решений  по  СЭС  применение 
системного  анализа  декларируется  действующим  стандартом, 
однако  практических  шагов  в  направлении  разработки  САПР 
начальных  этапов  проектирования  СЭС  предпринято  не  было 
Применительно  к ВКУ и ОУ аналогичных  проработок  пока не ведет 
никто 
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Авторы  методик  и  моделей  обоснования  принимаемых 
технических  решений  озабочены  компенсацией  неопределенности 
данных,  характерных  для  начальных  этапов  проектирования,  и, 
хотя,  собственно  согласованные  критерии  системной 
эффективности  были  предложены  ранее  как  метод  компенсации 
неопределенности  данных,  В М  Пашин  и  ЮН  Поляков  решают 
задачу  в  вероятностноопределенной  постановке,  а  В П  Шостак  и 
В И  Николаев  предложили  модели  имитационного  моделирования, 
также  опирающиеся  на  вероятностноопределенные  описания 
переменных  В  то  же  время  мы  видим,  что  значительная  часть 
переменных  экономического  анализа  не  является  вероятностно
определенными,  а  претерпевают  определенный  тренд  Ряд 
переменных,  которые  могут  быть  описаны  распределениями,  не 
обладают  повторяемостью  Делается  вывод  о  том,  что  требуется 
применение иных методов компенсации такой  неопределенности 

В  области  судовой  энергетики  известна  всего  одна 
комплексная  работа,  посвященная  автоматизированному 
проектированию  СЭУ  на  начальных  этапах  проектирования  судна, 
выполненная  А Г  Даниловским  В  этой  работе  ВЭК  разработаны 
явно  недостаточно,  она  не  включает  промышленных  методик 
определения  потребной  производительности  генераторов  ВЭК, 
моделей  системной  оптимизации  принимаемых  решений  для  этого 
вида  оборудования,  моделей  анализа  устойчивости  оптимальных 
решений  при  изменении  параметров  конъюнктуры  рынка  и других 
влияющих  факторов  Эти  проблемы  нуждаются  в  разработке  при 
создании  подсистемы  САПР  ВЭК,  ориентированной  на 
использование в промышленности и научных исследованиях 

На  основе  выполненного  анализа  литературных  источников 
сформулированы  задачи,  решение  которых  обеспечит  достижение 
поставленных целей 
Вторая  глава  посвящена  разработке  концептуальных, 
информационнологических,  математических  и  алгоритмических 
моделей  ВЭК,  а  также  автоматизированных  информационных  баз 
данных комплектующего  оборудования 

На  рис 1  представлена  разработанная  в  рамках  настоящей 
работы  обобщенная  блоксхема  САПР  эскизного  проектирования 
ВЭК  Обобщение  заключается  в  том,  что  данная  блоксхема 
распространена  на все виды  ВЭК   СЭС,  ВКУ  и ОУ  Одновременно 
данная  блок    схема  определяет  те  группы  работ,  которые 
необходимо  выполнить  при  проектировании  ВЭК,  и 
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соответствующие  модели,  алгоритмы  и  программные  пакеты, 
которые необходимо разработать при реализации САПР 

САПР  эскизного 

ГСАПР  сэу 

САПР  ВЭК 
/ вида 

проектирования  судна 

А  іБ 

Определение 

необходимой 

производительности 

ВЭК  иа  спектре 

режимов  эксплуатации 

База  данных 

основного 

оборудования  ВЭК 

і  вида 

Формирование 
альтернативных 

вариантов 
комплектации  ВЭК 

Отыскание 
оптимального  варианта 
ВЭК при  планируемых 

конъюнктуре  и 
использовании  судна 

Расчет  утилизации 

вторичных 

энергоресурсов 

Анализ  оптимальности 
вариантов  ВЭК  при 

варьировании 

конъюнктуры  и 
использования  судна 

Анализ 

использования 

ресурсов 

утилизации 

Оформление 
результатов 

анализа  для 
представления 

ЛПР 

Рис 1 Обобщенная структура САПР эскизного проектирования ВЭК 
А   обращение к подсистеме САПР общего проектирования судна, 
Б   обращение к подсистеме САПР проектирования пропульсивного 

комплекса 
В основу  методики  автоматизированного  проектирования  ВЭК 

положены  следующие  принципы  ВЭК  связан  со  всеми 
подсистемами  судна  как  источник  удовлетворения  потребностей  во 
вспомогательных  видах  энергии  и  пресной  воды  ВЭК  связан  с 
пропульсивным  комплексом,  с  одной  стороны,  обеспечивая 
потребности  энергетических  систем  и,  с  другой  стороны,  получая 
энергию  от  системы  утилизации  вторичных  энергоресурсов  Не 
разработанность  подсистем  на  начальных  этапах  проектирования 
судна  исключает  применение  для  определения  расчетных  нагрузок 
Р9  t  ого  типа  ВЭК  на  спектре  j    режимов  эксплуатации 
традиционных  табличных  методов  и  приводит  к  необходимости 
применения  корреляционных  зависимостей  в  функции  главных 
параметров  судна  и  СЭУ,  наличия  ряда  дополнительных  видов 
оборудования, числа людей на судне 

PrF^DW^rp^Z) 
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С  целью  сохранения  преемственности  с  действующими 
стандартами  сохранены  подходы  к  разработке  корреляционных 
зависимостей  В частности для СЭС  рекомендовано  определение 
Ртах  максимальной  интегральной  мощности  (ИМ)  стандартных 
потребителей  электроэнергии,  качественно  одинаковых  для  любого 
транспортного судна с дизельной энергетической установкой 

'max  ~~  'ср
  +

*5СТ, 

где  Рср и  а    математическое  ожидание  и среднее  квадратичное 
отклонение  ИМ  Требуемая  мощность  генераторов  определяется 
суммированием  Рген =  Ртах+2ДР и дополнительных  потребителей 
зависящих  от типа,  режима  и  района  эксплуатации  судна,  схемы 
организации  грузовых операций  Для потребности судна в тепловой 
энергии  на  спектре  режимов  эксплуатации  производится 
суммирование  групповых потребностей в тепловой энергии и паре в 
соответствии с корреляционными зависимостями в функции главных 
параметров  судна  и  СЭУ  Для  определения  расчетной 
производительности  ОУ  также  применяются  корреляционные 
зависимости  Woy = F( Z, Wnp, WK)  в функции числа людей на судне 
Z,  категории  комфортности,  расхода  пресной  воды  в  системе 
охлаждения двигателей  Wnp и производительности  котлов И/к 

В  соответствии  с  полученными  расчетными  значениями  из 
типоразмерных  рядов производится  выбор  генераторов  ВЭК Далее 
методикой  предусматривается  анализ  вариантов  комплектации на 
допустимость  на  основе  соответствия  принимаемых  решений 
требованиям  Правил  Регистра  РФ  При  анализе  покрытия 
потребностей  ВЭК  в  результате  комплектации  оборудованием, 
работающим  от  вторичных  энергоресурсов  утилизационного 
комплекса  методикой  предусматривается  решение  двух  задач 
определение  количества  вторичных  энергоресурсов  и определение 
производительности утилизационных компонентов ВЭК 

Первая  задача  является  следствием  того,  что  расходы  и 
температуры  выхлопных  газов  и  продувочного  воздуха,  а  также 
расход  охлаждающей  пресной  воды  определены  на  режиме 
номинальной  МДМ, а  для  целей  анализа  ресурсов  утилизации 
потерь энергии главными двигателями  интерес представляет режим 
длительной  эксплуатационной  мощности  (ДЭМ)  Настройка 
нагнетателя  (ГТН)  продувочного  воздуха  для  минимизации 
удельного  расхода  топлива  на  режиме  ДЭМ  дополнительно 
усложняет  расчетную  методику  разрабатываемой  подсистемы 
САПР  Для анализа  ресурсов утилизации на режиме ДЭМ для МОД 
типа  МС и ME фирмы  MAN   В & W используется  промышленная 
методика  и  расчетные  зависимости,  приведенные  в  проспектах 
фирмы  При таком  подходе  поправки  к  количеству  и температуре 
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выхлопных  газов являются функцией  отклонения  режима  настройки 
(оптимизации)  ГТН  от  режима  номинальной  МДМ,  отклонения 
режима  ДЭМ  от  режима  оптимизации,  отклонения  внешних 
параметров  двигателя  от  параметров  ИСО,  применения  ТКС  
утилизационной  газовой  турбины  Аналогично  с  параметрами 
продувочного воздуха и пресной воды на выходе из двигателя 

Там, где производители  приводят данные  по температуре  7"г и 
расходу  Gr  выхлопных  газов  в  функции  мощности  двигателя  /Ѵ е, 
методикой  предусмотрено  их  использование  для  получения 
аппроксимирующих  зависимостей  Например, для двигателя  L40/54 
фирмы  MAN    B&W  данные  аппроксимированы  в  виде 
Тг  =  (3096,3  1000//Ѵ е + 98206)1'2  и G2 =  (1759,2  /  Ne + 0,31518  Ne)

V2 

Аналогично  обработаны  данные  по  среднеоборотным  двигателям 
других ведущих фирм   производителей 

Вторая задача, которую предстояло решить в ходе разработки, 
связана  с отсутствием  надежных  методик  расчета  утилизационных 
котлов  по  общему  коэффициенту  теплопередачи  Опыт  их 
эксплуатации  показывает, что изменение количества и температуры 
выхлопных  газов  на  входе  в  УПГ  изменяет  режим  течения  потока 
газов,  что  приводит  к  неопределенным  изменениям 
производительности  котлов  Надежной  является  методика  расчета 
теплопередачи  по  рядам  труб,  но  такая  информация  в 
типоразмерных  рядах  УПГ,  построенных  по  данным  проспектов 
фирм    производителей,  отсутствует  В  этой  связи  для  решения 
рассматриваемой  проблемы  в  основу  методики  были  положены 
экспериментальные  графические  зависимости  производительности 
котлов  типа  КУП  по  ОСТ  5 426578  в  функции  расхода  Gr  и 
температуры  Тг  газов  Эти  данные  аппроксимированы  нами 
линейной  зависимостью  в  функции  Gr  D  =  A  Gr  +  В  <Dmax 

Коэффициенты  А  и  В  аппроксимированы  зависимостями  в 
функциями температуры газов 

В  зависимости  от  полученных  результатов  методикой 
предусмотрен  выбор  схемы  утилизации  теплоты  выхлопных  газов 
Количество  вторичного  пара  УПГ  в  составе  малооборотной 
дизельной  установки  невелико  и  его  целесообразно  использовать 
на замещение части производительности  ВПГ  От среднеоборотного 
ДВС  может  быть  получено  большее  количество  пара  на  единицу 
мощности  ГД,  достаточное  для  питания  паром  утилизационного 
парового  турбогенератора  В  последнем  может  быть  получена 
электрическая  мощность,  соизмеримая  с  потребностями  судна  в 
электроэнергии на ходовом режиме 

Математическая  модель  NEUTG  (мощность  УТГ)  реализует 
типовой  алгоритм  расчета  парового  турбогенератора  типа  ТД  по 
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OH47940 001  на  переменных  режимах  В  ходе  исследований  и 
расчетов  начальное  давление  пара  варьируется  в  пределах 
возможностей  типоразмера  УПГ  для  достижения  максимальной 
мощности  УТГ  Экстремальность  этой  зависимости  связана  с 
противоположным  влиянием  начального  давления  на  количество 
получаемого  пара  и  его  энтальпию  Последнее,  при  сохранении 
конечных  параметров  пара,  эквивалентно  изменению  адиабатного 
перепада энтальпии 

Методикой  также  предусматривается  выбор  опреснительной 
установки из типоразмерных  рядов  типа АФГУ фирмы Атлас одно и 
двух  ступенчатых,  типа  Д  и  П отечественных  производителей  При 
разработке  методики  выбора  ОУ  учитывалось,  что 
производительность  утилизационной  ОУ  является  функцией 
количества  и  температуры  пресной  воды  на  выходе  из  главного 
двигателя  на  режиме ДЭМ  При  этом  учтено,  что  в  соответствии  с 
требованиями  фирмы    производителя  ГД  количество  пресной 
воды  (подача  электроприводного  насоса)  является  постоянной 
величиной и не зависит от режима работы ГД  Температура  пресной 
воды уменьшается  при отклонении  мощности  от режима  СМДМ, на 
который  проектируются  системы  Учтены  также  два  регулятора 
обеспечивающие  изменение  температуры  в  относительно  узком 
диапазоне  при  превышении  наибольшей  температуры  мощность 
двигателя  снижается,  при  снижении  температуры  ниже 
минимального уровня холодильники  пресной воды (в том числе ОУ) 
обводятся 

При  формировании  автоматизированной  информационной 
базы  данных  для  каждого  типоразмера  ОУ  заданы  два  сочетания 
температуры  и  расхода  греющей  воды  (tmm,  Wmax) и  (tmax, Wmin), 
обеспечивающих  получение  наибольшей  расчетной 
производительности  ОУ  QH0M  Ограничена  также  минимальная 
температура  греющей  воды  f,  она  составляет  60 °С,  что 
значительно  меньше  ограничения  по  ГД  В  базе  данных  заданы 
также  производительности  ОУ  О̂   и  Q2  при  минимальной 
температуре  и расходах греющей воды Wmax и Wm,n  Если сочетание 
( V  И/пр)  на  выходе  из  ГД  на  режиме  ДЭМ  находится  в  пределах 
ограничительных  прямых  (О^  U   QH0M,  tmn)  и  (Q2  f,    QH0H,  tmax), то 
такой  ГД  может  работать  с  таким  типоразмером  ОУ  С  учетом 
указанных  особенностей  фактическая  производительность  ОУ  Q 
определяется  в  методике  пересчетом  пропорционально 
температуре  fnp  по  прямой,  соединяющей  характерные  точки  на 
верхней  и  нижней  границах  области  допустимых  режимов  ОУ 
Фактическая температура  греющей воды определяется из теплового 
баланса  ГД  в соответствии  с  количеством  теплоты,  подведенной  к 
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воде  на  режиме  ДЭМ  В  случае,  если  требуемая 
производительность  ОУ не достигнута, то рассматривается  вариант 
применения  двухступенчатой  ОУ,  в  которой  пар,  полученный  в 
первой ступени направляется  во вторую ступень,  где он работает в 
качестве  греющего  рабочего  тела  Производительность 
двухступенчатой  ОУ  больше  приблизительно  вдвое  Алгоритм 
расчета  двухступенчатой  ОУ,  заложенный  в  методику,  аналогичен 
рассмотренному выше 
В  третьей  главе  выполнен  анализ  влияния  параметров  ВЭК  на 
эффективность  сложной  технической  системы    транспортного 
судна  и  разработаны  модели,  алгоритмы  и  программное 
обеспечение  для  согласованной  системной  оптимизации  ВЭК 
Ключевым  шагом  в  решении  задач,  поставленных  в  главе  явился 
выбор  согласованного  критерия  эффективности  Исходя  из 
стремления  максимального  сохранения  преемственности  при 
решении  задач  САПР  в  качестве  согласованного  критерия  в 
методике  принят  критерий,  предложенный  В М  Пашиным,  который 
складывается  из  локального  критерия  и  поправки  на  изменение 
системноважных параметров объекта проектирования 

КГсогл  =  Кг  лок  +  У,  "  &Р,  , 

'—'  дР, 

где  — —    частные  производные  глобального  критерия  эффек
дР, 

тивности  по  /м  системноважным  параметрам  объекта 
проектирования  Они  могут  приниматься  по  данным  базового 
варианта  и при анализе  решений  обладающих  малой значимостью, 

являются  линейными  функциями  системных  параметров,  Ар (  
конечные  приращения  системноважных  параметров  В  качестве 
локального  критерия  рассматриваются  приращение  по сравнению с 
базовым  вариантом  полных  расходов  (приведенных  затрат)  Рп  по 
анализируемому  комплексу,  определенных  за  расчетный  период 
эксплуатации 

КГлок  =  Рпб   Рп  =  АРп 

В соответствии  с методикой  исследования  системноважными 
приняты  все  параметры,  способные  оказать  влияние  на 
провозоспособность  судна  и  эквивалентное  последней  изменение 
дохода  Это  полная  масса  и габаритные  характеристики  элементов 
ВЭК  Сумма  массы  ВЭК  и  массы  запасов  топлива  на 
функционирование  ВЭК в течение рейса может быть обозначена  как 
полная  масса  ВЭК  G„=  Rmonn+GB3K Она  уменьшает  полезную 
грузоподъемность судна и снижает доходы от эксплуатации судна 
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ЛДиэс   G„  KuG  Lnn  Zp  Fr 
Массогабаритные  характеристики  ВЭК  определяют  величину 

места  для  их  размещения  в  МКО  и  могут  оказать  влияние  на 
грузовместимость, снизить полезную грузоподъемность  на величину 
ЛРг  и  привести  к  дополнительному  снижению  доходов  в 
соответствии со следующей зависимостью 

ADea6 = APe  KuL  Lm  Zp  Fr 
Коэффициенты  KuG и KuL учитывают  возможность  размещения 

дополнительных  грузов  в  связи  с  изменениями  массы  и  габаритов 
ВЭК  Достаточно  часто  эти  коэффициенты  равны  нулю,  так  как 
судно  не  может  принять  дополнительный  груз  В  этом  случае 
согласованный  критерий  сводится  к  приращению  полных  расходов 
по  анализируемому  объекту  Однако  и  в  этом  случае  необходимо 
давать  оценки  системным  влияниям  ВЭК  на  эффективность 
транспортного  судна,  так  как  их  изменения  могут  принести 
дополнительные  преимущества  В  ряде  случаев,  влияния 
изменения  массы  и  габаритов  могут  многократно  превосходить 
влияние изменения приведенных затрат 

Алгоритмическое  и  программное  обеспечение  разработанной 
подсистемы  САПР  ВЭК  для  системного  анализа  эффективности 
альтернативных  вариантов  по  структуре  идентично  для  всех  типов 
ВЭК  Оно  включает  файл  исходных  данных,  в  котором  описан 
состав анализируемого варианта ВЭК и характеристики  генераторов 
вспомогательных  видов  энергии  или  воды,  их  нагрузка  на  спектре 
режимов  эксплуатации,  здесь  указаны  также  полные  расходы, 
полная  масса  и  критический  размер  базового  варианта  ВЭК, 
программный  модуль, обеспечивающий  расчет  капитальных  затрат, 
текущих  расходов,  полных  затрат  и  полной  массы,  а  также 
системных  поправок  на  изменение  системных  параметров 
анализируемого  варианта  ВЭК,  файл  результатов,  в  который 
выводятся  составляющие  согласованного  критерия  и 
промежуточные  значения  для  его  вычисления  Согласованный 
критерий  эффективности  вычисляется  в  соответствии  с 
зависимостями,  приведенными  выше  в  начале  обзора  третьей 
главы 

В  процессе  работы  программного  комплекса  организовано 
обращение  к  разработанным  ранее  моделям  САПР  эскизного 
проектирования  СЭУ  моделям  анализа  параметров  рейса, 
определения  длительностей  отдельных  режимов  эксплуатации, 
экономических  и  технических  показателей  работы  транспортного 
судна,  а  также  к  рассмотренным  в  гл 2  моделям,  созданным  в 
рамках настоящей работы  Если анализируемый комплекс   СЭС, то 
анализируется  наработка  генераторных  агрегатов  и  при 
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необходимости  корректируются  нормативы  отчислений  на 
амортизацию  Если СЭС с ВГ, то анализируется  совместная  работа 
ВГ с  ГД и уточняются  значения  удельного  расхода  топлива  на ГД 
Ье

дэм=  ье
нмдм  Abe  Зависимости  для  АЬе в  функции  отношения 

параметров  на режиме ДЭМ к параметрам  на режиме  оптимизации 
ГД приведены в табл 1 

_ _ ^ _ _ _ _ _ =  Таблица 1 
Типоразмеры 
двигателей 
типа МС 

S26,  L35,  S35, 
S42,  S46MCC 

Зависимости для АЬе 

Д6 е= 25,84  р е  7,2533 Ne  (50,32 Ne  31,733) 

L42,  L50,  S50, 
S50MCC, L60, 
S60, 
S60MCC, L70, 
S70,  S70MCC, 
L80,  S80, 
S80MCC, К90, 
L90MCC 

Abe=A  pe  +В

А  01
  2 0

'
8 1 

А = 23  т=\» 
exp(7Vj 

в = 
і  —  0 075533 
0,042482  ехр(ІѴ е)+  '  1 І  0,1247 

L60MCC, 
L70MCC, 
К80МСС, 
К90МСС 

Abe=A  pe  +B, 

Л"
1 

,  L ^ . r r ^  T7"2  0,045946 
Л=  0,024556  JV  +  ^ = — 

I  К  j 

Я = ехр(б,663  ~N~e 4,014  ЛГ 2) 

Если,  кроме  того,  задано  наличие  ТКС, то  определяется  ее 
мощность  на  режиме  ДЭМ  работы  главного  двигателя  На  всех 
режимах  энергетическая  эффективность  источников  тока 
анализируется с учетом коэффициентов загрузки  генераторов  Если 
анализируемые  комплексы  ВКУ и  ОУ, то  анализируются  ресурсы 
утилизации  тепловых  потерь  ГД,  возможное  количество  тепловой 
энергии,  получаемое  в  УК,  и  пресной  воды  в  ОУ  Для  ВКУ  на 
транспортном судне с МОД анализируется частичное замещение ВК 
утилизационным  котлом  Для  ОУ  анализируется  выполнение 
требований  судна  к  количеству  пресной  воды  В  случае,  если 
заданное  значение  не достигнуто,  анализируется  применение  двух 
ступенчатой  ОУ  Если  и  в  этом  случае  требование  остается  не 

16 



выполненным,  что  возможно  для  транспортных  рефрижераторов  
снабженцев,  перевозящих  сменную  команду  на  промысел, 
подключаются ОУ, работающие на паре 

Результатом  работы  оптимизационных  моделей  является 
количественный  анализ  эффективности  альтернативных  вариантов 
СЭС,  ВКУ  и  ОУ  по  сравнению  с  базовыми  вариантами  этих 
установок 
В  четвертой  главе  приведены  результаты  расчетного 
исследования  эффективности  технических  решений  по 
вспомогательным  энергетическим  комплексам  Выполнен 
сравнительный  анализ  вариантов  комплектации  СЭС  автономными 
источниками  электрической  энергии  Анализ  выполнен 
применительно  к  танкеру  пр 17120  Судовая  электростанция 
базового  танкера  сформирована  из  трех  одинаковых  дизель
генераторов  ДГР  2А  500/500  мощностью  500  кВт  каждый  При 
базовой  длине  линии  эксплуатации  6000  миль  за  год 
осуществляется  в  среднем  13,4  рейсов  Варианты  комплектации 
СЭС  1   3 ДГР 2А 500/500 (базовый), 2   3 ДГ с СОД 6L16/24 (по 515 
кВт), 3   2 ДГР 2А 500/500  + D 2848  LE 250, 4   4 ДГР 2А 300/750 
Результаты  сравнения  альтернативных  вариантов  с  базовым  в 
табл2 

Таблица 2 

Наименование переменной 

Полные затраты на источники тока, 
тыс  $/год 
Полная масса источников тока, т 
Время исчерпания ресурса, лет 
Приращение прибыли от изменения 
затрат 
Приращение прибыли от изменения 
массы 
Приращение прибыли от изменения 
длины 
Полное приращение прибыли 

Варианты  комплектации 

1 

322,6 

124,2 
17,4 

0 

0 

0 

0 

2 

319,6 

90,9 
17,4 
3 

61,6 

220,4 

285 

3 

314,3 

103,7 
11,6 
8,3 

37,8 

0 

46,1 

4 

339,4 

108 
12,9 

16,8 

29,9 

156,3 

169,4 

Как видно из табл 2 варианты различаются  системноважными 
параметрами  и  это  приводит  к  различным  показателям 
эффективности  судна  По  суммарной  прибыли  лучшим  является 
вариант  2,  однако  он  имеет  большую  установленную  мощность, 
пониженный  коэффициент  загрузки  генераторов  на всех  режимах и 
вследствие этого большую первоначальную  стоимость и небольшой 
выигрыш  по  приведенным  затратам  По  последнему  показателю 
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более  эффективен  вариант  3,  однако  по  другим  составляющим 
прибыли  он  проигрывает  Кроме  того,  сокращение  числа  основных 
генераторов  снижает  длительность  выработки  назначенного 
ресурса  Увеличение  числа  основных  генераторов  до  4х  при 
снижении  мощности  каждого до  300  кВт приводит  к отрицательным 
результатам  по  приведенным  затратам  и  уменьшает  время 
расходования ресурса 

Также  выполнено  сравнение  эффективности  применения 
валогенераторов  и  ТКС  в  сочетании  с  ВФШ  и  ВРШ  Варианты 
сравнивались  с  базовым  вариантом  комплектации  СЭС  танкера 
пр 17120  Сравнение  показало  недостаточную  эффективность 
применения  валогенераторов  в  связи  с  увеличением  длины 
двигателя не только от расположения  привода  ВГ с носового торца, 
но  и  изза  необходимости  подключения  к  двигателю 
дополнительного  цилиндра,  а  также  в  связи  с  увеличением 
удельного  расхода топлива  на движение  в связи с  необходимостью 
настройки  двигателя  на  работу  с  валогенератором  также  и  на 
режиме СМДМ  Применение валогенераторных систем, обладающих 
повышенным ресурсом может быть эффективно  на судах с большой 
длительностью ходовых режимов для экономии ресурса ДГ 

Сравнение  вариантов  комплектования  ВКУ  выполнено  в 
качестве  примера  применения  методики  для  танкера  пр 17120  В 
качестве  базового  варианта  комплектации  ВКУ  танкера  принято 
применение  исключительно  вспомогательных  парогенераторов, 
работающих  на  топливе  Полная  масса  такого  варианта  ВКУ 
составит  121,5  т,  из  которых  100  т    масса  запасов  топлива  на 
функционирование  ВКУ  Судно  теряет  прибыль  в  размере  527 
тысдолл  в год изза функционирования  ВКУ  в таком составе,  в том 
числе более 332,8  тыс долл в год   полные  расходы  на ВКУ, в том 
числе  325 тыс долл  в год   затраты на сжигаемое  топливо, а также 
потери  прибыли  изза  перевозки  ВКУ  и  запасов  топлива  на  него 
194,3 тыс долл в год 

Во  всех  случаях  применение  УПГ  позволяет  уменьшить 
полную  массу  ВПГУ    от  5,7  до  12  т  за  счет  экономии  расхода 
топлива,  несмотря  на  дополнительную  массу  УПГ,  увеличить 
провозоспособность  и  получить  дополнительный  доход  от 
грузоперевозок,  а  также  сократить  по  сравнению  с  базовым 
вариантом полные годовые расходы  В случае применения УПГ типа 
КУП  80  можно  получить  до  712  кг/час  пара  и  снизить  потери 
прибыли на 10,5% по сравнению с базовым вариантом 

Рассмотрено  применение  более  энергетически  эффективных 
ВПГ типа  СНВ фирмы  Аапборг  Применение  этих  парогенераторов 
способно принести дополнительную  прибыль в размере  12,874 тыс 
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долл  в  год  Выигрыш  составляет  около  3%  полной  потери  судном 
прибыли от функционирования  ВКУ в базовом варианте 

Варианты  комплектации  ОУ  различными  типоразмерами 
утилизационных  опреснителей  возникают  только,  если 
производительности  утилизационной  опреснительной  установки 
недостаточно  для  полного  удовлетворения  потребностей  судна  в 
пресной  воде  Собственно  утилизационная  опреснительная 
установка  более  эффективна  по сравнению  с ОУ,  работающими  на 
паре  вспомогательного  котла  и  требующими  затрат  топлива  на 
производство  необходимого  количества  пара  Выполним  сравнение 
утилизационной  установки  >4FGl/1S10  (базовый  вариант) 
производительностью  10 т/сут на транспортном  рефрижераторе DW 
4000  т  с  опреснительной  установкой  П2  с  такой  же 
производительностью,  работающей  на  паре  от  вспомогательного 
котла  Полная  потеря  прибыли  по сравнению  с базовым  вариантом 
составляет  33,9  тыс долл  в  год  Она  складывается  из  увеличения 
полных  расходов  на  установку  (21  тыс долл  в  год)  и  потерь 
провозоспособности  от  перевозки  дополнительной  массы  запасов 
топлива  на работу ОУ и массы самой ОУ   в сумме  приблизительно 
Ю т  Дополнительная  масса  и  расходы  на  топливо  образуются 
вследствие  необходимости  расходовать  600  кг/час  пара  на  работу 
ОУ П2  На это и расходуется  Ю т  топлива за рейс или более  100 т 
за год эксплуатации судна 
В  пятой  главе  выполнен  анализ  устойчивости  результатов 
оптимизации  ВЭК  в  условиях  нестабильности  экономической 
ситуации  и  изменения  условий  использования  судна  В  практике 
обоснования  проектных  решений  широко  практикуется 
вероятностноопределенное  представление  экономических 
показателей  В  работе  предложен  иной  метод  компенсации 
неопределенности  данных  на  перспективу  Он  состоит  в 
целенаправленном  варьировании  переменных    факторов, 
оказывающих  влияние  на выводы об оптимальности  того  или иного 
варианта  с  анализом  устойчивости  выводов  об  оптимальности 
варианта  Если  вариант  остается  оптимальным  при  различном 
сочетании влияющих факторов, то он может быть принят в качестве 
оптимального и реализован на практике  Но такое бывает не всегда 
Чаще  всего  при  одном  сочетании  оптимален  один  вариант,  а  при 
другом    другой  Такое  исследование  позволяет  разделить 
варианты  на оптимальные  условно    при  определенном  сочетании 
влияющих  факторах  Такие  исследования  должны  войти  в практику 
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проектирования  ВЭК  и  представляться  лицу,  принимающему 
решения,  для  оценки  перспективности  того  или  иного  сочетания 
влияющих факторов и окончательного выбора лучшего варианта 

Анализируя  структуру  переменных  зависимостей 
оказывающих  влияние  на составляющие  критериев эффективности, 
можно  сделать  вывод  о  необходимости  проведения  исследования 
устойчивости  выводов  об  оптимальности  вариантов  ВЭК  при 
варьировании следующих переменных, представленных в табл 3 

Таблица 3 
Диапазоны варьирования  переменных 

Наименование переменной 

Коэффициент изменения цены на 
топливо ГД, ВКУ 
Коэффициент изменения цены на 
топливо ДГ 
Поправочный коэффициент к 
стоимости 

дизельгенераторов 
вспомогательных  котлов 
опреснительных установок 

Коэффициент изменения ставки за 
пользование капиталом 
Дальность плавания судов с 
DW<20000 т, мили 
Дальность плавания судов с 
DW>20000 т, мили 
Коэффициент  использования 
дополнительной  грузоподъемности 

Обоз
наче
ние 

ЦтГД 

ЦтДГ 

ккру 
кквк 

ккопр 
/%н 

ІПЛІ 

Іпл2 

/fr 

Коэффициенты использования  |  kw 

| дополнительной  грузовместимости  | 

Диапазоны 

ппѵ п 

1 

1 

1 
1 
1 

0,3 

2000 

6000 

0 

0 

"яіах 

1,4 

2,2 

2,4 
2,3 
1,7 
1 

10000 

20000 

1 

1 

Выполнен  анализ  влияния  величины  линии  эксплуатации  на 
эффективность  выбора  вариантов  комплектации  СЭС  танкера 
пр 17120  автономными  дизельгенераторами,  рассматриваемых  в 
табл 2 для среднего значения линии 6000 миль 

На  рис 2  приведены  приращения  приведенных  затрат  в  трех 
альтернативных вариантах по сравнению с базовым 
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Рис 2  Приращение 
приведенных затрат 

для трех 
альтернативных 

вариантов СЭС по 
сравнению с базовым 

вариантом 

пл> 

тыс.миль 

Для  варианта  с  четырьмя  ДГ  (В4)  эта  разность, 
отрицательная  Прочие варианты имеют положительную разницу, то 
есть  в  этих  вариантах  эксплуатационные  расходы  и  затраты  на 
возмещение  первоначальной  стоимости  меньше  аналогичных 
величин базового варианта 

ДПр, 

тыс.$/и 

год 

^эи ~ 
*?пп  
ZUU 

лкп  

іэи 

1UU  " 

50  

0  1 

2 

B 2 ^  """ 

В4 

вз 

1  1 

4  6 

_ _ _ _ 

і  і 

8  Lnm 

тыс.ми ЛЬ 

Рис 3  Изменение полной 
прибыли по сравнению с 

базовым вариантом 
комплектации СЭС в 

функции величины линии 
эксплуатации судна 

На  рис 3  представлена  зависимость  полного  приращения 
прибыли  по  сравнению  с  базовым  вариантом  При  увеличении 
линии годовая длительность ходовых режимов увеличивается, что и 
приводит к увеличению прибыли 
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Наибольшая  суммарная  прибыль  по  сравнению  с  базовым 
вариантом  получена  для  варианта  с  тремя  ДГ  фирмы  МАН  B&W, 
которые  легче,  короче  и  более  экономичны  Наименьшая  прибыль 
получена для варианта с двумя основными ДГ и одним стояночным, 
так  как наибольшая составляющая   экономия за счет длины у него 
отсутствует  Вариант  с  четырьмя  ДГ  занимает  промежуточное 
положение,  так  как  у  него  приведенные  затраты  больше,  чем  в 
базовом варианте 

Выполнено  также  исследование  влияния  на  эффективность 
вариантов  комплектации  СЭС основным  оборудованием  изменения 
стоимости  кредита,  капитальных  затрат  и  стоимости  топлива  с 
варьированием  в  диапазоне,  указанном  в  табл 3  Его  результаты 
приведены на рис  45 

Рис 4  Экономия 
приведенных затрат по 

варианту 2 
комплектации СЭС по 
сравнению с базовым 

вариантом 
комплектации в функции 

величины линии 
эксплуатации судна и 
значения процентной 
ставки за пользование 

капиталом Ен 

Рис 5  Разница 
приведенных затрат 

базового и 
альтернативного 
вариантов СЭС в 
зависимости от 
величины линии 
эксплуатации и 

изменения 
стоимости ДГ с 

коэффициентом кдг 

ПЛІ 

тыс миль 

ты с. миль 

При всех вариантах  изменения  влияющих факторов вариант с 
тремя ДГ  МАН  B&W  остается  относительно  лучше  базового  и двух 
других альтернативных  вариантов  Это частный случай  Возможно и 
иное  влияние  варьирования  переменных  на  результаты  выбора 
оптимального варианта 
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Заключение. 
1  Вскрыты  резервы  повышения  эффективности  судна  на  этапе 

эскизного  проектирования  ВЭК,  показана  возможность  и 
целесообразность их анализа в рамках подсистемы САПР ВЭК, 

2  Разработана  методика  автоматизированного  эскизного 
проектирования  ВЭК,  включающая  математические  модели  и 
алгоритмы  определения  расчетных  параметров  и  выбора  из 
типоразмерных  рядов  технически  допустимых  вариантов 
комплектования ВЭК основным оборудованием, 

3  Предложены  метод  и  методика  обоснования  рациональных 
(оптимальных)  технических  решений  по  ВЭК  транспортных  судов, 
базирующихся  на  применении  критерия  согласованной  системной 
эффективности,  обладающего  повышенной  информативностью  и 
пригодного  к  использованию  на  всех  этапах  жизненного  цикла, 
включая этап эскизного проектирования, 

4  Разработаны  методика  и  модели  анализа  устойчивости 
оптимальных вариантов к изменениям конъюнктуры рынка и условий 
использования  ВЭК,  предусматривающие  целенаправленное 
варьирование  влияющих  факторов  для  установления  диапазонов 
оптимальности  вариантов  комплектации  ВЭК  Общим  случаем 
является  условная  оптимальность  вариантов    соответствующая 
определенному  сочетанию  влияющих  факторов  Абсолютная 
оптимальность  варианта  является  частным  случаем  Информация 
об условиях оптимальности  сравниваемых  вариантов  ВЭК является 
необходимой  для  принятия  решений  по  ВЭК  в  проектных 
организациях, 

5  Методики  автоматизированного  проектирования,  оптимизации 
и  анализа  устойчивости  оптимальных  вариантов  реализованы  в 
форме  подсистемы  САПР  эскизного  проектирования  ВЭК, 
включающей программное обеспечение и автоматизированные  базы 
данных  для  формирования  допустимых  вариантов  комплектации 
ВЭК  основным  оборудованием,  их  сравнения  по  критериям 
эффективности  и  анализа  значений  этих  критериев  при 
направленном  варьировании  параметров  конъюнктуры  рынка 
Подсистема  САПР  ВЭК  взаимодействует  с  подсистемами  САПР 
эскизного проектирования пропульсивного комплекса и СЭУ, 

6  Проведенный  численный  эксперимент  САПР  ВЭК  по 
результатам  выполненных  проектов  грузовых  транспортных  судов 
показал  хорошее  совпадение  расчетных  значений  с  проектными 
данными  Абсолютная  погрешность  расчетных  значений  не 
превышает  5%  Это  позволяет  рекомендовать  подсистему  САПР 
ВЭК для практического использования, 
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7  Выполнены  примеры  применения  разработанных  методов, 
моделей  и САПР  для  анализа  влияния  вариантов  комплектования 
ВЭК  основным  оборудованием  на  эффективность  ряда 
транспортных судов 

8  Применение  ВГ  уступает  вариантам  с  автономным  приводом 
генераторов  от  эффективных  СОД, так  как  приводит  к  увеличению 
мощности  главного  двигателя,  его  массы,  длины  и  стоимости  и 
увеличивает расход топлива на движение 

9  За  счет  системных  влияний  на  эффективность  судна  ДГ  с 
приводом  от  высокооборотных  ДВС  могут  оказаться  более 
эффективными,  чем ДГ  с приводом  от СОД,  несмотря  на  снижение 
ресурса и увеличение затрат на топливо и смазку, 

10  Показано,  что  применение  в  качестве  топлива  ГД 
высоковязких  мазутов  требует  повышения  параметров 
вспомогательных  и  утилизационных  котлов  Это  приводит  к 
снижению  производительности  утилизационных  котлов,  до 
практически небольших значений 

11  Выполнены  примеры  применения  методики  анализа 
устойчивости  выводов  об  оптимальности  вариантов  комплектации 
СЭС автономными ДГ  Исследование  показало  предпочтительность 
вариантов с тремя одинаковыми ДГ с приводом от среднеоборотных 
ДВС  фирмы  MAN    B&W  перед  различными  другими  типовыми 
схемами  комплектации  СЭС  в  широком  диапазоне  изменения 
параметров конъюнктуры рынка и условий использования судна, 

12  С  использованием  подсистемы  САПР  ВЭК,  развитой  в 
настоящей  работе,  намечено  создание  САПР  контрактного 
проектирования СЭУ 
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