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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Современное  состояние  судостроения  республики 
Мьянма  характеризуется  интенсивным  внедрением  информационных 
технологий  в  проектноконструкторские  работы  и  процессы  обеспечения 
постройки  судов.  Автоматизированное  проектирование  (АП)  с 
использованием  информационных  технологий    единственная 
альтернатива,  чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня. На 
двух  (ведущих)  судостроительных  верфях  закуплена  и  осваивается 
тяжелая  CAD/САМ система  «TRIBON». Однако  работы по проблемам АП 
практически  не  затрагивают  вопросов  параметрического 
проектирования  (ПП),  требующего  от  инженера    конструктора 
универсальных  знаний в предметной области. ПП  процесс  определения 
размеров  конструктивных  элементов,  удовлетворяющих  требованиям 
нормативных  документов  (Правил  классификации  и  постройки  морских 
судов).  Судостроительные  верфи  Мьянмы  в основном  ориентируются  на 
закупку  готовых  проектов  за  рубежом.  Проектноконструкторские  работы, 
связанные  ПП,  находятся  на  стадии  развития  и  требуют  подготовки 
соответствующих  специалистов,  создания  необходимой  методической 
базы и специализированного  прикладного  программного  обеспечения. Во 
многом  Мьянма  в области  гражданского  судостроения, делает  ставку  на 
опыт  России.  Указанное  положение  дел  обусловило  выбор  темы 
диссертации и, несомненно, говорит об ее актуальности. 

В  России  работы  по  проблемам  АП  начались  еще  в  6070х  годах 
прошлого  века.  Основополагающие  исследования  по  автоматизации 
проектноконструкторских  работ  были  выполнены  РААлликом, 
В.С.Дориным,  В.Н.Волковым,  ВАМарковым,  В.М.Москаленко, 
Н.И.Петровым,  В.Е.Солдатовым,  М.АРадушинским,  М.Н.Рейновым, 
Ю.М.Фишкисом.  Методологические  и  методические  принципы  системы 
автоматизированного  исследовательского  проектирования  корабля 
сформулированы  и  развиты  в  работах  И.Г.Захарова,  Н.В.Никитина, 
В.В.Родионова,  О.В.Третьякова,  В.Б.Фирсова,  Л.Ю.Худякова,  П.А.Шауба. 
Важную  роль  для  методологического  обеспечения  автоматизированного 
решения  задач  проектирования  судна  сыграли  работы  В.М.Пашина, 
Ю.Н.Полякова,  А.И.Гайковича.  Проблемы  автоматизации  задач  общего 
проектирования судна также исследовали А.Н.Суслов,  Б.А.Царев. 

Значителен  вклад  в  АП  на  этапе  рабочего  проектирования  корпуса 
А.Н.Ситникова,  В.И.Спирина,  А.М.Плотникова    создателей  CAD/CAM 
системы  «РитмКОРПУС».  Большое  значение  имеют  работы  зарубежных 
специалистов,  создавших  такие  системы,  как  AutoCAD,  «TRIBON», 
«FORAN»,  и  некоторые  другие.  Методы  автоматизированного  решения 
задач  проверочного  расчета  или  проектирования  отдельных  конструкций 

3 



представлены  программными  разработками  коллективов,  возглавляемых 
Е.М.Апполоновым,  Г.В.Егоровым,  ВАКулешом,  ААОснячом, 
ААРодионовым, Г.П.Шемендюком. 

Проблемы  ПП  конструкций  длительное  время  разрабатываются  на 
кафедре  Конструкции  судов  СПб.  ГМТУ:  в  период  с  70х до  начала  90х 
годов  под  руководством  Э.Н.Гарина  (ЮА.Смирнов,  САСтепанов, 
О.Я.Тимофеев,  В.Н.Тряскин),  с  середины  90х  годов    под  руководством 
В.Н.Тряскина  (Д.Б.Киселев,  Л.П.Неверовская,  О.Н.Рабинович, 
ЮАСмирнов). 

Математические  методы  оптимального  проектирования,  которые 
являются  основой  ПП  конструкций,  систематизированы  и  развиты  в 
работах А.А. Родионова. 

Методологические  принципы  автоматизированного  параметрического 
проектирования  (АПП)  конструкций  корпуса  морских  сооружений 
различного назначения и требования  к соответствующим подсистемам АП 
сформулированы в работах  В.Н.Тряскина. 

Объектом  исследования  в  рассматриваемой  диссертационной 
работе являются конструкции корпуса морских транспортных судов. 

Предмет  исследования    задачи  автоматизированного  ПП 
конструкций  корпуса,  базирующиеся  на  предлагаемых  научно
методических  принципах,  алгоритмах  автоматизированных  процедур, 
реализуемых  с  использованием  аппарата  математического 
программирования. 

Цель  работы    совершенствование  методических  принципов  АПП 
конструкций  корпуса  транспортного  судна  и  разработка  на  этой  основе 
алгоритмов  и  программного  обеспечения  ПП  конструкций  различного 
иерархического уровня. 

Для  достижения  поставленной  цели  требуется  рассмотреть 
совокупность  проблем,  которые  могут  быть  сформулированы  как задачи 
исследования: 

1.  Разработка  общей  модели  задачи  автоматизированного  ПП 
конструкций  корпуса  судна,  обоснование  применения  методов  матема
тического программирования в качестве аппарата принятия решения; 

2.  Разработка  методик  и  алгоритмов  автоматизированного 
проектирования  элементов  конструкций  корпуса  судна,  реализующих 
требования различных иерархических уровней; 

3.  Апробация  предложенных  методик,  алгоритмов  и  программного 
обеспечения,  разработанного  на  их  основе,  применительно  к 
проектированию конструкций корпуса транспортных судов; 

4.  Реализация  методики  и  алгоритма  применения  аппарата 
планирования  эксперимента  для  моделирования  и  решения  задач 
проектирования конструкций корпуса судна. 
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Основная научная задача диссертации   реализация  методологии 
системного  подхода в задачах АПП  конструкций  корпуса судна. Методы 
решения:  математическое  моделирование  задач  АПП  на  основе 
зависимостей  строительной  механики  корабля  и  требований  Правил 
Российского  морского  Регистра,  математическое  программирование  как 
аппарат принятия проектного решения. 

Основные научные результаты и их новизна: 
1.  Разработаны  методические  принципы  компоновки  задач 

автоматизированного ПП конструкций корпуса судна. 
2.  Разработаны  оригинальные  методики  и  алгоритмы  АПП 

конструкций корпуса судна различного иерархического уровня. 
3.  Исследованы  задачи  АПП  конструкций  корпуса  судна, 

реализующие  требования  различного  иерархического  уровня,  с 
использованием  методов  моделирования  и  оптимизационнопоисковых 
процедур. 

4.  Показана  возможность  применения  аппарата  метода 
планирования  эксперимента  для  задач  автоматизированного 
проектирования конструкций корпуса судна. 

Практическая  ценность  работы.  Показана  эффективность 
применения  методов  моделирования  и  оптимизационнопоисковых 
процедур  для  решения  практических  задач  проектирования  конструкций 
корпуса  транспортных  судов  на  основе  требований  Правил 
классификации  и постройки  морских  судов.  Предлагаемый  методический 
подход  обеспечит  сокращение  сроков,  повышение  эффективности  и 
качества  проектноконструкторских  работ.  Результаты  работы 
используются  при  подготовке  современных  специалистов    морских 
инженеров,  бакалавров,  магистров  по  морской  технике  и технологиям, а 
также могут применяться в проектных организациях. 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы: 
1.  Методические  принципы  компоновки  задач  АПП  конструкций 

корпуса судна. 
2.  Методики  и  алгоритмы  АПП  конструкций  корпуса  судна 

различного иерархического уровня. 
3.  Постановка  и  решение  типовых  задач  ПП  конструкций  корпуса 

морских  транспортных  судов  с  применением  предлагаемого 
методического подхода и разработанного программного обеспечения. 

4.  Постановка  и  решение  задачи  ПП  конструкций  верхнего 
иерархического  уровня  с  применением  аппарата  метода  планирования 
эксперимента. 

Внедрение  результатов  работы.  Методические  принципы  и 
алгоритмы,  обоснованные  в  диссертации,  программное  обеспечение, 
разработанное  на  их  основе,  применяются  при  автоматизированном 
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параметрическом  проектировании  конструкций  корпуса  морских  судов  в 
ряде проектноконструкторских организаций России (Северное ПКБ, ЦМКБ 
«АЛМАЗ»),  а  также  в  проектноконструкторских  подразделениях 
судостроительных  предприятий  Мьянмы.  Материалы  диссертации 
использованы  в  СПбГМТУ  при  подготовке  учебного  пособия  по 
дисциплине  «Проектирование  конструкций  корпуса  судна»,  изучаемой 
студентами,  проходящими  подготовку  по  специальности  180101 
«Кораблестроение»  и  по  магистерской  программе  552601 
«Кораблестроение  и морская техника», а также  при разработке  учебного 
пособия «Автоматизированное  проектирование судовых конструкций» для 
студентов Технического Университета Мьянмы. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 
обсуждались  на  Международной  конференций  по  морским 
интеллектуальным  технологиям:  МОРИНТЕХ  (СПб.,  2008),  на 
конференции  по  строительной  механике  корабля,  посвященной  памяти 
академика Ю.А.Шиманского  (СПб., 2008). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  5  научно
технических работ: 3 статьи и 2  тезисы докладов. 2 статьи опубликованы 
без  соавторов,  доля  автора  в  остальных  работах  по  50%.  В  изданиях, 
рекомендованных  Перечнем  ВАК  РФ,  опубликованы  2  статьи  без 
соавторов. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 4х  глав 
и  заключения,  содержит  183  страницы  основного  текста  (включая  13 
таблиц и 46 рисунков), 2 страницы оглавления, список литературы из 103 
названий. Приложения 1  3  имеют объем 101 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертации,  приводится 
постановка  задачи,  сформулированы  результаты  работы,  которые 
выносятся  на  защиту,  дана  оценка  новизны,  практической  ценности 
полученных  результатов  и  краткая  аннотация  содержания  работы  по 
главам. 

В первой главе  диссертации  обсуждаются  основные принципы АП 
конструкций  корпуса судна.  Это: системный  подход,  применение  методов 
моделирования  в  различных  аспектах  проблемы  АП,  использование 
методов  математического  программирования  в  качестве  аппарата 
принятия  решения. 

Системный  подход  в  АП  предполагает  декомпозицию  сложных 
объектов  (систем)  на  отдельные  подсистемы  с  учетом  существенных 
структурнофункциональных  отношений  между  различными 
иерархическими уровнями системы и элементами каждого иерархического 
уровня. Декомпозиция  объекта  проектирования  приводит к декомпозиции 
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процесса проектирования  представлению его в виде совокупности более 
простых проектировочных процедур различного иерархического уровня. 

Прием  декомпозиции  используется  для  представления  процесса 
проектирования  конструкций  корпуса судна в виде двух  взаимосвязанных 
этапов:  автоматизированного  конструирования  (АК)  и  автоматизирован
ного  параметрического  проектирования  (АПП).  АК  предназначено  для 
формирования  визуальной  информации  об  «устройстве»  конструкции: ее 
конструктивном «облике», структурном составе. АПП предназначается для 
определения  размеров  конструктивных  элементов,  удовлетворяющих 
требованиям  нормативных  документов  (Правил  классификации  и 
постройки  морских  судов    Правил  PC).  В  диссертации  исследуются 
только задачи АПП конструкций корпуса транспортного судна. 

При  АП  понятие  «моделирование»  используется  в  различных 
аспектах.  В  первой  главе  диссертации  дана  общая  характеристика 
моделей,  предлагаемых  для  решения  задач  АПП.  Это:  моделирование 
формы  и  компоновочной  схемы  проектируемой  конструкции 
(геометрическое  и  конструктивное  моделирование);  определение 
условной  расчетной  схемы    компоновка  системы  зависимостей, 
представляющих  математическую  модель  конструкции,  соответствующую 
принятой  условной  расчетной  схеме;  моделирование  «поведения» 
конструкции    выбор  совокупности  математических  зависимостей, 
устанавливающих  связь  между  некоторыми  характеристиками  и 
параметрами конструкции. 

Предлагаемый методологический принцип организации процесса АПП, 
рассматривается  как модель АПП (рис.  1). Основная идея этого принципа 
  организация процесса АПП «снизу вверх», от простой модели к сложной, 
от  проектирования  конструктивных  элементов  (листовых,  балочных)  до 
проектирования  продольных  связей  эквивалентного  бруса.  Значения 
конструктивных  параметров,  полученные  в  результате  действия  модели 
нижнего  уровня,  используются  в  математической  модели  задачи 
проектирования  следующего  уровня  в  качестве  ограничения  снизу. 
Возможное  изменение  таких  параметров    поисковое  увеличение 
значения  в  случае  доминирования  проектировочного  условия  на 
рассматриваемом  уровне  проектирования.  Такой  подход  позволяет 
эффективно решать проблему дефицита начальной информации. 
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Рис. 1 Структура блока проектирования конструкций различного 
иерархического уровня 

Принятие  решения  при  АПП  базируется  на  оптимизационно
поисковых  процедурах.  Модель  принятия  решения    это 
формализованное  представление  проблемы  проектирования  в  виде 
задачи  математического  программирования  с  ограничениями  в  виде 
равенств  # Д Х ) ,  неравенств  (?.(Х)  и граничных условий: 

F(X)>jEtfr 

Hj(X)  = OJ = l,...,m;GJ(X)>0,j  = m + l,...,p; 

0Отіп^*,^(*/)ти.'=1,,Л 

(1) 



где  Х  = {х,,д:2,...,д:я}
т  вектор  искомых  п  варьируемых  конструктивных 

параметров;  F(X)    функция  цели  в  задаче  поиска,  которая  может 
характеризовать  массу  конструкции,  трудозатраты  при  изготовлении 
конструкции  или  ее  стоимость,  характеристику  напряженно
деформированного состояния конструкции и т.д. 

В  первой  главе  рассмотрены  также  методы  и  алгоритмы 
оптимизационных  поисковых  процедур,  которые  использовались  для 
задач АПП конструкций корпуса судна, исследуемых в диссертации. 

Во второй  главе диссертации  показано  решение типовых задач  1го 
иерархического  уровня  ПП  конструкций  корпуса  судна  с  использованием 
предложенных  принципов  автоматизированного  поискового 
проектирования:  проектирование  листового  и  изолированного  балочного 
элемента  (применительно  к  наружной  обшивке,  палубному  настилу, 
обшивке  плоских  переборок),  проектирование  пиллерсов  и  распорок. 
Математические  модели  задач  формулируются  на  основе  требований 
Правил PC и представляются в виде (1). 

Минимальная  масса  корпуса    основная  цель  поискового 
проектирования  конструкций  транспортных  судов  и  других  морских 
сооружений. В диссертации при решении задач проектирования листового 
и  балочного  элемента  в  качестве  целевой  функции  принимается 
характеристика  массы конструкции. В достаточно  общем случае функция, 
характеризующая  массу  материала листовой конструкции, подкрепленной 
балками основного набора из профильного  проката, имеет вид: 

F = pcals  + pef0l+pcs0Ahl  (2) 

где  рс   плотность стали;  а  расстояние между балками основного набо

ра (шпация);  /   пролет балочного элемента  (большая  сторона листового 

элемента);  s    толщина  листового  элемента;  / 0    площадь  сечения 

изолированного  балочного  элемента  из профильного  проката;  SQ и  А/г  

толщина  и  добавка  к  высоте  балочного  элемента  (при  проектировании 
балочного элемента из составного профиля). 

В  задачах  проектирования  других  конструкций  (элементов 
гофрированных  переборок,  пиллерсов  и т.д.)  принятая структура  целевой 
функции отличается, но также характеризует массу конструкции. 

Процесс  проектирования  листового  элемента  при  заданной 
структурной  компоновке  и  выбранном  материале  листовой  конструкции 
сводится  к  поиску  значения  его  толщины,  удовлетворяющего,  в  общем 

случае,  требованиям  к  местной  прочности  st,  устойчивости  Sb, 

минимальным  толщинам  smin.  Очевидно,  что  требуемая  толщина 

листового элемента должна отвечать условию: 

•s>max{s /5^,.ymin}  (3) 
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Ближайшее  большее  сортаментное  значение  толщины  листового  эле
мента, определяемое методом прямого перебора, и будет решением задачи. 

Более  сложные  автоматизированные  процедуры  проектирования 
листовых  элементов  могут  использоваться  при  обосновании  компо
новочной  схемы  конструкции  (системы  набора  или  схемы  расстановки 
подкрепляющих  ребер  жесткости,  параметров  конструктивной  схемы  
расстояний  между  балками  набора)  и  выборе  марки  материала.  В 
диссертации  подробно  исследованы  задачи  проектирования  листовых  и 
балочных  элементов  наружной  обшивки,  палубного  настила  в  рамках 
постановки,  предложенной  В.Н.Тряскиным1.  Они  представлены  в 
стандартной  форме  задачи  нелинейного  программирования  (1). 
Независимо  варьируемыми  конструктивными  параметрами  принимаются 
при  проектировании  листовых  элементов:  толщина  і \  меньшая  сторона 
листового элемента  а  и предел текучести  материала листовой  конструк
ции  ReH;  при  проектировании  балочных  элементов,  подкрепляющих 
листовую  конструкцию    дополнительно:  площадь  сечения 
изолированного  балочного  элемента  f0  и  добавка  к  высоте  стенки 

балочного  элемента  А/г,  вводимая  при  компоновке  составного  профиля. 
Предполагается,  что  расстояние  между  рамными  балками  / , 
определяющее  пролет  балочного  элемента,  не  изменяется.  В  состав 
ограничений  включены  зависимости,  полученные  по  требованиям  к 
местной  прочности,  устойчивости  и  минимальным  толщинам.  Решение 
задачи проектирования листовых элементов иллюстрируется на рис. 2. 

Рис. 2 Результаты решения задач проектирования  листовых элементов 

1  Тряскин  В.Н.  Методология  автоматизированного  проектирования  конструкций  корпуса  судна. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. СПб. 2007 
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При  компоновке  задач  проектирования  балочных  элементов 
принципиально важным является введение в состав задачи зависимостей 

А>С/о)'  so(fo)'  отражающих  «сортаментную»  связь  между  параметрами 
профиля  и  независимо  варьируемой  площадью  сечения  изолированного 

профиля  f0  (s0  толщины  стенки,  h0    высоты  стенки  профиля). 

Характеристики  W  (момент  сопротивления),  /  (момент  инерции)  и  fw 

(площадь сечения стенки) балочного элемента, входящие в зависимости  
ограничения  задачи  (условия  местной  прочности,  устойчивости), 
необходимо  выразить  через  значения  варьируемых  конструктивных 
параметров  .у  и  / 0 .  Для  этого  предложено  использовать  зависимости 

коэффициентов  утилизации  cw=cw{P  _Type,  .?,, Z>,,/0)  и 

с,  =cl(P_Type,  5 , , 6 , , / Q )  от  типа  профиля  (Р_Туре),  площади 

поперечного  сечения профиля  (f0),  и размеров  присоединенного  пояска: 

толщину    sattached_plate  и ширину    ЬаПасШ,рІаІе,  а также  функции  s0(f0), 

А)(Л)  'о(/о)  и  УоС/"о)'  которые  получены  на  основании  обработки 
информации  соответствующих  сортаментов  (приведены  в  диссертации). 
Они  используются  для  вычисления  значений  коэффициентов  cw  и  с,  в 

итерационных  циклах  поисковых  процедур.  Такой  подход  вносит 
некоторую степень нелинейности и дискретности в задачу проектирования 
балочного элемента. 

В  диссертации  рассмотрена  задача  проектирования  листовых 
элементов  аварийных  поперечных  переборок.  Когда  толщина  обшивки 
переборки  небольшая  (46  мм)  при  расстоянии  между  стойками  300
500мм, приходится использовать  модель  пластины конечной жесткости. В 
исследованиях  работы  пластин  конечной  жесткости  отмечается  сложное 
поведение таких пластин при изгибе и существенное влияние на характер 
изгиба  цепных  напряжений.  Задача  проектирования  таких  конструкций 
всегда  сводится  к  итерационным  поисковым  процедурам.  Для  решения 
этой  задачи  может  эффективно  применяться  аппарат  математического 
программирования.  Задача  проектирования  обшивки  поперечной 
переборки в простейшей постановке   при заданной компоновочной схеме 
(заданном  расстоянии  между  стойками  а),  когда  в  качестве  независимо 

варьируемых  параметров принимаются толщина обшивки  s = х,  и предел 

текучести  материала  ReH = х2,  имеет  следующий  вид:  минимизировать 

характеристику  массы обшивки  переборки  F(X)  = а  хі  при ограничениях 

задачи,  полученных  из  условий  местной  прочности  в  центре  пластины 

ax<ka^ReH  и  на  опорном  контуре  <т2 < ка  ReH,  с  учетом  ограничений 
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области возможных значений искомых параметров  (x,)min  <дг(  <(х(.)та, 

g,(X)  = ках2  ofa)  > 0;  g2(X)  = Кхгafa)  >  0; 

&Ч(Х)  = (*І).   ^  ^° ;  *' =  1>2;  g4+((X) = x,   (x , )m i n  > 0 ;  / = 1,2 

fa  " 
где  o,(x,) = g + 0.25p  ст2(х1)  = ̂  + 0.5^ 

tf(*i) = 
l  / /

2
  3 

^ ѵ ^ 

u; 

Ч*іУ 
J2("): 

*,(")>  & (« ) • 

J.(X) 

табулированные  функции  параметра  и,  представленные  средствами 
Microsoft  Excel  в  виде  аппроксимирующих  полиномов;  р  интенсивность 

поперечной нагрузки; #(х,)   цепные напряжения. В этой задаче линейная 

целевая  функция, два  нелинейных  и четыре линейных  ограничения. Для 
решения  задачи  использован  инструмента  Microsoft  Excel    «Поиск 
решения». Результаты решения представлены на рис. 3. 

В диссертации  показано, что 
аппарат нелинейного програм
мирования может  эффективно 
использоваться  при  АП 
пиллерсов, распорных бимсов, 
распорок.  Для  компоновки 
задачи  необходимо  задаться 
формой  поперечного  сечения 
проектируемой  конструкции 
(типом  профиля).  Разрабо
танные  методика,  алгоритм  и 
программное  обеспечение 
позволяют выполнять проекти
рование  этих  конструкций  для 
нескольких  типов  профилей 
(составной тавровый профиль, 
коробчатый  профиль  и 
трубчатый  профиль).  В 
таблице  1  представлено 
сопоставление  результатов 

ручного  проектирования  трубчатых  пиллерсов  (площадь  сечения  /ф)  и 

результатов, полученных с использованием предлагаемого  методического 
подхода  и  инструмента  «Поиск  решения»  Microsoft  Excel  ver. 2003 
(площадь сечения  / ) . 

MM  2S00  Э000  3500  4000  4500 

Рис.3 Результаты решения задачи 
проектирования обшивки аварийной 

переборки. 
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Таблица  1 
/ = 2м 

Р, 

тс 
12.3 
16.7 
22.4 
44.5 
62.0 
78.0 

117.0 
176.0 
205.0 

fф, см
2 

15.6 
19.2 
23.9 
45.0 
59.4 
73.8 
108.0 
160.0 
181.0 

см
2 

15.6 
19.2 
24.0 
44.0 
59.6 
73.7 
107.9 
159.1 
184.2 

/І/Ф 

1.00 

1.00 

1.00 

0.98 
1.00 

1.00 

1.00 

0.99 
1.02 

/ = 3м 
Р, 

тс 
9.2 
13.4 
19.2 
39.4 
57.0 
73.0 
110.0 
169.0 
195.0 

fф, см
2 

15.6 
19.2 
23.9 
45.0 
59.4 
73.8 
108.0 
160.0 
181.0 

см 

15.7 
19.2 
24.0 
43.1 
59.3 
73.9 
107.2 
159.5 
182.4 

f'/ф 

1.01 

1.00 

1.00 

0.96 

1.00 

1.00 

0.99 
1.00 

1.01 

/ = 4м 
Л 
тс 
6.0 
10.4 
16.0 
35.0 
52.0 
67.0 
104.0 
162.0 
186.0 

/ф, см
2 

15.6 
19.2 
23.9 
45.0 
59.4 
73.8 
108.0 
160.0 
181.0 

см
2 

15.7 
19.3 
24.0 
42.8 
59.1 
73.2 
107.4 
160.0 
181.5 

Л/Ф 

1.01 

1.01 

1.00 

0.95 
0.99 
0.99 
0.99 

1.00 

1.00 

В третьей  главе  диссертации  рассматривается  ІІой  иерархический 
уровень  процесса АПП. На этом этапе  осуществляется  ПП балок  набора 
конструкций,  для  описания  «поведения»  которых  могут  быть  применены 
модели  стержневых  систем:  неразрезных  балок;  шпангоутных  и  прочих 
рам, перекрытий. К началу данного этапа листовые и некоторые балочные 
элементы  удовлетворяют  требованиям  1го  иерархического  уровня. 
Соответствующая  информация  о  размерах  конструктивных  элементов 
используется  для  формирования  нижних  ограничений  на  значения 
параметров элементов проектируемых конструкций. 

В  диссертации  сделана  постановка  и  приведено  решение  некоторых 
задач АПП конструкций  II   го иерархического уровня. Рассмотрена задача 
проектирования  шпангоутов  в  конструкции  с  двойными  бортами  с 
использованием  модели  неразрезной  балки.  Представлены  задачи 
проектирования  набора днища, при отсутствии  и наличии двойного дна с 
использованием  моделей  перекрытий  соответственно  с  одинарным  и 
двойным  листовыми  покрытиями.  Показано  решение  задачи 
проектирования  набора  конструкции  в  соответствии  с  требованиями  к 
устойчивости. 

Балки  набора конструкций, для проектирования которых применяется 
модель  неразрезной  балки,  в  большинстве  случаев  изготавливаются  из 
прокатного  или  «стандартного»  сварного  таврового  профиля.  В 
достаточно  общем  случае  в  качестве  независимо  варьируемых 
конструктивных  параметров  целесообразно  принять  площади  сечения 

изолированного  профиля  f0i  в  каждом  пролете  неразрезной  балки, 

значения  пролетов  /.,  предел  текучести  материала  балки  ReH. 

Следовательно, для модели неразрезной балки, имеющей  к  опор, вектор 

варьируемых  параметров  Х = { х } т ,  і = \,..,пѵ ,  где  количество 

варьируемых  параметров  пѵ   будет  равно  пу    2к + 3.  Задача 
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проектирования  балок  основного  набора  представлена  в  следующем 
виде: 

Минимизировать характеристику массы набора 

G(X)=5>>*/+3  (4) 

при следующих ограничениях: 

th(X)  = [aIJ(X)]{Ml}{b,(X)}  = 0  (5) 

  система  уравнений  для  раскрытии  статической  неопределимости 
неразрезной балки; 

h2(X)=J^xi+ilz = 0  (6) 

 условие равенства общей длины балки  Іг  сумме длин пролетов; 

gJ(X)  = Wj(X)\O
i  QJ

;^
X)

  >0;j  = l..,p  (7) 
т^Х)каа„ 

 требование Правил PC к моменту сопротивления сечения балки; 

S, t ,(X) =  / c y ( X ) 
п (Х)а 

10  '  °+0 ,1 / І 0 (Х)Л* 

кг. 
т  и 

>0;j  = \,...,t  (8) 

требование Правил PC к площади сечения стенки; 

g„+,+,(X) = (*,)max   x ,  > 0; i = \,...,nv;  (9) 

gp+(+7+,(X) = x,  ( x , ) ^  > 0; i = l,...,iv  (10) 

В  ограниченияхнеравенствах:  Q,, /0    значения нагрузки и  пролета, 

принятые в качестве нормирующих параметров;  р   количество "горячих 

точек",  где  ожидаются  наибольшие  изгибающие  моменты  (/яДХ)

коэффициент  расчетного  изгибающего  момента);  t    количество  "горячих 

точек",  где  ожидаются  наибольшие  перерезывающие  силы  (л  (X ) 

коэффициент  расчетной  перерезывающей  силы);  (х,)тах  и  (х, ) т і п  

верхние и нижние допустимые значения конструктивных параметров. 
Текущие значения характеристик поперечного сечения профиля балки 

в  гом  пролете  определяются  по  формулам:  Щ(хі)  =  [хі••Іс]УІ{хІ)\
['і\ 

fci(
xi)  = 0.ls0(xi)h0(xl),  где  cWi(xt)  коэффициент утилизации  площади 

по  моменту  сопротивления,  зависящий  от  типа  профиля  его  размеров 

ful=xt,  /0(дг(),  у0і(
хі)  и  параметров  присоединенного  пояска.  В  этих 

зависимостях:  / 0 ( Х )  и у0І(
х,)    момент  инерции  и  координата  центра 
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тяжести  площади  сечения  изолированного  профиля, s0(xt)  и  й0(дг,)  

толщина  и  высота  стенки  изолированного  профиля,  значения  которых 
определяются  интерполяционными  зависимостями,  полученными  по 
результатам  обработки данных  соответствующих  сортаментов.  Введение 
таких  уравнений  связи  придает  квазидискретный  характер  поисковой 
процедуре  и  решение  получается  вблизи  сортаментного  значения 
параметра  хг 

Для  решения  задачи  проектирования  набора  конструкций  с 
одинарным  листовым  покрытием  (типа  палубы  или  днища  без  двойного 
дна  в  районе  центрального  танка  нефтеналивного  судна)  предложены 
следующие подходы: 

1.  Реализация итерационной поисковой процедуры, обеспечивающей 
поиск  рациональных  (рекомендуемых)  соотношений  жесткостных 
характеристик балок главного направления и перекрестных связей; 

2.  Постановка  проблемы  в  виде  задачи  математического 
программирования с ограничениями и решение ее с помощью универсаль
ного программного обеспечения. 

В  диссертации  подробно  рассмотрена  задача  проектирования  балок 
набора  при  первом  подходе.  Предложен  алгоритм. Даны практические 
рекомендации  для  его  реализации.  Предложенный  алгоритм  позволяет 
подобрать  рациональное  соотношение  жесткостных  характеристик  балок 
главного  направления  и  перекрестных  балок,  при  которых  выполняются 
все  требования  Правил.  При  этом  остается  не  ясным,  является  ли  эта 
конструкция  оптимальной  по  массовым  характеристикам,  т.к.  условия 
прочности  для  той  или  иной  балки  могут  обеспечиваться  с  некоторым 
запасом.  Ответ  на  такой  вопрос  может  быть  получен  в  результате 
решения  этой  задачи,  используя  второй  подход.  В  диссертации  даны 
соответствующие  рекомендации по структуре задачи и предложена схема 
решения. 

В  обоих  случаях  для  решения  задачи  необходима 
специализированная  программная  процедура,  осуществляющая  подбор 
(проектирование)  составного  профиля  заданного  типа.  Такая  процедура, 
предложенная  в  диссертации,  реализует  решение  задачи  минимизации 
значения  площади  поперечного  сечения  балки 

4 0 0  = уьіУ2і+Уц  Уи  >min  при  заданном  значении  момента  инерции 

поперечного сечения  х,  / — ой балки конструкции: 

h](Y) = yJyjm=0;j  = l,...A  /*,(Y) = / , ( Y )  *  0 ; y  = 5 

Si (Y) = ІКI К. \исы,щ К'Уь^  °;  S2 (Y) = [bf I sf  ]buMing   уЪі I yAi  > 0; 

gUj(Y)  = yjiyf*>Qj  = \,...A  g6+]{Y) = y
(
™

)
yJl>Q;j  = \,...,4 
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в  которой  у  = ( . уЛ  ,jl,...,4    вектор  варьируемых  параметров 

поперечного  сечения  составного  профиля:  yh  = hw;  y2l: = sw; 

Узі  =  bf\  Ущ = sf  (hw  высота стенки;  sw толщина  стенки;  bf    ширина 

свободного  пояска;  sf  толщина  свободного  пояска);  /ДУ)    момент 

инерции поперечного сечения;  g,(Y)   ограничение на параметры стенки, 

a  g2(Y)    на  параметры  свободного  пояска  из  условий  устойчивости.  В 

результате  решения  этой  задачи  определяются  соответствующие 

значения  /г,(Х),  ft(X).  ^ ( Х ) ,  АЙ^(Х)  и  At(K),  которые  используются 

в  исходной  задаче  для  определения  значений  целевой  функции  и 
прочностных ограничений. 

Решение  задачи  проектирования  балок  набора  конструкций  с 
одинарным  листовым  покрытием  с  использованием  модели  перекрытия 
демонстрируется  в  диссертации  на  примере  проектирования  днищевого 
рамного набора в центральном танке нефтеналивного судна без двойного 
дна.  Для  компоновки  и  решения  задач  математического 
программирования  использовался  инструмент  «Solver»,  включенный  в 
Microsoft  Excel  ver. 2003.  Исследование  этой  задачи  показывает 
эффективность  предложенного  метода  и  устойчивость  оптимизационно
поисковых процедур. 

Задача проектирования балок рамного набора конструкций с двойным 
листовым  покрытием  (типа  днища  с  двойным  дном)  значительно  проще 
рассмотренной.  В  конструкциях  с  двойным  листовым  покрытием 
ограничена  возможность  влиять  на  уровень  напряженного  состояния 
балок  путем  варьирования  их  жесткостных  характеристик.  Расчетные 
изгибающие  моменты  и  перерезывающие  силы  при  заданных  граничных 
условиях  балок  на  опорном  контуре  зависят  главным  образом  от 

известной  величины  соотношения  сторон  опорного  контура  Z =  LJBr 

При  заданном  расстоянии  между  листовыми  покрытиями  (высоте 
перекрытия)  и  конструктивной  схеме  подкрепления  стенки  балок  задача 
проектирования  конструкций,  как  правило,  сводится  к  выполнению  ряда 
независимых требованийограничений  к местной прочности  конструкции и 
устойчивости стенки балок перекрытия. 

Если  в  состав  варьируемых  конструктивных  параметров  включена 
высота  перекрытия,  то  возможна  постановка  проблемы  проектирования 
этой  конструкции  в  виде  задачи  математического  программирования.  В 
диссертации  выполнена  постановка  и  исследование  такой  задачи 
применительно к проектированию  междудонного набора днища  судна для 
перевозки тяжелых навалочных грузов. 

Задачи  проектирования  балок  набора  конструкций по требованиям к 
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устойчивости  обычно  решаются  при  проектировании  участков  верхних 
палуб сухогрузных судов между продольными кромками грузовых люков и 
бортом  или  надводных  кораблей    между  карлингсами.  Влияние 
требований  к  устойчивости  усиливается  в  случае  применения 
поперечной  системы набора и (или) сталей повышенной прочности. 

Размеры  элементов  конструкций,  удовлетворяющих  требованиям  к 
устойчивости,  могут  быть  найдены  при  решении  следующих  известных 
уравнений, представленных в форме требований Правил PC: 

,у 
Jb  > 0.00633 Д41 —  <р%(А)    ПРИ поперечной  системе  набора; 

Jwb > 0.76  2 і(рХІЯ)   при продольной системе набора. 

Обе  задачи  допускают  неоднозначное  решение:  разные  комбинации 

толщины палубного настила  s  и момента инерции бимса (полубимса)  Jb 

  при поперечной  системе  набора;  разные сочетания  значений  моментов 
инерции  продольных  подпалубных  балок  /  и рамных  бимсов  Jwb    при 

продольной  системе  набора.  В  диссертации  представлено  решение 
указанных  задач  с  применением  аппарата  математического 
программирования. 

В  четвертой  главе  диссертации  рассмотрены  задачи 
проектирования  корпуса  по  требованиям  к  общей  прочности.  В 
соответствии  с  методологией  АПП   это  завершающий  этап  процесса 
проектирования  конструкций.  Параметры  конструкций,  полученные  на 
предыдущих этапах, используются здесь как исходные. Требования общей 
прочности  могут  привести  к  необходимости  корректировки  размеров 
только  некоторых  элементов  конструкций.  Рассмотрены  следующие две 
возможные ситуации: 

1   ™d(.actual)
<
Wd(requirdy  ^b(actua!)^b(requird)

  И Л И 

^d(actual)    ^d(requird)  '•  ^b(actual)
  K

  ^b(requird)  С  1 ) 

  моменты  сопротивления  сечения  корпуса  на уровне  верхней, Wd,acUials 

или  нижней,  Wb,actuals фибры  при размерах  конструктивных  элементов, 

полученных  на  предыдущих  этапах  проектирования,  не  удовлетворяют 

требованиям  Правил  PC    Wd,b.,  іт„.  Это  значит,  что  необходимо 

добавить  материал,  соответственно,  в  верхний  или  нижний  поясок 
эквивалентного бруса. 

2   "d(actual)
  <

"d{requird)
  И

  *^b(actual)
  <

  "b(requird)  С 2 ) 
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  моменты  сопротивления  сечения  корпуса при размерах  конструктивных 
элементов,  полученных  на  предыдущих  этапах  проектирования  не 
удовлетворяют  требованиям  Правил  PC как на  уровне  верхней,  так и 
нижней фибры. 

Для  решения  первой  задачи  предложено  использовать  алгоритм, 
реализующий  процедуру  одномерного  поиска  без ограничений.  Задача 
формулируется  следующим  образом:  найти  значение  варьируемого 

конструктивного  параметра  X,  при  котором  функция  Wd(b^actmlAx) 

принимает  заданное  значение:  WdmaMal)(x)  = frm(rtqulredy  С 

математической  точки  зрения  это  условие  эквивалентно  нахождению 

точки  пересечения  ФУнкЧии^(б)(асша/)(*)  и  линии 
wd(b)(ac,mi)(x) = wd(b)(reguired)  параллельной оси х.  Задача представлена 

в  форме  задачи  поиска  безусловного  минимума  преобразованной 
функции (рис. 4): 

Г  </(*)(<гсйиг/) М  _ W
d(b)(reqmred) \ ^  ™

П
  С

  3
) 

ЩьАх) 

abs[W'd(bj(actual)  (x)    W'dft)(required)] 

XL' 
/  W ^  (x)  =  W'J(b)(required) 

f 

X 

Рис. 4 Графическое представление задачи 

В  такой  постановке  может  решаться  задача  проектирования 
продольных  связей,  когда  варьируется  толщина  не только  одной  группы 
элементов  (основной  варьируемый  параметр),  но и толщина  элементов 
других  групп  конструкций  (дополнительные  варьируемые  параметры). В 
этом  случае  необходимо  установить  однозначное  отношение  между 
значениями  основных  и дополнительных  варьируемых  параметров. Эта 
задача  эффективно  решается  с  использованием  инструментов  Microsoft 
Excel   «Goal seek» или «Solver». 

Задача (11) представлена  как задача  нелинейного  программирования 
с  ограничениями.  В  простейшем  случае,  когда  необходимо  обеспечить 
выполнение  только  требования  общей  продольной  прочности  вида 
Wd>MT  I ста11,  что часто  имеет  место  при проектировании  продольных 
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связей  корпуса  транспортного  судна  (Мг    расчетный  изгибающий 

момент;  ааІІ    допускаемые  напряжения),  проблему  проектирования 

продольных  связей  корпуса  судна  можно  представить  в  следующей 
форме: 

w  м 
минимизировать  Д , = y]bisi  + 2_.fi  '•  С**) 

;=1  7=1 

при ограничениях: 
N М К 

2>A(z, e)+YfMj  "«) + Ј/,(*, е) = 0;  (15) 
(=1  7=1  г=1 

'=1  71 <•=] CaU 

е
Ю^г^

е
^

е
иррег  (17) 

st  >5, ( m i n ) ;^  <sl™*);i  = l,...,N;  (18) 

f^ff^\f^f^\j^...tM.  (19) 
где  Л ѵ     переменная  (варьируемая)  часть  площади  сечения 

эквивалентного  бруса;  sj
mia),fjmin)  и  sf°™),fjm)  нижние  и верхние 

возможные  значения  варьируемых  переменных  (толщин  элементов 
(листов)  листовых  конструкций;  площадей  сечения  продольных  балок 

основного набора);  e!ower  и е   возможные нижние и верхние значения 

аппликаты нейтральной оси  е . 

Пределы  изменения  параметра  е  могут  быть  оценены  по 
статистическим  данным для  безразмерной  характеристики  elD. Нижние 
возможные  значения  искомых  конструктивных  параметров  определяются 
на  основании  результатов  предшествующих  этапов  проектирования и 
принимаются  как  наибольшие  из величин  соответствующих  параметров, 
полученных  по требованиям  к  местной  прочности,  устойчивости (для 
сжимаемых  связей),  минимальным  толщинам,  а  также  с  учетом 
возможных конструктивных ограничений. 

Верхние  допустимые  значения  ,s(
(max)  и  fjmm)    задаются 

конструкторомпроектантом  с  учетом  возможностей  сортаментов на 
листовой  и  профильный  прокат  или особенностей  задания  на 
проектирование конструкций. 

Примером  конструктивного  ограничения,  которым  следует  дополнить 
задачу  (14)    (19),  может  быть  соотношение  между  толщиной  стенки 
продольной  балки  и толщиной  листовой  конструкции,  на которой она 
установлена  (например,  равенство).  Если  продольная  балка 
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изготавливается из профильного  проката, для повышения  эффективности 
поисковой  процедуры  в  состав  задачи  целесообразно  включить 
зависимости,  связывающие  площадь  сечения  изолированного  профиля 

продольной  балки,  / 0  с толщиной  их стенки  sw:sw(f0)=  У ]  bn(f0)
n, 

где  Ъп    коэффициенты  полинома;  пшх    максимальный  порядок 
полинома.  Такие  полиномиальные  зависимости  могут  быть  построены с 
использованием  аппарата  Microsoft  Excel  и  данных  соответствующих 
сортаментов. 

В  некоторых  случаях  условия  общей  прочности  представляются 
совокупностью зависимостей вида: 

al
l)
<k%an;(i = l,...,n)  (20) 

  условие,  регламентирующее  допустимый  уровень  напряжений  в 
продольных связях первой категории; 

a%<k™<Tn;(i  = U,n)  (21) 
  условие,  регламентирующее  допустимый  уровень  напряжений  в 
продольных связях второй категории; 

%П)І = Кп ІМ» * г?
0
™' • (' = U,n)  (22) 

  условие предельной прочности; 
Wm/W>m

l,mm)
;(i = \,...,n)  '  (23) 

  условие,  регламентирующее  нижний допустимый уровень  устойчивости 
продольных связей; 

J>J
(nom)

;  (24) 
  условие жесткости корпуса при общем продольном изгибе. 

Для  решения  такой  задачи  предлагается  применить  аппарат 
планирования  эксперимента  в  рамках  постановки,  предложенной 
В.Н.Тряскиным.  В диссертации  показана  практическая  реализация  такого 
методического  подхода,  предложены  соответствующие  алгоритмы. При 
этом  целевая  функция    площадь  сечения  эквивалентного  бруса  и 
ограничения  (20)(24)  представляются в виде полиномов не выше  второго 
порядка: 

к  к  к 

У = Ь0 + Z V ,  + Ъ
Ь
и

х
*

+
  Z

 b
i/

x
>

x
J  <

25
> 

где  bt,  bn,  by    коэффициенты  регрессии,  определяемые  методами, 

принятыми  в планировании  эксперимента;  к    количество  варьируемых 
конструктивных  параметров.  Для  решения  задачи  используется 
специализированный  программный  комплекс,  отладка  алгоритмов 
которого  и тестирование  выполнены  в процессе  написания  диссертации. 
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Структура  программного  комплекса  представлена  на  рис.5.  Задача 
нелинейного  программирования  решатся  с  использованием  программы, 
реализующей  метод  последовательного  квадратичного  программирова
ния, включенной в состав матобеспечения Digital Fortran. 
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Рис.5 Программный блок проектирования продольных связей корпуса 
судна 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  представленной  диссертации  решена  задача,  имеющая 
практическое  значение  для  повышения  эффективности  и  ускорения 
процесса параметрического  проектирования  конструкций  корпуса  судна и 
в итоге для повышения качества проектных работ, а также для подготовки 
современных  специалистов    морских  инженеров, бакалавров,  магистров 
по  морской технике  и технологиям.  В диссертации  получены  следующие 
научные результаты: 

1.  Предложена  общая  модель  процесса  автоматизированного  ПП 
конструкций  корпуса судна, не противоречащая  практике  проектирования 
конструкций. 

2.  Разработаны  методические  принципы  компоновки  задач 
автоматизированного  ПП  конструкций  корпуса  судна.  Обосновано 
применение  методов  математического  программирования  в  качестве 
аппарата принятия решения. 

3.  Разработаны  оригинальные  методики  и  алгоритмы  АПП 
конструкций  корпуса  судна,  реализующие  требования  различных 
иерархических уровней. 

4.  Осуществлена  апробация  предложенных  методик,  алгоритмов  и 
программного обеспечения, разработанного  на их основе,  применительно 
к проектированию конструкций  корпуса транспортных судов. Исследованы 
задачи  АПП  конструкций  корпуса  судна,  реализующие  требования 
различного  иерархического  уровня,  с  использованием  методов 
моделирования и оптимизационнопоисковых процедур. 

5.  Показана  возможность  применения  аппарата  метода 
планирования  эксперимента  для  задач  автоматизированного 
проектирования  конструкций  корпуса  судна  на  примере  задачи  ПП 
конструкций верхнего иерархического уровня. 
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