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Общая характеристика работы 
Актуальность темы 

Развитие  транспортных  средств  характеризуется  неуклонным  увеличе
нием  их  скоростей.  В  настоящее  время  наблюдается  интенсивное  развитие 
скоростных  судов  различного  назначения.  Они  используются  для  перевозок 
пассажиров,  контейнеров  и автомобилей,  в  военных  целях  и т.д. Несмотря  на 
значительное  разнообразие  типов  скоростных  судов, они  обладают  определен
ными  особенностями,  отличающими  их  от  обычных  транспортных  судов, 
эксплуатирующихся  с  умеренными  скоростями.  В  настоящее  время  класс 
скоростных  судов  является  одним  из  наиболее  развивающихся.  В  качестве 
скоростных  судов, наряду  с получившими  большое распространение  катамара
нами, используются  однокорпусные суда. Они имеют определенные преимуще
ства в изготовлении и эксплуатации. 

Мьянма  —  страна  в  юговосточной  Азии.  Большая  территория  моря, 
протяженная  прибрежная  зона,  богатство  островов  делают  водный  транспорт 
важным для  страны. Большое  количество  красивых  островов  делают туризм  и 
отдых  на островах  одним  из важных направлений  перспективной  деятельности 
страны. В настоящее время в стране эксплуатируются туристские суда, но они не 
скоростные. Поэтому  постройка  и ввод  в эксплуатацию  скоростных  судов для 
туристских перевозок актуальная проблема для Союза Мьянма. 

При  проектировании  скоростных  судов  актуально  повышение 
гидродинамической эффективности судов и экономия расходов топлива. Одним 
из  возможных  путей  повышения  гидродинамической  эффективности  является 
снижение сопротивления воды движению судна с использованием вспомогатель
ных  устройств  и  механизмов.  При  разработке  методики  проектирования 
скоростных  судов  для  Союза  Мьянма  рассмотрено  использование  такого 
подхода. 

В  зависимости  от  таких  характеристик  как  главные  размерения,  тип 
энергетической установки, материал  корпуса и т. д. оценивается  экономическая 
эффективность.  Обоснованный  выбор  основных  характеристик  судна  является 
важным  при  проектном  анализе.  Использование  методов  математического 
моделирования  на  начальных  стадиях  проектирования  судна  позволяет  заранее 
определить  успешность  функционирования  судна  и  исключить  ненужные  за
траты  людских  и  материальных  ресурсов  на  постройку  судов  с 
нерациональными  характеристиками.  Развитие  скоростных  туристских  судов 
представляет актуальную задачу для Союза Мьянма. 
Объект исследования 

Объектом исследования  является методика проектирования  скоростных 
однокорпусных судов, движущихся в переходном режиме и режиме глиссирова
ния. 
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Информационная база исследования 
Теоретической  базой  диссертационного  исследования  являются  труды 

российских  и  зарубежных  ученых  в  области  проектирования  и  оптимизации 
скоростных  судов, ходкости  и мореходности. В  их числе работы Ашика  В. В., 
Ногида Л. М., Бронникова А. В., Пашина В. М., Васина А. М., Ваганова А. М., 
Вицинского  В.  В.,  Гайковича  А.И.,  Демешко  Г.Ф.,  Леви  Б.З.,  Логачева  СИ., 
Ляховицкого А.Г., Павленко Г. Е., Царева Б. А., Сахновского Б. М., Соколова В. 
П., Кутенева А. А., Николаева В. A., Gee N. и др. 
Цель и задачи исследования 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методики 
проектирования  скоростных  туристских  судов  и  программного  комплекса  для 
определения  основных  элементов  проектируемых  судов  на  начальных  стадиях 
работы над проектом. 
Основные задачи диссертационного исследования 

К основным задачам диссертационного исследования относятся: 
•  анализ тенденций развития скоростных судов на мировом рынке; 
•  анализ статистических данных по скоростным однокорпусным судам; 
•  анализ  внешней  задачи  проектирования  для  конкретных 

эксплуатационных линий Союза Мьянма; 
•  анализ и оценка методов повышения эффективности скоростных судов 

за счет снижения сопротивления движению; 
•  построение  логикоматематической  моделии  оптимизация  основных 

характеристик скоростных судов; 
•  разработка  программнометодического  комплекса  проектного 

обоснования туристских скоростных судов; 
•  проверка результатов оптимизации. 

Методы исследования 
Использованы  следующие  основные  методы  для  решения  задач, 

поставленных в диссертационной работе: 
•  методы оптимизации проектных характеристик судов; 
•  методы статистического анализа; 
•  математическое моделирование проектирования скоростных судов; 
•  программный продукт системы Delphi, средства Microsoft  Office. 

Научная новизна 
•  Проведен анализ и выявлены тенденции развития скоростных судов. 
•  Выполнен  статистический  анализ  основных  проектных  характеристик 

построенных  и  эксплуатирующихся  скоростных  судов  в  различных 
странах мира. 

•  Систематизированы  применяемые  конструктивные  устройства  для 
повышения  эффективности  скоростных  судов  за  счет  снижения 
сопротивления воды движению. 

4 



•  Рассмотрена  внешняя  задача  проектирования  судов  и  основные 
эксплуатационные  линии  Союза  Мьянма,  расположение  островов, 
расстояние  между  ними  и  береговой  линией  страны,  а  также  другие 
условия, влияющие на привлечение туристов. 

•  Разработана  методика  проектного  обоснования  скоростных  судов, 
позволяющая  определить  главные  размерения  туристских  судов  на 
начальных стадиях проектирования. 

Практическая ценность работы 
Практическая  ценность  диссертационного  исследования  заключается  в 

разработке и практическом применении: 
•  методики  выбора  главных  размерений  скоростных  туристских  судов 

для Союза Мьянма. 
•  способа снижения сопротивления воды движению скоростного судна с 

применением дифферентовочных механизмов. 
Достоверность результатов исследования подтверждается: 

•  использованием  современных  методов  оптимизации  проектных 
характеристик скоростных судов; 

•  использованием  методов  постоптимизационного  анализа  для  проверки 
чувствительности  и адекватности построенной математической модели; 

•  близостью  параметров  скоростных  туристских  судов,  рассчитанных  с 
использованием предлагаемых методик, с параметрами построенных су
дов, находящихся в настоящее время в эксплуатации. 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы: 
•  Разработка внешней задачи проектирования судов для Союза Мьянма. 
•  Методика  проектного  обоснования  характеристик  скоростных  турист

ских судов с  использованием  критериев эффективности  по экономиче
ским показателям. 

•  Определение  главных  размерений  проектируемых  судов  с  использова
нием методов оптимизации. 

•  Анализ адекватности и чувствительности математической модели. 
Апробация работы и публикации 

Основные  разделы  диссертационного  исследования  опубликованы  в  6 
статьях. Из них 2 работы в личном авторстве, доля автора в 4 работах составляет 
33%. В изданиях, рекомендованных  перечнем  ВАК РФ, опубликована  1 статья, 
доля автора в которой составляет 100%. 
Объем и структура работы 

Работа состоит из введения, 5 глав и заключения. Объем   168 страниц, 
в  том  числе  95  рисунка  и  13  таблиц.  Приложения    12  страниц.  В  списке 
литературы 108 наименований. 
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Содержание работы 
Во  введении  указаны  цель  и  задачи  диссертационного  исследования, 

актуальность этих задач, структура диссертационной работы, объект исследова
ния,  методы  решения  задачи,  практическая  ценность  работы  и  достоверность 
результатов исследования. 

В  первой  главе  дано  определение  скоростных  судов  и  оценка  их 
относительной  быстроходности.  Проведен  анализ  мирового  развития 
скоростных судов и их рынка. Анализ развития скоростных пассажирских судов 
позволяет сделать следующие основные выводы: 

•  два  архитектурноконструктивных  типа  судов    однокорпусные  и 
катамараны лидируют среди построенных скоростных судов; 

•  в  настоящее  время  увеличился  интерес  к постройке  скоростных  судов 
пассажировместимостью 5099. человек; 

•  мировая  экономическая  ситуация  влияет  на  рынок  и  строительство 
скоростных судов. 
Затем  выполнен  анализ  статистических  данных  по  построенным 

скоростным  судам,  используемым  в  настоящее  время  в  различных  странах.  В 
диссертационной работе рассматриваются и анализируются суда по назначению, 
по  режиму  движения,  по  форме  корпуса  и  по  архитектурноконструктивному 
типу.  На  основании  обработки  статистической  информации,  можно  сделать 
следующие основные выводы: 

•  относительная  длина  (L/B)  в  зависимости  от  длины  пассажирских 
однокорпусных судов варьируется в пределах .от 3,5 до 5. 

•  отношение  ширины  к  осадке  пассажирских  судов  варьируется  в 
пределах от 4.5 до 6.5. 

•  отношение  высоты  борта  к осадке  пассажирских  судов  варьируется  в 
пределах от 1,5 до 2,8. 
Проведен  анализ  архитектурноконструктивных  типов  скоростных 

судов  и  сделан  вывод  о  целесообразности  проектирования  скоростных 
однокорпусных судов для Союза Мьянма. 

Вторая  глава  посвящена  внешней  задаче  проектирования,  выбору 
конкретных эксплуатационных линий для  проектируемых  судов. Союз Мьянма 
имеет большую территорию моря. Большая территория моря и богатство остро
вов делают  водный транспорт важным для страны. Большое количество краси
вых островов делают туризм и отдых на островах одним из важных направлений 
перспективной  деятельности страны. В настоящее  время в стране эксплуатиру
ются  туристские  суда,  но  они  не  скоростные.  Поэтому  постройка  скоростных 
судов для туристских перевозок может быть выгодна и требует обоснования. 

Разработка  оптимальных линий эксплуатации  судна является  одной из 
задач внешнего проектирования. Для решения этой задачи необходимо рассмот
реть условия эксплуатации на линиях, представляющих интерес для использова
ния на них скоростных судов. В данной работе рассмотрены условия эксплуата
ции на линиях Архипелага Мергуй.  Архипелаг Мергуй находится на юге Союза 
Мьянма (рис. 1). Он состоит из более 800 островов. 
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Архипелаг  Мергуй  нахо
дится  в  Андаманском  море. 
Средняя  высота  волны  в  районе 
архипелага  составляет  0,10,5 м 
(h1/3  =  0Д~0,5л<),  2  балла  степени 
волнения  (World  meteorological 
organization  sea state code) и средняя 
скорость  ветра  710узлов. 
Архипелаг Мергуй находится около 
экватора.  Самый  теплый  месяц  
апрель,  когда  максимальная 
температура  воздуха  33СС.  Самый 
холодный  месяц    декабрь  с 
минимальной  температурой  21°С. 
С  мая  до  октября  дождь  идет 
больше  изза  муссонных  ветров. 
Август   самый дождливый месяц и 
осадки  в  этом  месяце  достигают 

тГ~ ,"Т""   ~  J""  ~~  : ~    почти 900мм. 
Рис.1 Архипелаг Мергуй 

Использование  скоростных  судов  по  сравнению  с  имеющимися 
тихоходными, позволит: 

•  сократить время перевозки туристов на судах; 
•  обеспечить большее время пребывания туристов на островах; 
•  сократить общее время на путешествие (для тех, у кого мало времени). 

Результаты  рассмотрения  внешней  задачи  проектирования 
использованы  при  разработке  математической  модели.  В  частности,  по 
требованиям  к  общему  расположению,  обитаемости,  использование  закрытых 
надстроек и др. 

В третьей  главе рассмотрены  пути повышения  эффективности  за счет 
снижения  сопротивления  воды  движению  проектируемых  судов.  В  настоящее 
время  пути  улучшения  гидродинамического  комплекса  быстроходных  судов, 
основанные только на подборе оптимальных форм обводов для заданной скоро
сти  хода,  считают  в  значительной  степени  исчерпанными.  Дальнейшее 
совершенствование  ходовых  и  мореходных  качеств  связано  с  применением 
средств управления  гидродинамическими  характеристиками  несущих поверхно
стей, т.е. снижением сопротивления движению судна, движущегося с произволь
ной  скоростью  за  счет  изменения  посадки  на  ходу  и  стабилизации  судна  на 
волнении. 

Успешное  решение  этих  проблем  оказалось  возможным  благодаря 
использованию дифферентовочных  механизмов. Дифферентовочные  механизмы 
(ДМ) выполняют функции органов управления  посадкой. Оптимальная  посадка 
скоростного судна обеспечивает снижение полного сопротивления. 

Схемы  дифферентовочных  механизмов,  установленных  в  кормовых 
оконечностях судов, показаны на рис 2  3 . 
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Ѣ ЯІШМА ДЯ^ЧККІ««ЙЙ  м ш я м 

Рис.2 Схема установки ДМ1 на  Рис.3  Дифферентовочный 

скоростных судах  механизм тип 2 

Результаты модельных испытаний были систематизированы и использо
ваны  в математической  модели. На последующих  стадиях  проектирования сле
дует  проводить  специальные  модельные  испытания.  Для  практического 
использования  результатов  модельных  испытаний  графические  зависимости 
преобразованы к аналитическому виду. 

В  мировой  практике  широко  используют  различные  вспомогательные 
элементы  на скоростных судах. Имеется ряд публикаций, в которых приведены 
результаты  экспериментов.  С  использованием  этих  материалов  и  были 
построены  эмпирические  формулы  для  приближенной  оценки  эффективности 
применения  дифферентовочных  механизмов  на  скоростных  судах.  В  качестве 
примера приведена одна из таких формул: 

Rt 

 ^   = 0.053frJ  0.364F/O  + 1.447  (1) 
Rt

  D  u 

Полученные  в  этой  главе  результаты  использованы  при  разработке 
математической  модели проектирования скоростных судов на начальной стадии 
проектирования. 

При проектировании  конкретных скоростных судов, для которых будут 
проведены  специальные  модельные  испытания  с  соответствующими 
вспомогательными  элементами,  аналогично  можно  будет  получить  аналитиче
ские  зависимости  для  последующего  введения  в  математическую  модель 
проектирования скоростного судна. 

Четвертая  глава  посвящена  математическому  моделированию. Задача 
проектного анализа характеристик судна разделена на две задачи: 

•  задача исследования характеристик судна; 
•  задача оптимизации характеристик. 

При  исследовательском  проектировании  скоростных  судов 
совокупность характеристик  и проектировочных ограничений является сложной 
системой  нескольких  уровней.  Оптимизация  проектных  характеристик 
скоростных  судов  производится  раздельно,  путем  решения  задач  верхнего  и 
нижнего уровней. 
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Оптимизация  в  автоматизированной  системе  требует  создания 
математической  модели  проектируемого  судна.  Математическая  модель 
представляет  собой  систему  математических  выражений,  описывающих 
свойства  объекта  во  взаимосвязи  с  его  основными  элементами  и 
характеристиками.  Для  обеспечения  математического  описания,  переход  от 
реального объекта к его расчетной схеме осуществлен через рассмотрение судна 
как сложной технической системы, состоящей из ряда подсистем. 

Математическое  моделирование  на начальных стадиях  проектирования 
судна применяется  для того,  чтобы  определить успешность  функционирования 
судна  и  получить  возможность  исследования  и  имитации  функционирования 
проектируемого судна в любых условиях. 

Математический  метод  решения  оптимизационной  задачи  формулиру
ется так: определить такой вектор переменных X, характеризующих кю подсис
темусудна,  чтобы критерий эффективности  стремился  к минимуму  или макси
муму . 

К(Х)>тт(тах)  (2) 
где  X—  вектор оптимизируемых переменных 

При выборе основных размерений скоростных туристских судов крите
рием эффективности является максимум прибыли: 

Ј ( * )  >  тах(П)  (3) 
где  П   прибыль судна. 

Для  проектируемого  судна  выбраны  следующие  компоненты  вектора 
оптимизируемых переменных: 

X  ~  (
х
\  > х

2'  х
3'  Х

4 > *5'  Х
6  )  (4) 

хх    длина  по  ватерлинии,  /,„,,  х2    ширина  по  ватерлинии, Bwh  х3  

осадка,  Т, х4    высота  борта,  Я, х5    коэффициент  общей  полноты,  S  , х6  
коэффициент полноты конструктивной ватерлинии,  а  . 

Область допустимых значений элементов скоростного  судна  определя
ется системой неравенств, выражающих требования: 

1.  К вместимости, выраженной уравнением необходимых площадей: 

W i W ^ . i S j a Z S i . 
J = l  J  1=1 

2.  К плавучести и нагрузке: D > Ј Р;. 
3.  К непотопляемости: дг^  <нТ. 

л  тг  h  h 

4.  К остойчивости:  >  — 
\
B
wU 

B
wl 

5.  К бортовой качке: г > г*. 

6.  К вертикальным ускорениям:  = < 0.5 
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7.  К устойчивости глиссирования:  2 
a
wl 

x
g 

А/ , 
Общая задача оптимизации скоростных туристских судов показана на рис.4. 
В данной блоксхеме учитываются все проектные задачи скоростного судна. 

'.Оятншинруиша пгрздоявда  * 

3 .Критерия ossuzusnsx 

Рис.4 Блоксхема оптимизационной задачи туристского судна 

10 



В  пятой  главе  сформирована  методика  проектного  обоснования 
скоростных туристских судов для Союза Мьянма. 

Для  решения  задачи  оптимизации  элементов  судна  разработан 
программный комплекс. Архитектура программного комплекса (рис.5) включает 
в себя следующие модули: 

•  модуль глобальных объявлений или модуль приветствия, 
•  модуль исходных данных (техническое задание), 
•  модуль математической модели и оптимизации, 
•  модуль результатов оптимизации. 

/ • 

V 

Модуль глобальных 
объявлений 

1 
Модуль исходных 

данных 

1 

Модуль 
оггсимизашш 

Модуль  результатов 
оптимизации 

\ 

* 

> 

N 

/ 

Г  \ 
Модуль 

математической модели 

J 

Рис.5 Архитектура программного комплекса 

Целью разработки  является 
определение  основных  характери
стик  проектируемых  судов.  В 
математической  модели  проведены 
следующие расчеты: 

•  Расчет вместимости 
В расчете вместимости рас

смотрены  необходимые  площади 
для  пассажиров,  экипажа, 
энергетической  установки, 
навигационнослужебных  помеще
ний  и  т.д.  На  рис.6  показан 
алгоритм расчета вместимости. 

Начало 

• 

нет 

1. Ошщіюнруюіьк переменные. 

Ы&АТД  S,  а 

і 

2 .Расчет необходимых пзовдкй, 

XTLjS^aSn^  + ̂   + S»; 

Рис.6 Алгоритм расчета вместимо
сти 

•  Расчет ходкости 
Расчетом  ходкости  определяется  полное  сопротивление,  изменение 

сопротивления  за  счет  использования  дифферентовочных  механизмов  и 
определение  мощности на начальной  стадии проектирования. На рис.7 показан 
алгоритм расчета ходкости. 
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4. Числа Фруда (по длине, по ширине 
я по возаюмещешжо), FrL, і1»^, Fr0 

4 

5. Итошзль смоченной поверхности. 

S  а  2.75VD х ХІѴ І 
І 

Ј. Расчет дкналгачеекого сопротивления,  сопротя&зеяиж 
трешм и суммарного сооротнвленя* бе$ механизмов 

. Выбор типа  яеханязмі 

I  _ 
9.Расчет суммарного ее противления с механизмом 

""*]  10. Выбор типа дтагсктедя  | 

11. Расяет суммарной мошяоетв ЭУ 

X 

Рис.7 Алгоритм расчета ходкости 
•  Расчет нагрузки 

В ходе решения уравнений нагрузки определяются водоизмещение и весо
вые  характеристики  статей  нагрузки.  На  рис.8  показан  алгоритм  расчета  на
грузки. 

Рис.8 Алгоритм расчета нагрузки 
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•  Расчет непотопляемости 
Оценка  непотопляемости  про

водится  в  соответствии  с  требова
ниями регистра к одноотсечной  непо
топляемости.  На  рис.8  показан 
ілгоритм расчета непотопляемости. 

•  Расчет  положения  центра  тя
жести 

Положение  аппликаты  центра 
яжести  определяется  по  типовому 
ібщему расположению. 

•  Расчет  начальной  остойчиво
сти 

После  проведения  центровки 
оцениваются  начальная  остойчивость 
и остойчивость при аварии. На рис.10 
показан алгоритм расчетов  центровки 
и начальной остойчивости. 

•  Расчет качки 

30. Bucsn оди % змешапмм 

31. Объем мтшпеяисп) стсвз 

32 .Момып при дифференте 

судна ст отошеим отхеи 

ЗЗІ^нэдолыиімепцшіриесыі 

м к о п , Ь  =  — ^ 

34.  Воссииаынвающийыоиеп 

*rr = ЈWl]*V* 

36. Сушзрви поіфаиз к осаде 

4TJ =  4T.fAr, 

Рис.9 Алгоритм расчета непотопляе
мости 

В расчете качки рассмотрен период свободных колебаний. 
•  Расчет удифферентовки 
На рис.11 показан алгоритм расчетов качки и удифферентовки. 
is.  Положение  цеепрт  о дхяпе .х  =  

39.  Положение  ценіра  тхжести  во t u o 7 i e . z f  = 

*?  Первядккіа 

i ~  KUAiKii
1 

 л ^ « г  = і ? 
«12. Абсолюте*;. ме і ааевтртесхая  высота 

Л =  СМ  =  /СЯ +ВМ  КС  =  Z^ +  pXg 

ZSZ 
45. Эффеи ttuad. верпах unm  | 

f 

x 
4 3 . Изм«и«кие в і ч і л н ю і  ы п а ц а п р і р к с п А  в ш о ш 

я. 

t , =  l i . 5 i , 

[ Т Ѵ ^  ^г ід .мД  \ 
/ 

.&?* . 

Рис.ЮАлгоритм расчетов центровки и  Рис.11 Алгоритм расчетов качки и 
начальной остойчивости  удифферентовки 
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•  Расчет вертикальных ускорений 
Перегрузки,  возникающие  на  корпусе  судна,  являются  важнейшим 

фактором,  влияющим  на  уровень  комфорта  для  пассажиров.  Для  этого 
рассчитываются вертикальные ускорения. 

•  Расчет устойчивости глиссирования 
Для скоростных судов, достигающих режима глиссирования  проблемным 

вопросом  является  вопрос  устойчивость  глиссирования,  т.е.  устойчивость 
движения  судна  в  вертикальной  продольной  плоскости.  На  рис.12  показан 
алгоритм расчетов вертикального ускорения и устойчивости глиссирования. 

55. Расчет мореходности в частя перегрузок 

* 

59. Расчет мореходности в части устойчивости движения 

Ц ]  = 0,0ШГи + 0,85 

Рис.12 Алгоритм расчетов вертикального ускорения и устойчивости 
глиссирования 
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65. Расчет траишортясто  фахгора 

X 
66. Сиямость корпуса стдш 

С4 = ( и . * * Л  +  < Л . А у 

б?. Сгсююел оберудоваявж 

ce=ao22.X/i 

1 
6 8 .  СТ0ИЫ0С7ЬП12БШХДіШГЗіеЗЕВ 

Сд= 0,262 ХІ(Г\Ѵ , 

69. Стоимость редугсарвьп передач 

С. = 157 + «214 ( * )    3 х Ю7  (&)  1 я ,  х  ИГ* 

ТнпДшюпелея 

_u 

? І.Сіовмость вадоиетиые двнжиезш 

м/ . Ѵ . \ 1 И 

Х І 0 

"С 

?2.Стещыосіыуебтасімнтс» 

Р„ = O.0W2.V, 

П  Стоимость анфгегнчешзй ѵ  сшюкя 

Г„ = 1.4<С, + Г,,+С,.а) 

S 
74. Cromocc* суля*  Колѵ тесгм p « a »  т^ =  56— 

і 
Ј. 

"б. Доход от ш ю ^ п с а к  суды* 

7. Зоршгяжтмспево s  ывезо 

П з ш ж х ф ж ч в ж в в а п я р г  C,s  =C, S X  74XJTMX1. 

в р ж х о д к С ^ , = С, + С ^ 

|Ржхвди»»1«а«а»адрдас»квйор\я1яваиСРр [  =  1 5 0 0 ( Р в + ^ Р ^ Ю " * 

I  Р«аол*іж*р«иоятмжпжж*м  ювСРр, = 7000  х Р ^  х 1 0 н 

I Ркхоа ѵ ввзащжж  СП,. =  32 xS„Xr t ,«  х10~* 

|  РмэЕвдмнлрвкшт^С^.,^:  СВ35С + О у  + СО^  + 0 1 ^ I 

I С Ѵ м і ^нылпоумтциоквыірас іолуС^  0.135С  + С „ в + Ся5СТ  | 

S6. Пряыдввхш  ятрегы  » т « э 

Сриж акѵ яашостж г ^ =  

Рис.13 Алгоритм расчета экономичности 
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•  Расчет экономичности. 
При оценке экономичности проведены расчеты строительной стоимости 

судна,  стоимости  содержания  судов  в  эксплуатации,  доходы,  приведенные  за
траты,  прибыли,  срок  окупаемости.  На  рис.13  показан  алгоритм  расчета 
экономичности. 

На рис.14  показан  модуль  результатов  оптимизации  судна  с  помощью 
построенного  программнометодического  комплекса  проектирования 
туристских скоростных судов для Союза Мьянма. 

Хярахтщжспкхт  про№тшрѵ еі 
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Рис. 14  Модуль представления результатов оптимизации для туристского судна 

После  разработки  программного  комплекса  был  проведен 
постоптимизационный  анализ  для  проверки  устойчивости  и  адекватности 
построенной математической модели. 

На  рис.15  представлена  зависимость  годовой  прибыли  и  приведенных 
затрат  от скорости хода судна. Зависимости соответствуют диапазону скоростей 
от 30 до 45 уз. Из рассмотрения графика можно сделать вывод, что при скорости 
хода  судна  35  узлов  разница  между  приведенными  затратами  и  прибылями 
достигает  максимального  значения  и  эта  скорость  является  выгодной  для 
проектируемого  скоростного  пассажирского  судна  при  использовании  данной 
методики. 

На  рис.16  показана  зависимость  срока  окупаемости  от  скорости  хода 
проектируемого  судна.  Зависимости  соответствуют  диапазону  скоростей  от 30 
до 45 уз. Из этого рисунка  видно, что  при скорости  хода около  35 узлов, срок 
окупаемости минимален. 
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от скорости хода судна 
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Рис.17    18  иллюстрируют  эффективность  использования  ДМ  двух 
конструктивных типов в зависимости  от скорости хода судна. При скорости 35 
узлов можно использовать оба типа ДМ. 

3030 

& 
J  года 
с 
о 
I  150О 
О 
5 

1033 

5 0 0 

Д| 

з мехзнизмэі 

«  1 
і 
I 
t 
1 

_  ТТ^<' 

i 

) 

/J 

^  1 

| 

Скгфост», узлов 

за  35  40  4 5  5 3 

Рис. 17 Зависимость мощности энергетической установки 
от скорости хода судна 

17 



2503 

2000 

& 
x 

f 1500 
x 
=Г 
о 

1000 

SOU 

25  30  35  40  45  50 

Рис. 18 Зависимость мощности энергетической установки 
от скорости хода судна 

Разработанная  методика  позволяет  выполнить  проектное  обоснование 
основных  характеристик  скоростных  туристских  судов  на  начальной  стадии 
проектирования. Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися по 
построенным  и  эксплуатирующимся  судам.  Разработанный  алгоритм  и  про
граммноматематический  комплекс    адекватны.  Их  использование  на 
начальных  стадиях  проектирования  отвечает  современным  требованиям  и 
значительно сокращает процесс проектирования скоростных туристских судов. 

Заключение 
В ходе диссертационного исследования была разработана и реализована 

в виде программнометодического комплекса методика проектного обоснования 
скоростных  туристских  судов  для  Союза  Мьянма.  При  разработке  проектного 
обоснования  скоростных  туристских  судов  получены  следующие  основные 
результаты: 
1.  Проанализировано развитие мирового рынка скоростных пассажирских су

дов,  на основе  которого  произведен  выбор  архитектурноконструктивного 
типа судна для Союза Мьянма. 

2.  Выполнен  анализ  статистических  данных  по  современным  скоростным 
однокорпусным судам и установлен диапазон изменения характеристик этих 
судов. 

3.  Проанализированы перспективные эксплуатационные линии для скоростных 
судов  в  Союзе  Мьянма.  Эта  информация  позволяет  выбрать  оптимальные 
эксплуатационные линии для проектируемых туристских судов. 

4.  Систематизированы  методы  повышения  эффективности  скоростных  судов 
за  счет  снижения  сопротивления  движению  с  использованием  дифферен
товочных  механизмов,  применяющихся  для  оптимального  изменения 
гидродинамических характеристик на эксплуатационном режиме движения. 

5.  Разработана математическая модель проектирования скоростных туристских 
судов. Разработанная математическая модель является устойчивой. 

6.  Создан программнометодический  комплекс,  позволяющий  определить ос
новные элементы скоростных туристских судов на начальных стадиях про
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ектирования. Созданный программнометодический комплекс представлен в 
виде удобном для практического использования. 

7.  Выполнен  постоптимизационный  анализ  математической  модели  при 
различных  исходных  данных,  доказывающий  возможность  использования 
разработанной  математической  модели  в  исследовательском  проектиро
вании. 

8.  Разработанная  методика  проектного  обоснования  скоростных  туристских 
судов  может быть использована  при развитии  и совершенствовании  флота 
Союза Мьянма. 
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