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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Обеспечение конкурентоспособности - одна из главнейших 

задач современного мирового судостроения и судоходства. Комплексное использование 
информационных технологий для решения этой задачи - единственная альтернатива для 
проектантов, судостроителей и судовладельцев. 

В процессе эксплуатации корпус дока подвергается проверке технического состояния, 
при которой выполняются замеры остаточных толщин элементов листовых конструкций и 
балок набора. Замеренные величины сопоставляются с минимально допустимыми значе-
ниями, которые регламентируются требованиями классификационных организаций. 
Структура требований Российского Морского Регистра судоходства (РМРС), представлен-
ных в специализированной Инструкции, такова, что для определения допускаемых толщин 
листов, характеристик балок набора и поперечного сечения корпуса, необходимо знать со-
ответствующие значения, регламентируемые действующими Правилами классификации и 
постройки. Для определения этих значений необходимо выполнить расчеты практически 
каждого листа, каждой группы однотипных балок набора всех структурных составляющих 
корпуса дока. Без автоматизации этих трудоемких расчетов, комплексное решение задачи 
затруднительно. 

В связи с этим проблемы автоматизированной оценки технического состояния (ОТС) 
корпуса тесно связаны с проблемами автоматизированного проектирования (АЛ) конст-
рукций корпуса дока Специализированная система АП конструкций корпуса дока, допол-
ненная блоком автоматизированного расчета допускаемых остаточных толщин и обработ-
ки результатов дефектации, может обеспечить решение и задач анализа технического со-
стояния конструкций дока. 

Проблемы АП конструкций длительное время разрабатываются на кафедре Конст-
рукции судов СПбГМТУ. Первые работы кафедры, посвященные решению отдельньк за-
дач АП конструкций появились в начале 70-х годов прошлого века (Э.Н.Гарин). В период с 
70-х до конца 80-х годов под руководством Э.Н.Гарина выполнен большой цикл исследо-
ваний, в рамках разработки системы АП конструкций плавучих доков по заказу Западного 
ПКБ (Ю.А. Смирнов, С.А. Степанов, О.Я. Тимофеев, В.Н. Тряскин). Система разрабатыва-
лась для больших ЭВМ типа ЕС. Были созданы методики и алгоритмы для реализации ря-
да проектировочных процедур, подготовлено необходимое сервисное и функциональное 
программное обеспечение. В середине 90-х годов под руководством профессора В.Н. Тря-
скина были начаты работы по созданию системы АП конструкций по заказу Северного 
ПКБ, а в 2000 г. - ЦМКБ «Алмаз» (Гарин Э.Н., Д.Б.Киселев, О.Н.Рабинович, 
Ю.А.Смирнов, В.Н.Тряскин). 

В российской практике применяются несколько автоматизированных систем для 
формирования и обработки данных по техническому состоянию корпусов судов, составле-
ния прогнозных оценок. Можно отметить системы «СОИКС», «ВЕРЬШЪЬ» и 
«ЗУЗСНЕСК» разработанные, соответственно, под руководством А.С.Брикера, 
В.А.Кулеша и В.Н.Тряскина, в которых задачи решаются на основе нормативных докумен-
тов РМРС. Для плавучих доков до настоящего времени не создано аналогичных автомати-
зированных систем. 

Для выполнения расчетов по Правилам требуется достаточно большой объем допол-
нительной исходной информации (по геометрии корпуса и внутренних структур, по типам 
отсеков, по распределению весовой нагрузки, по материалам корпусных конструкций и 
т.п.). Следовательно, оперативное решение проблем проектирования и ОТС конструкций 
корпуса плавучего дока невозможно без автоматизации используемых расчетных проце-дур-

В России в настоящее время эксплуатируются десятки стальных плавучих доков с 
грузоподъемностью от 500 т до 80000 т, и длиной от 30 м до 300 м. Они подвергаются пе-



риодической проверке технического состояния конструкций. 
Поэтому работа, посвященная рассмотрению вопросов, связанных с решением про-

блемы разработки системы АП и автоматизированного контроля технического состояния 
конструкций корпуса дока в процессе эксплуатации является актуальной. 

Объеш-ом исследования являются конструкции корпуса стальных плавучих доков. 
Предмет исследования - задачи проектирования и ОТС конструкций корпуса сталь-

ных плавучих доков, базирующиеся на предлагаемых научно-методических принципах, 
алгоритмах автоматизированных процедур, реализуемые с использованием разработанных 
программных средств. 

Цель работы - совершенствование методических принципов параметрического про-
ектирования (ПП) и ОТС конструкций корпуса дока и разработка на этой основе алгорит-
мов и программного обеспечения. 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи исследования: 
1. Анализ сложившейся практики ПП и ОТС конструкций корпуса дока; 
2. Обоснование научно-методических принципов и разработка алгоритма программ-

ного комплекса ПП конструкций корпуса плавучего дока; 
3. Постановка и решение задач ПП конструкций плавучих доков с применением ме-

тодологии АП и разработанных программных средств: проекпфование листовых и балоч-
ных элементов; проектирование конструкций понтона по требованиям к прочности и ус-
тойчивости при общем поперечном изгибе; проектирование конструкций корпуса дока по 
требованиям к общей продольной прочности и устойчивости; 

4. Обоснование научно-методических принципов и разработка алгоритма программ-
ного комплекса ОТС конструкций корпуса плавучего дока; 

5. Разработка структуры программного комплекса ОТС конструкций корпуса дока, 
обеспечивающего выявление: элементов (участков) конструкций, износы которых превы-
шают допустимые величины; элементов (участков) конструкций со значительными корро-
зионными износами; сомнительных элементов (участков) конструкций; 

6. Обоснование применения разработанных методик, алгоритмов и программного 
обеспечения для решения задач ОТС корпуса плавучих доков. 

Основная научная задача диссертации - реализация методологии системного под-
хода в задачах проектирования и ОТС конструкций корпуса дока. 

Методы исследования. В работе использованы метод математического моделирова-
ния задач ПП и ОТС конструкций, метод планирования численных экспериментов, анали-
тические и численные методы строительной механики корабля, метод математического 
программирования, как аппарата принятия решения. 

Решение задач реализовано с использованием программного обеспечения, разрабо-
танного в среде программирования высокого уровня Fortran 6.6. Для создания интерфейса 
программных комплексов, визуализации подготовки исходных данных и результатов ре-
шения задач применялись среда программирования и инструменты Visual Basic 6.0. 

Основные научные результаты и их новизна: 
1. Разработаны научно-методические принципы моделирования при автоматизиро-

ванном подходе к проектированию и ОТС конструкций корпуса дока; 
2. Разработаны методики и алгоритмы автоматизированного параметрического проек-

тирования (АПП) конструкций корпуса плавучего дока на основе требований Правил 
РМРС; 

3. На основе разработанных методик и алгоритмов исследованы задачи проектирова-
ния конструкций корпуса дока по требованиям к прочности и устойчивости при общем по-
перечном и общем продольном изгибе; 

4. Разработаны методики и алгоритмы ОТС конструкций корпуса плавучего дока, на 
их основе исследованы задачи ОТС конструкций корпуса плавучего дока. 



Практическая ценность работы. Показана эффективность применения методов мо-
делирования и оптимизационно-поисковых процедур для решения практических задач 
проектирования и ОТС конструкций корпуса стальных плавучих доков на основе требова-
ний Правил классификации и постройки. Предлагаемый методический подход обеспечит 
сокращение сроков, повышение эффективности и качества проектно-конструкторских ра-
бот. Результаты работы используются при подготовке современных специалистов - мор-
ских инженеров, бакалавров, магистров по морской технике и технологиям, а также могут 
применяться в проектных бюро и подразделениях классификационных организаций, зани-
мающихся проблемами оценки технического состояний конструкций. 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы: 
1. Научно-методические принципы алгоритмов моделирования при автоматизирован-

ном подходе к проектированию и ОТС конструкций корпуса дока; 
2. Методики и алгоритмы АПП конструкций корпуса дока на основе требований Пра-

вил РМРС; 
3. Результаты исследований задач параметрического проектирования конструкций 

корпуса дока по требованиям к прочности и устойчивости при общем поперечном и общем 
продольном изгибе; 

4. Методика и алгоритм ОТС конструкций корпуса дока. Результаты исследования 
задачи ОТС корпуса дока, реализующие требования различного иерархического уровня, с 
использованием методов моделирования и оптимизационно-поисковых процедур. 

Внедрение результатов работы. Методические принципы и алгоритмы, обоснован-
ные в диссертации, программное обеспечение, разработанное на их основе, планируются 
использовать при автоматизированном параметрическом проектировании и ОТС конст-
рукций корпуса стальных плавучих доков в ряде проектно-конструкторских организаций 
России, а также в проектно-конструкторских подразделениях судостроительных предпри-
ятий Вьетнама. Результаты диссертационной работы нашли свое отражение в учебном 
процессе АГТУ при преподавании дисциплин проектного цикла для студентов специаль-
ности 180101 «Кораблестроение». Основными объектами внедрения, включаемыми в лек-
ционные и практические курсы, стали математические модели и блок-схемы алгоритмов 
расчета, разработанные диссертантом для автоматизированного проектирования конструк-
ций стальных плавучих доков и оценки их технического состояния. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации обсуждались и 
докладывались: на ежегодных научно-технических конференциях профессорско-
преподавательского состава ФГОУ НПО «АГТУ» (2010, 2011 гг.); на заседаниях кафедры 
Конструкции судов СПбГМТУ; на «II научно-практической конференции судостроителей 
"Единение науки и практики"» в октябре 2010 г (г. С-Петербург). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 8 печатных работ, в том 
числе, - 4 работы в рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень, 
одобренный ВАК, - 1 программное обеспечение. При этом в 2 публикациях доля диссер-
танта составляет 100 %, в 6 публикациях - 50 %. 

Структура и объём диссертационной работы. Работа состоит из введения, четырех 
глав и заключения. Она содержит 174 страницы основного текста (включая 12 таблиц и 33 
рисунка) и 3 страницы оглавления. Список использованных источников включает 98 на-
именований и занимает 9 страниц. Приложения 1 - 3 имеют объем 33 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность темы диссертации, дана оценка научной новиз-

ны, практической ценности получаемых результатов и краткая аннотация содержания ра-
боты по главам. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО 
ИЕРАРХИЧЕСКОГО УРОВНЯ (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ) 

I УРОВЕНЬ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

ПОДСТРУКТУРЫ 

МОДЕЛИ 

Прямоугольная пластина 

тй 
Однопролетная балка 

(изгиб) 

Прямоугольная пластина 
(устойчивость) 

Однопролетная балка 
(устойчивость) 

ТРЕБОВАНИЯ 

Минимальные толщины 

Местная прочность 

Устойчивость 

В первой главе обсуждаются современное состояние и перспективы развития мето-
дов и средств проектирования и контроля технического состояния конструкций корпуса 
плавучего дока. 

В разделе 1.1 приведен анализ требований Правил РМРС к конструкции корпуса пла-
вучего дока. Результаты данного анализа показывают, что эти требования могут эффек-
тивно использоваться для формирования задач автоматизированного параметрического 
проектирования конструкций плавучих доков. 

В разделе 1.2 представлен обзор 
развития требований к ОТС корпуса 
плавучего дока. Рассмотрены принципы 
нормирования допускаемого износа 
конструкций с позиций общей и мест-
ной прочности, заложенные в основу 
Российских нормативных документов. 

Для обеспечения надежности и 
рентабельности плавучих доков РМРС, 
наряду с постоянным совершенствова-
нием требований Правил по постройке 
и классификации плавучих доков, в 
2004 г. разработал «Инструкцию по оп-
ределению технического состояния и 
ремонту корпусов стальных плавучих 
доков», согласованную с требованиями 
Правил РМРС, и с учетом особенностей 
их эксплуатации. В разделе рассматри-
ваются требования этой инструкции. 

В разделе 1.3 обсуждаются основ-
ные принципы АП конструкций корпуса 
дока. Это: системный подход, примене-
ние методов моделирования в различ-
ных аспектах проблемы АП, использо-
вание методов математического про-
граммирования в качестве аппарата 
принятия решения. 

Системный подход в АП предпо-
лагает декомпозицию сложньк объек-
тов (систем) на отдельные подсистемы с 
учетом существенных структурно-
функциональных отношений между 
различными иерархическими уровнями 
системы и элементами каждого иерар-
хического уровня. Декомпозиция объ-
екта проектирования приводит к деком-
позиции процесса проектирования -

II УРОВЕНЬ 
СТРУКТУРА в 

ЦЕЛОМ 

МОДЕЛИ 

Главные поперечные 
связи понтона (изгиб) 
Главные поперечные 

связи понтона 
(устойчивость) 

п 
ТРЕБОВАНИЯ 

Общая поперечная 
прочность 
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Рис. 1. Структура блока проектирования конструк-
ций различного иерархического уровня 

представлению его в виде совокупности более простых проектировочных процедур раз-
личного иерархического уровня. 

Предлагаемый методологический принцип организации процесса АПП, рассматрива-
ется как модель АПП (рис. 1). Основная идея этого принципа - органюация процесса АПП 
«снизу вверх», от простой модели к сложной, от проектирования конструктивных элемен-
тов (листовых, балочных) до проектирования продольных связей эквивалентного бруса. 



Значения конструктивных параметров, полученные в результате реализации модели ниж-
него (первого) уровня, используются в математической модели задачи проектирования 
следующего уровня в качестве ограничения снизу. Возможное изменение таких парамет-
ров - поисковое увеличение их значений в случае доминирования проектировочного усло-
вия на рассматриваемом уровне проектирования. 

Принятие рещения при АПП базируется на оптимизационно-поисковых процедурах. 
Модель принятия решения - это формализованное представление проблемы проектирова-
ния в виде задачи математического программирования с ограничениями в виде равенств 

(X), неравенств и граничных условий: 

АДХ) = 0, ] = 
я Д Х ) > 0 , ] = т + 1,...,т + р, 

где X = {JC,,X2,...,л:„}^- вектор п искомых варьируемых конструктивных параметров; 
/ ( X ) - функция цели, она имеет значение и размерность критерия эффективности проек-
тирования, т - количество ограничений-равенств, р - количество ограничений-неравенств. 

В разделе 1.4 предложены методы и средства ОТС конструкций корпуса плавучего 
дока. Поскольку, как отмечено выше, структура требований Инструкции РМРС по ОТС 
конструкций плавучих доков такова, что для определения допускаемых толщин листов, 
характеристик балок набора и поперечного сечения корпуса, необходимо знать соответст-
вующие значения, регламентируемые действующими Правилами, то очевидно, что про-
блемы автоматизированной ОТС корпуса тесно связаны с проблемами АПП конструкций 
корпуса дока. Это позволяет сформулировать основную методологическую идею ОТС 
корпуса дока, которая базируется на принципе декомпозиции корпуса на конструкции 
(конструктивные элементы) различного иерархического уровня и соответствующей деком-
позиции процесса ОТС. Процесс ОТС декомпозируется на: 

- ОТС элементов (листовых, балочных) - конструктивных элементов самого нижнего 
(первого) уровня декомпозиции корпуса; 

- ОТС рамных балок - элементов конструкции более высокого уровня декомпозиции, 
в состав которых могут входить листовые и балочные элементы нижнего уровня декомпо-
зиции; 

- ОТС корпуса в целом, который описывается (моделируется) несколькими попереч-
ными сечениями - верхний уровень декомпозиции процесса ОТС. 

На кафедре Конструкции судов СПбГМТУ длительное время выполняются работы по 
проблемам АП конструкций корпуса дока и оценке их технического состояния. Для реше-
ния этих задач с участием автора разработан специализированный программный комплекс 
(ПК) «8У8СНЕСК_ООСК». Это касается оригинальных разработок для автоматизирован-
ного упрошенного описания геометрии, структуры корпуса дока и его конструкции (фор-
мирование базы данных по листам и балкам набора) 

Во второй главе исследовано АПП конструкций корпуса плавучего дока на основе 
требований Правил РМРС. В соответствии с методологией АПП, процесс ПП начинается с 
листовых и балочных элементов до конструкции понтона и конструкции корпуса в целом. 

В разделе 2.1 показано решение типовых задач первого иерархического уровня ПП 
конструкций корпуса дока с использованием предложенных принципов автоматизирован-
ного поискового проектирования: проектирование листового и изолированного балочного 
элемента. Математические модели задач формулируются на основе требований Правил 
РМРС и представляются в виде (1). Целевая функция характеризует массу материала и 
имеет вид: 



(2) 
- при проектировании листового элемента С = Рс01я 
- гфи проектировании балочного элемента С = + ^ . / о ' 
где р^ - плотность стали, т/м'; а - расстояние между балками основного набора (шпация), 
м; / - пролет балочного элемента (большая сторона листового элемента), м; 5 - толщина 
листового элемента, мм; - площадь сечения изолированного балочного элемента из про-
фильного проката, см^; мм и АИ, см- толщина и добавка к высоте балочного элемента 
(при проектировании составного профиля). В качестве варьируемых параметров приняты: 
о, 5 и Кен - в задачах проектирования листового элемента и а, б,/о, Лк, Кен - в задачах про-
ектирования балочного элемента; Кен - предел текучести материала конструктивных эле-
ментов. 

В разделе 2.2 исследована задача проектирования конструкций корпуса дока по тре-
бованиям к прочности и устойчивости при общем поперечном изгибе. 

Проектирование конструкции дока по требованиям к прочности и устойчивости при 
общем поперечном изгибе является одной из ключевых задач, особенно для доков боль-
шой грузоподъемности, поскольку эти требования в значительной степени определяют 
размеры конструктивных элементов днища и стапель-палубы. При поперечной системе 
набора понтона обеспечение устойчивости листовых элементов стапель-палубы и днища 
обычно не вызывает проблем. Толщины, регламентируемые требованиями к поперечной 
прочности, достаточны для обеспечения и устойчивости. При продольной системе набора 
понтона, требования к устойчивости могут быть определяющими, особенно при учете на-
чальных погибей листовых элементов, обусловленных сварочными деформациями. Это 
значит, что при расчетах поперечной прочности необходимо учитывать редуцирование 
листовых элементов конструкции понтона. Известно, что при наличии остаточных погибей 
редуцируются не только сжатые листовые элементы, но и растянутые. 

Вьиисление элементов сечения конструкции с учетом редуцирования связей произ-
водится методом последовательных приближений. Математическая модель задачи проек-
тирования конструкций понтона плавучего дока представляется следующим образом: 

минимизировать функцию 

А{Х,у)= 2 б Д Ж ( З ' ) + ТщМЛМ (3) 
;=1 /=1 

при ограничениях 
g,iX,y) = W\ (Х,у)-1¥ЧУ)>0, 
g2iX,y) = W\{X,y)-W•iy)>0, 

g,(X, у) = д:, (;;) - (X, у)>^, 

= Х2(У) - ^ О, 

= Хз(у) - Sз_¿,м,•„g(X,y) > О, 

g , ( X , y ) = x , ( y ) - s ° > 0 , 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(И) 

(12) 
Рис. 2. Поперечное сечение главной 

поперечной связи (переборки) понтона 

где Х = {л:, вектор независимых переменных; дг,(;;) - толщина стапель-
палубы, Х2(,у)- толщина днища, х^{у)- толщина стенки главной поперечной связи; у -
отстояние рассматриваемого сечения от диаметральной плоскости; А{Х,у) - площадь се-
чения главной поперечной связи понтона, состоящей из стенки, двух поясков и установ-



Р О М Ч Р О С Ш 
(ИНТЕФЁЙС) 

(подготовка данных] 
Загрузка данных из <1(1_с1оск.1х1>; 

Формирование данных в <РОМТ.ОАТ>: 
Формирование данных для расчета 

сечения у = О (/ = 0) в 
<Р0МТ2_гс)ЛАТ>, <Рог_гес1и.1х1> 

ленных на них балок поперечного набора; Ь^ (у) - ширина верхнего и нижнего поясков или 
высота стенки в рассматриваемом поперечном сечении; ^¡^¡(у) - количество балок на 1 -
ом элементе главной поперечной связи; / ^ { у ) - площадь сечения банки (рис.2); 
1¥\ Ж'г {Х,у), /„'(Х,у) - значения моментов сопротивления и площади сечения 
стенки полностью изношенных конструкций (к концу срока службы дока); IV'(у) - тре-
буемый момент сопротивления к концу расчетного срока службы; / ^ ' {у ) - требуемая 
площадь сечения стенки главной поперечной связи к концу расчетного срока службы; 

^з-ЬисшА'^'У) • требуемые из условий устойчивости 

толщины стапель-палубы, днища и стенки главной поперечной связи, соответственно; -
ограничения снизу на значения конструктивных параметров, равные толщинам листовых 
конструкций по требованиям к местной прочности и минимальным толщинам. 

Для решения задачи 
используется специализи-
рованный ПК, отладка ал-
горитмов которого и тес-
тирование выполнены в 
процессе написания дис-
сертации. Структура ПК 
представлена на рис.3. 

В качестве примера 
представлены результаты 
исследования поперечной 
прочности понтона плаву-
чего дока ПД_30 макси-
мальной грузоподьемно-
стью 29300 т и длиной 
стапель-палубы 230,95 м. 
Плавучий док спроектиро-
ван и построен фирмой 
:.ь.-мо8оа в 1979 году. 
Архитектурно-
конструктивный тип дока: 
самодокующийся, понтон-
ный с и - образной фор-
мой корпуса, б-ти понтон-
ный. 

С целью оценки влия-

<Ре51_Н(1(000...020).1х1>, 
<ке52_р(1(000...020).и0, 

<Ке5_деп.1х1>, 
Визуализация конструкций, 

сил и моментов 

т т 

ГЧлПХЯ! 
(определение начального вектора, 

задание начального размера 
деформируемого многогранника, задание 
значения индикатора сходимости поиска, 
управление процессом решения задачи) 

Уточнение 
начального вектора 

Формирование данных 
для визуализации сил и I—^ 

моментов <СгарЬ.1х1> 

/ = | + 1 

К 20 (у< В/2) 

Запись результатов: 
<Ре81_К()(0.М>, <Яе52_Р1)(|).1х1>; 

Формирование исходных данных для расчета 
следующего сечения у(/+1) = у(;) + В/40; 

<РОМТЗ.ОАТ>, <Рог_ге11и.М>, 
<Ке5_Ю.1х1>, <P0NT2_гd.DAT> 

/ = 2 0 ( у = В/2) 

Рис. 3. Алгоритм решения задачи проектирования 
конструкций понтона плавучего дока 

ПИЯ системы набора стапель-палубы и днища на результаты проектирования бьши выпол-
нены расчеты для следующих конструктивных схем: 

1) стапель-палуба и днище имеют продольную систему набора, поперечная переборка 
подкреплена вертикальными ребрами жесткости и одной горизонтальной рамной балкой; 

2) стапель-палуба и днище имеют поперечную систему набора, поперечная переборка 
подкреплена горизонтальными ребрами жесткости. 

С целью анализа влияния требований к устойчивости реализовывались следующие 
предпосылки: 

1) расчет конструкций в полном соответствии с требованиями Правил, когда сжи-
мающие напряжения в жестких связях определены при 100% допускаемом износе всех 
элементов поперечного сечения; 
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2) расчет конструкций при допущении, что сжимающие напряжения в жестких связях 
соответствуют 50% допускаемому износу всех элементов поперечного сечения; 

3) расчет конструкций с учетом редуцирования как при продольной, так и при попе-
речной системах набора понтона. 
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Рис. 4. Зависимость толщин листовой конструищи от положения расчетного сечения относитель-
но диаметральной плоскости плавучего дока ПД_30 по конструктивной схеме 1, предпосылке 1 (а, 

б, в) и предпосылке 2 (г, д, е): 
а, г-стапель-палубы; б,д- днища; в, е-поперечной переборки. 

- построечные значения, -Сг- - результаты решения задачи (Э)-( 12), о - расчетные значения по 
Правилам Регистра 1974, -•- - расчетные значения по требованиям к поперечной прочности, -*- -
расчетные значения по требованиям к устойчивости, -о— расчетные значения по требованиям к 

местной прочности и минимальным толпщнам. 
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На графиках (рис. 4) изображено сопоставление полученных результатов с построеч-
ными фактическими значениями толщин элементов конструкций для расчета по конструк-
тивной схеме 1 и предпосылке 1, 2. На этих графиках дополнительно показаны результаты 
расчета толщин элементов конструкций по требованиям Правил Регистра СССР 1974 г., 
действовавшим на момент постройки дока. 

Требования, которые использованы при компоновке задачи (3) - (12), заимствованы 
из Правил Регистра 2012 г. Полученные результаты позволяют сформулировать следую-
щие основные выводы: 

1. Применение оптимизационных поисковых процедур - эффективный метод решения 
задачи проектирования конструкций понтона по требованиям к поперечной прочности. 

2. Выявленные отличия расчетных толщин стапель-палубы и днища понтона от по-
строечных толщин, а также от толщин, требуемых Правилами Регистра СССР 1974 г., дей-
ствовавшими на момент постройки дока, обусловлены принципиально различными прави-
лами нормирования устойчивости и иными подходами при назначении добавок на корро-
зионный износ в Правилах Регистра 2012 г. и 1974 г. 

3. Значительные отличия расчетных толщин стапель-палубы и днища понтона при 
продольной системе набора по сравнению с построечными значениями связаны с ужесто-
чением требований к устойчивости элементов листовой конструкции в действующих Пра-
вилах 2012. 

4. Применение поперечной системы набора стапель-палубы и днища - наиболее ра-
циональная конструктивная компоновка понтона. При такой компоновке часть площади 
верхнего и нижнего поясков главной поперечной связи формируется за счет материала ба-
лок, что позволяет уменьшить требуемые толщины стапель-палубы и днища. 

5. Проектирование конструкций понтона при нормативных сжимающих напряжениях 
в жестких связях, соответствующих 50% износу всех элементов поперечного сечения при-
водит к уменьшению различия в расчетных и построечных толщинах листовых конструк-
ций. 

6. Требования действующих Правил Регистра целесообразно дополнить рекоменда-
циями по учету редуцирования листов стапель-палубы и днища, особенно в случае приме-
нения продольной системы набора. Нормативные расчетные сжимающие напряжения сле-
дует определять при условном 50% износе всех элементов поперечного сечения, поскольку 
полный допускаемый износ всех элементов сечения к концу срока службы маловероятен. 

В разделе 2.3 исследована задача проектирования конструкций корпуса дока но тре-
бованиям к общей продольной прочности и устойчивости. 

Из условий прочности и устойчивости при общем продольном изгибе корпуса дока 
определяются требования к толщинам листов конструкций, наиболее удаленных от ней-
тральной оси поперечного сечения эквивалентного бруса. Для монолитного дока - это 
толщины листов настила топ-палубы, верхних промежуточных палуб, верхних поясьсв 
стенок башен, днищевой обшивки, настила стапель-палубы и обшивки продольных пере-
борок понтона. Для понтонного дока - это толщины листов настила топ-палубы, верхних 
промежуточных палуб, верхних и нижних поясьев стенок башен, обшивки днища башен. 

Математическая модель задачи проектирования конструкций корпуса плавучего дока 
представляется следующим образом: 
минимизировать функцию 

1=к :=т<к г=М 1=1, 

Л(Х) = Х Й Л + + (13) 
/=1 /=1 /•=! /=1 

при ограничениях: 
= 7 = 1,...Д. (14) 

= ] = к + (15) 
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^ , ( Х ) = 1 ,0-ст '< '* ' (Х)>0, 1 = 2к + \,...,2к + п, (16) 

= ( Х ) > 0 , 1 = 2к + п + \,...,2к + 2п, (17) 

= ¡ = 2к + 2п + \,...,2к + 2п, (18) 

Я,(Х) = 1 , 0 - с т ' £ ' " | " ( Х ) > 0 , 1 = 2к + Ъп + \,...,2к + ^п, (19) 

я Д Х ) = 1,0-ст '<',:,'_ДХ)>0, 1 = 2к + Ап + \,...,2к + 5п, (20) 

я Д Х ) = 1 , 0 - с т ' £ ' , . ( Х ) > 0 , 1 = 2к + 5п + \,...,2к + (>п, (21) 

^ , ( Х ) = 1 , 0 - ; 7 Д Х ) > 0 , 1 = 2к + 6п + ],] = \,...,к, (22) 

где /1(Х) - площадь поперечного сечения эквивалентного бруса; X = {л:,,...,^^^}^ - вектор-
столбец независимо варьируемых параметров - толщин листов; к - количество варьируе-
мых параметров; п - количество расчетных случаев; Ь^ - ширина /" -го листа; т - количест-
во групп балочных элементов, размеры которых изменяются в соответствии с изменением 
толщин листов, на которых они расположены (и, - количество балок в / -ой группе, /о^ -

площадь сечения балки г -ой группы); Х Л ' г ' площадь поперечного сечения N 
г=1 

1=1 
ЛИСТОВ, толщина которых не изменяется; - общая площадь поперечного сечения £ 

(=1 
продольных балок, размеры которых не изменяются; и х м а к с и м а л ь н о и ми-

нимально возможные значения j-го варьируемого параметра; о"!®' , (X) - отношение 

расчетных напряжений от общего продольного изгиба ) на уровне верхней (ст'5'*- (X) ) 

и нижней (ст'г*' (X) ) фибры к соответствующему нормативному значению для ; -

го расчетного случая; (X) - отношение расчетных суммарных напряже-

ний от общего продольного изгиба корпуса и общего изгиба понтона монолитного дока на 

уровне стапель-палубы ст'^"*' (X) и днища (X) к соответствующему норматив-

ному значению для / -го расчетного случая; (X) - отношение расчет-

ных напряжений от общего поперечного изгиба понтона монолитного дока на уровне ста-

пель-палубы ) (X) и днища a ^ f 2 J (X) к соответствующему нормативному значе-

нию 4"''сг„ для г-го расчетного случая; ;7^(Х) = А:4„^и,„^сг^(Х)/сг^ДХ) - коэффициент 

утилизации ресурса устойчивости элементов у -ой листовой конструкции, толщина кото-

рой варьируется. 
Для решения такой задачи предлагается применить аппарат планирования экспери-

мента в рамках постановки, предложенной В.Н.Тряскиным'. В диссертации показана прак-
тическая реализация такого методического подхода, предложены соответствующие алго-
ритмы. При этом целевая функция - площадь сечения эквивалентного бруса и ограничения 
(13) - (22) представляются в виде полиномов не выше второго порядка: 

к к к 

^ = ¿ 0 + X + Е + Е ' (23) 
/=1 /=1 у>/=1 

' Тряскин В.Н. Методология автоматизированного проектирования конструкций корпуса судна. Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени доктора технических наук. СПб. 2007 
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где 6„ Ьц, Ьу - коэффициенты регрессии, определяемые методами, принятыми в планирова-
нии эксперимента; к - количество варьируемых конструктивных параметров. Для решения 
задачи используется специализированный ПК, отладка алгоритмов которого и тестирова-
ние выполнены в процессе написания диссертации. Структура блока ПК представлена на 
рис.5. 

ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ 

ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ 

i 
' Дополнительная '' 

информация для 
расчета параметров 

общей прочности 

/ Геометрическое и ^ 
структурное описание 
поперечного сечения 

' Дополнительная 
информация для 

расчета поперечной 
прочности понтона 

dock_nn.txt . \(]оск_пп.М, $ог1$1с1в^ dockJ)n.tx^, роп1ооп.да!^ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
ПЛАВУЧЕГО ДОКА ПО ТРЕБОВАНИЯМ К 

ОБЩЕЙ ПРОЧНОСТИ 

ПК: GSTRMF 

Расчет геометрических 
характеристик 

эквивалентжзго бруса и 
параметров общей 

прочное™ 

Формирование 
плана 

численного 
эксперимента 

Sub: atexsf, 
plensf, dpiqsf 

Формирование ^ 
геометрических 

хараиерист«« главнш 
продольных и 

поперечных свя5вй 
понтона 

(монапитцый док) 
Sub; floor, indexs, listsf, 
decksf, uporsf, pstrsf ^ 

Значения геомефических 
характеристик 

эквивапентного бруса и 
параметров общей прочности 

Файл результатов чиспвнньи 
зкспврииштв: GSTRMF.RES 

Расчет напря}гвний от изгиЬа 
понтона 

ЗиЬ: ропз1г 

'Значения суммарных напряжений 
от общего изгиба дока и от изгиба 

понтона 

Файл результатов численных жпврииенпюв: 11(юг_. dat 

Файл с результатами формирования 
значений целевой функции и ограничений 

POUMF.RES 

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПК; POLIMF 

' РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА: 
Коэффициенты полиномиальных моделей для целевой 
функции и параметров общей гточности и устойчивости 

POLIMF.RES 

ФОРМИРОВАНИЕ ВХОДНОГО ФАЙЛА 
ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПК:СРМР 
• 

Коэффициенты полиномиальных моделей для ' 
целевой функции и ограничений задачи 

PCLIMF.RES J 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПК: Г1ЕХ81 
• 

Результаты решения задачи нелинейного ^ 
программирования 

FLEXSI.RES J 

• 

Корректировка значений конструктивных 
параметров по усмотрению конструктора. 
Корректировка файла геометрического и 

структурного описания 
(неформализованный этап процесса 

проектирования) 

ПК; МВА_и001 

Файл геометрического и структурного описания 

dock_nn.dat 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА 

ПК; GSTRMF 

dock_nn.res ^ 

Рис. 5. Структура блока проектирования продольных связей корпуса плавучего дока 
Процесс проектирования продольных связей корпуса дока, реализуемый предлагае-

мым ПК, состоит из 5 этапов, определяющих последовательность действий (алгоритм) ре-
шения задачи: 

1. Формирование геометрического и структурного описания рассматриваемого попе-
речного сечения корпуса дока; 
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2. Организация расчетных процедур для определения характеристик поперечного се-
чения эквивалентного бруса и нормируемых параметров общей продольной прочности 
(численных экспериментов на ЭВМ); 

3. Построение полиномиальных зависимостей для целевой функции (13) и ограниче-
ний задачи (14) - (22); 

4. Решение задачи нелинейного программирования; 
5. Уточнение значений конструктивных параметров с учетом сортаментных данных 

на листовой и профильный прокат, соображений унификации и т.п.; выполнение прове-
рочного расчета общей продольной прочности. 

Реализация каждого этапа заканчивается формированием файлов данных, содержание 
и структура которых определяется требованиями к входному потоку информации для по-
следующего этапа. 

В третьей главе излагаются научно-методические основы и алгоритм определения 
технического состояния корпуса дока 
по требованиям нормативных доку-
ментов классификационных организа-
ций. Предложены алгоритмы и реко-
мендации для реализации требований 
различного иерархического уровня 
при ОТС корпуса дока, с использова-
нием методов моделирования, опти-
мизационно-поисковых процедур. 

В разделе 3.1 сформулирована 
основная методологическая идея ОТС 
корпуса дока, которая базируется на 
принципе декомпозиции корпуса на 
конструкции (конструктивные эле-
менты) различного иерархического 
уровня и соответствующей декомпо-
зиции процесса ОТС. Процесс ОТС 
декомпозируется на: 

ОТС элементов (листовых, 
балочных) - конструктивных элемен-
тов самого нижнего уровня (I уровня) 
декомпозиции корпуса; 

- ОТС рамных балок - эле-
ментов конструкции более высокого 
уровня (II уровня) декомпозиции, в 
состав которых могут входить листо-
вые и балочные элементы нижнего 
Зфовня декомпозиции; 

ОТС корпуса в целом (который описывается - моделируется несколькими попе-
речными сечениями) - верхний уровень (III уровень) декомпозиции. 

Предлагаемый методологический принцип организации процесса ОТС целесообразно 
организовать по принципу «снизу - вверх» - от элементов конструкций нижнего (первого) 
иерархического уровня до корпуса в целом. Он может рассматриваться как модель ОТС 
(рис. 6). На каждом уровне процесса ОТС применяются свои модели конструкции (элемен-
тов конструкции) и свои требования к остаточным размерам конструктивных элементов. 
Организация процесса по принципу «снизу - вверх» обусловливает последовательное ус-
ложнение моделей конструкции и, в связи с этим, последовательное увеличение необхо-

Рис. 6. Структурно-логическая схема оценки тех-
нического состояния корпуса дока 
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ДИМОЙ исходной информации. Одновременно осуществляется корректировка значений ми-
нимальных допускаемых размеров элементов конструкции, при чем - только в больщую 
сторону. Практически, такой методологический принцип ОТС сводится к определению 
допускаемых остаточных размеров элементов конструкции для каждого уровня декомпо-
зиции и выбору на заключительном этапе большей величины: 

[i, ] = max{ ; s,(„); s,(i,„}, (24) 

где Si(i);ii(ii);ii(iii) - допускаемые остаточные толщины рассматриваемого конструктивно-
го элемента, соответственно для I, П, П1 уровней нормативных требований. 

В разделе 3.2 приведено формирование требования I уровня. Нормативные требова-
ния I уровня регламентируют допускаемую остаточную толщину элементов листовых кон-
струкций [ä,], характеристики поперечного сечения (допускаемый момент сопротивления 
[WJ, допускаемую площадь сечения стенки [F,]) и параметры элементов поперечного се-
чения балки из условий местной прочности, местной устойчивости с учетом построечных 
толщин и требований к минимальным толщинам. Допускаемая остаточная толщина [5,] 
листовой конструкции при общем износе принимается максимальной из нескольких вели-
чин: [ i | ] = m a x { s , J . В общем случае в состав множества значений {ij,} входят величины, 
зависящие от толщин, требуемых Правилами (расчетной толщины из условия местной 
прочности, минимальных конструктивных и построечных толщин). Нормативные требова-
ния к х^актеристикам балок приведены к допускаемым толщинам стенки. Итоговая до-
пускаемая остаточная толщина стенки балки: 

где толщины стенки балки, соответствующие значению допускаемого оста-
точного момента сопротивления поперечного сечения и значению допускаемой остаточной 
площади поперечного сечения стенки соответственно, [i,]''"' = i '^- толщина стенки 
балки набора, регламентируемая Правилами. На основе этих зависимостей построены ал-
горитмы формирования и реализации требований I уровня. 

В разделе 3.3 приведено формирование требования II уровня. Нормативные требова-
ния II уровня назначаются из условий местной прочности конструкции в целом. Вид тре-
бований к балкам рамного набора (например, конструкция поперечной переборки понтона) 
такой же, как и для балок основного набора, но в ряде случаев эти требования приводят к 
необходимости увеличить (по отношению к требованиям I уровня) значения допускаемых 
остаточных толщин листовых конструкций, которые формируют присоединенные пояски 
и стенки балок рамного набора. 

Для определения допускаемых остаточных толщин рамных балок типа поперечной и 
продольной переборки понтона предлагается специальный алгоритм. Требуемые значения 
допускаемых толщины стенки балки, толщин верхнего и нижнего присоединенных поя-
сков находятся из решения оптимизационно-поисковой задачи: минимизировать функцию: 

(25) 
(=1 

вектора независимо варьируемых параметров X = при ограничениях: 

g , (Х) = (Х) - [fF, ] > О, (26) 

g 2 { x ) = W ^ ' " " " " { x ) - [ W J > 0 , (27) 

g 3 ( X ) = ^ ( X ) - [ F , J > 0 , (28) 

(29) 
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= (30) 

где i i (X) - площадь поперечного сечения главной связи (поперечной или продольной пе-
реборки) понтона; 6, - ширина верхнего и нижнего поясков или высота стенки в рассмат-
риваемом поперечном сечении главной связи; и, - количество балок (ребер жесткости -
для стенки) на i - ом элементе главной связи; /q, - площадь сечения балки (ребра жестко-
сти); (Х) и - моменты сопротивления поперечного сечения на 
уровне стапель-палубы и днища соответственно; / i „ (X) - площадь поперечного сечения 
стенки главной связи; [fV^], - допускаемый момент сопротивления и допускаемая 
площадь сечения стенки главной связи; [sf"")""'"-'"'']^ [s^"^""'"-'"'"^'""'']- соот-
ветственно допускаемые толщины настила стапель-палубы, обшивки днища и стенки глав-
ной связи по требованиям 1 - г о уровня; соответственно требуемые значения 
допускаемой толщины настила стапель-палубы, обшивки днища и стенки главной связи. 

Если по каким-то условиям толщина некоторых листовых конструкций должна быть 
неизменной, задача может быть дополнена ограничениями - равенствами: 
АДХ) = дг; - i, = 0; i, - заданная толщина i - го элемента сечения. Эти ограничения при-
ведут к изменению соотнощение значения допускаемых остаточных толщин элементов 
поперечного сечения. 

Зависимости для определения моментов сопротивления поперечного сечения на 
уровне стапель-палубы ( х ) и днища определяются по известным 
формулам как аналитические функции варьируемых параметров Xi,X2,x^. 

Введение в состав задачи ограничений, регламентируемых требованиями 1 - г о уров-
ня, не позволит получить допускаемые толщины стапель-палубы, днища и стенки перебор-
ки меньше значений, регламентируемых требованиями 1 - г о уровня. 

В разделе 3.4 приведено формирование требований III уровня. Нормативные требо-
вания III уровня регламентируют допускаемые остаточные толщины элементов листовых 
конструкций, формирующих пояски и (или) стенку эквивалентного бруса. Эти требования 
определяют минимально допустимые значения момента сопротивления поперечного сече-
ния корпуса и площадь сечения стенки эквивалентного бруса в любом сечении по длине 
дока. Степень влияния этих требований на окончательные значения допускаемых остаточ-
ных толщин настила топ-палубы, днищевой обшивки или обшивки стенки башни зависит 
от размеров дока, от величины допускаемой поперечной нагрузки на палубу, днище, ста-
пель-палубу и обшивку стенки башни. 

Требуемое значение момента сопротивления на заданном уровне (топ-палуба или 
днище) наиболее эффективно обеспечивается соответствующим выбором толщин листо-
вых конструкций на этом уровне. Тем не менее, к увеличению момента сопротивления на 
уровне палубы приведет увеличение толщины днищевой обшивки и наоборот. С другой 
стороны, добавка материала в поперечное сечение на уровне нейтральной оси (увеличение 
толщины стенки башни, например) приведет к снижению момента сопротивления на уров-
не верхнего и нижнего поясков эквивалентного бруса. Таким образом, требования III 
уровня могут быть обеспечены различными решениями. 

С учетом принципиальных положений, обоснованных в диссертации, предложена 
следующая форма представления задачи ОТС с учетом требований III уровня: минимизи-
ровать функцию: 

ф { х ) = аЬз{\У,(Х)-[Ш,]) (32) 
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вектора независимо варьируемых параметров Х = {л:, }^,г=1,. . . ,и при ограничениях: 
g,{x)=fV,{x)-[W,]>0, (33) 
g , ( x ) = ( n ( x ) - [ W ' J > 0 , ( 3 4 ) 

hj{x)=Xj-(K-l)sf^=0, у = (35) 

/ = (36) 

/ = (37) 

где W j ( x ) и IV/,{X) - моменты сопротивления поперечного сечения корпуса дока на уров-
не топ-палубы и днища соответственно; [Wj(X)] и [(^¿,(Х)] - допускаемые моменты со-
противления поперечного сечения корпуса дока на уровне топ-папубы и днища соответст-
венно. Минимальные ограничения на значения варьируемых параметров определяются ус-
ловием: в котором [i,(„)] - толщина, допускаемая по требованиям II 
уровня; толщина, замеренная в процессе дефектации. Максимальные ограничения на 
значения варьируемых параметров определяются по зависимости: JC/(max) ® 

которой коэффициент к > 1,0 позволяет вводить фиксированный запас к замеренной тол-
щине. Ограничение - равенство (35) позволяет оставить среди группы однотипных конст-
руктивных элементов (листов) элемент, имеющий большую степень износа. Коэффициент 
к может быть принят равным 1,025^1,100 - по усмотрению разработчика проекта ОТС 
(1,...,/и - номера варьируемых переменных, которые имеют повышенный износ, и будут 
контролироваться). 

Фактические значения характеристик поперечного сечения корпуса дока 

определяются с использованием функции Папковича характеризующей влияние 

изменения момента сопротивления на уровне z*"̂  от нейтральной оси, при изменении 
толщины листового элемента на уровне С;. 

Четвертая глава посвящена рассмотрению проблем автоматизированного формиро-
вания модели корпуса для задач ОТС стальных плавучих доков и обсуждению результатов 
реализации требований правил Регистра при ОТС плавучего дока. 

В разделе 4.1 показана структура электронно-цифровой модели корпуса судна (Hull 
Condition Data Model) - НСМ-модель. Данная структура предложена Бюро Веритас и Гер-
манским Ллойдом в рамках проекта CAS (Condition Assessment Scheme). НСМ-модель -
это модель данных для описания корпуса судна с целью дальнейшего ее использования в 
задачах ОТС корпуса судна. Предполагается, что в общем случае такая модель данных 
должна содержать информацию по остаточным толщинам конструктивных элементов и 
параметрам других дефектов: трещин, остаточных деформаций, по состоянию покрытий и 
т.п. НСМ-модель представляется в виде XML-документа (в формате *.XML). 

Структура файла данных XML является общим для судов и других технических со-
оружений. Поэтому файл XML с данной структурой может использоваться и для плавучих 
доков. 

В разделе 4.2 приведены методика, алгоритмы и программное обеспечение дополне-
ния модели состояния корпуса дока результатами замеров, разработанные в диссертации. 

В разделе 4.3 приведены примеры реализации требований различного иерархического 
уровня при ОТС корпуса плавучего дока. 

Методика реализации требований I уровня демонстрируется применительно к листам 
обшивки днища и балкам основного днищевого набора плавучего дока ПД_945 грузоподь-
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емностью 4500 т. 
В качестве примера реализации требований II уровня приводятся постановка задачи и 

результаты ее решения при определении допускаемых толщин настила стапель-палубы, 
днищевой обшивки и стенки поперечной переборки понтона плавучего дока ПД_30 с мак-
симальной грузоподъемностью 29300 т и длиной стапель-палубы 230,95 м. Проблема фор-
мулируется в виде задачи математического программирования (25) - (31). Показано, что 
требования II уровня приводят к значительно большим значениям допускаемых остаточ-
ных толщин настила стапель-палубы, днищевой обшивки и сгенки поперечной переборки 
понтона, чем требования I уровня. 

В качестве примера реализации требований III уровня приводятся постановка задачи 
и результаты ее решения при определении допускаемых толщин настила топ-палубы, 
верхнего пояса наружной и внутренней стенок башен, формирующих верхний поясок эк-
вивалентного бруса, а также толщин днищевой обшивки и горизонтального киля в районе 
средней части плавучего дока ПД_910 грузоподьемностью 80000 т и длиной стапель-
палубы 300 м. 

Математическая формулировка задачи определения технического состояния конст-
рукции корпуса в форме оптимизационно-поисковой процедуры требований III уровня 
принята в виде совокупности зависимостей (32) - (37) с учетом особенностей конструкции 
корпуса рассматриваемого дока. Предложенная структура задачи позволяет получать раз-
личные решения, которые будут удовлетворять условиям допустимости технического со-
стояния корпуса дока. Причем, введение в качестве ограничений требований I и II иерар-
хических уровней не позволит получить решение, при котором допускаемые толщины бу-
дут меньше этих значений. Результаты нескольких возможных решений указанной задачи 
представлены в диссертации. Рассмотрена гипотетическая задача ОТС корпуса с сущест-
венно неравномерным износом листа настила топ-палубы, примыкающего к наружной 
стенке башни (1% построечной толщины) и соседнего листа настила топ-палубы (33% по-
строечной толщины). В результате расчета допускаемая толщина листа настила топ-
палубы, примыкающего к наружной стенке башни увеличилась до 20,2 мм вместо 19,7 мм 
в предположении приблизительно одинакового износа смежных листов. 

В разделе 4.4 показаны практические возможности использования средств ПК 
«ЗУЗСПЕСК ООСК» для решения задачи ОТС конструкций корпуса дока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В представленной диссертации решена задача, имеющая практическое значение для 

повышения эффективности и ускорения процесса проектирования конструкций корпуса 
дока, повышения качества проектньк работ, а также для повышения качества и эффектив-
ности процесса предремонтной оценки технического состояния корпуса и его контроля на 
протяжении всего жизненного цикла дока. В диссертации получены следующие научные и 
прикладные результаты: 

1. Выполнен анализ сложившейся практики ПП и ОТС конструкций корпуса дока. 
Показано, что эффективное решение задач оценки технического состояния корпуса дока 
возможно при совместном решении задач проектирования корпусных конструкций. 

2. Обоснованы научно-методические принципы и разработаны алгоритмы программ-
ного комплекса ПП конструкций корпуса плавучего дока. 

3. Предложены постановка и решение задач ПП конструкций плавучих доков с при-
менением методологии АП и разработанных программных средств: проектирование листо-
вых и балочных элементов конструкций по требованиям к местной прочности и мини-
мальным толщинам; проектирование конструкций понтона по требованиям к прочности и 
устойчивости при общем поперечном изгибе; проектирование конструкций корпуса дока 
по требованиям к общей продольной прочности и устойчивости. 
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4. Обоснованы научно-методические принципы и разработаны алгоритмы программ-
ного комплекса оценки технического состояния конструкций корпуса дока. 

5. Разработана структура программного комплекса оценки технического состояния 
конструкций корпуса дока, обеспечивающего выявление: элементов (участков) конструк-
ций, износы которых превышают допустимые величины; элементов (участков) конструк-
ций со значительными коррозионными износами; сомнительных элементов (участков) 
конструкций. 

6. Обосновано применение разработанных методик, алгоритмов и программного 
обеспечения для решения задач оценки технического состояния корпуса плавучих доков. 
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