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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Содержание  и  обслуживание 
судоходной  обстановки  занимает  второе  место  после 
дноуглубления  в  общем  объеме  работ  по  содержанию  внутренних 
естественных  водных  путей.  Эти  работы  выполняют 
обстановочные  суда,  которых  в  настоящее  время  насчитьшается 
более  600  единиц.  Состав  судов  обстановочной  службы 
пополняется  довольно  слабо.  Это  создает  серьезную  проблему  по 
обеспечению  безопасности  судоходства,  учитывая  средний  возраст 
этих  судов  (30  лет)  и  высокую  скорость  их  выбытия  из 
действующего  состава. Важность  этого типа  флота  подчеркивается 
Федеральной  целевой  программой  (ФЦП)  «Развитие  транспортной 
системы  России  (20102015  годы)»,  в  которой  предусматривается 
строительство до 250 единиц обстановочных  судов. 

Необходимость  скорейшего  пополнение  состава  обстано
вочных  судов  внутреннего  плавания  делает  задачи,  связанные  с 
обоснованием их элементов и характеристик весьма  важными. 

При  проектировании  обстановочных  судов,  обосновании 
элементов  и характеристик  должна  закладываться  многофункцио
нальность  по  назначению,  специфическим  видам  выполняемых  ра
бот,  дополнительным  работам,  расширяющим  диапазон  их  воз
можностей  и  приводящая  к  росту  эффективности.  Обстановочное 
судно  вместе  с  бригадой  специалистов  выполняют  работы  по  под
держанию  безопасности  судоходства  на  закрепленном  за  ними  об
служиваемом  учасгке  пути.  Тип  судна  и  его характеристики  долж
ны  полностью  удовлетворять  эксплуатационным  требованиям  это
го з^астка.  Задача  состоит  в определении  оптимальных  характери
стик  обстановочного  судна для каждого обслуживаемого  им  участ
ка,  либо  совокупности  участков,  которые  позволят  ему  наилучшим 
образом,  с  экономической  точки  зрения,  выполнять  все  обяза
тельные  и  возможные  дополнительные  работы. Методики  решения 
таких  задач  применительно  к  проектированию  обстановочных  су
дов в настоящее  время нет. Ее разработка является  основной  целью 
настоящего  исследования.  Поэтому  тема диссертационной  работы, 
посвященная  разработке  методики  оптимизации  элементов  и  ха
рактеристик  обстановочных судов, является  актуальной. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы 
является  разработка  методик,  позволяющих  обосновывать 



основные  элементы  и  характеристики  обстановочных  судов 
внутреннего плавания и определять их оптимальные  значения. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 
следующие  задачи: 

•  проанализировать  элементы  и  характеристики  речных 
обстановочных  судов  внутреннего  плавания,  получить 
функциональные  зависимости  для  их  определения  на  этапе 
концептуального  проектирования; 

•  разработать  математические  модели  основных  подсистем 
обстановочного  судна,  алгоритм  и  программу  оптимизации 
его элементов и характеристик; 

•  рассмотреть  возможность  применения  многокритериальной 
оптимизации  при  обосновании  элементов  и  характеристик 
обстановочных  судов; 

•  по  результатам  численного  эксперимента,  проведенного  с 
помощью  разработанного  программного  обеспечения 
проанализировать  влияние  проектных  решений  на 
экономические показатели работы судна. 
Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются 

обстановочные  суда  внутреннего  плавания,  имеющие  класс 
Российского Речного  Регистра. 

Предмет  исследования.  В  соответствии  с темой  диссертации 
предметом исследования стали методы определения и оптимизации 
элементов  и  характеристик  обстановочных  судов  внутреннего 
плавания. 

Для  проведения  исследований  использовались  методы  тео
рии  проектирования  судов,  методы  оптимизации  судов,  методы 
теории вероятностей  и математической  статистики, методы  расчета 
экономических  показателей  работы  обстановочного  судна,  прин
ципиальная  методика  программирования  на язьпсе  Visual Basic  for 
Applications  (VBA). 

Решение  поставленных  задач выполнялось  с  помощью  пер
сонального  компьютера,  имеющегося  программного  обеспечения  и 
программы, разработанной  автором. 

Научная  новизна исследования заключается в  следующем: 
•  получены  статистические  зависимости  для  определения 

главных  элементов  обстановочных  судов  внутреннего 
плавания,  методика  расчета  составляющих  их  нагрузки  масс. 



вместимости и мощности  энергетической  установки; 
•  разработана  математическая  модель эксплуатационной  работы 

по  обслуживанию  средств  навигационного  оборудования 
(СНО) и расчета техникоэкономических  показателей; 

•  разработан  алгоритм  и  программное  обеспечение  оптимиза
ции элементов  и характеристик  обстановочных судов  внутрен
него плавания; 

•  получены  графические  зависимости,  позволяющие  оценить 
влияние на эффективность  обстановочного  судна основных его 
характеристик. 
Практическая  значимость.  Представляется  возможным 

использовать  полученные  результаты  исследований  на  начальном 
этапе,  проектирования  обстановочных  судов,  что  обосновывает 
практическую  значимость диссертационной  работы.  Разработанные 
общепроектные  методики  были  использованы  проектной 
организацией  ООО  «Горьковское  центральное  конструкторское 
бюро  Речфлота»  при  проектировании  обстановочных  судов 
проектов 3050 и  3050.1. 

Апробация.  Основные  положения  и результаты работы  докла
дывались  и  обсуждались  на  научнотехнических  конференциях 
ВГАВТ,  научнопрактической  конференции  студентов  и  аспиран
тов в  СанктПетербургском  Университете  Водных  Коммуникаций, 
на  международной  конференции  в  рамках  форума  «Великие  реки 
2011» и «Великие реки  2012». 

По  теме  диссертации  автором  опубликовано  9  статей  общим 
объёмом  5,3  печатных  листа,  из  них  одна  статья  в  журнале, 
рецензируемом  ВАК  РФ.  В  том  числе  в  соавторстве    четыре 
статьи (доля автора от 50 до 75%). 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения, 
библиографического  списка  использованной  литературы  (92 
наименования),  приложения.  Основное  содержание  работы 
изложено  на  121  стр.  машжописного  текста,  работа  содержит  48 
схем и рисунков и  17 таблиц. 

Краткое  содержание  диссертации 

Во введение обоснована актуальность темы  диссертационного 
исследования,  приведены  его  цели  и  задачи,  а  также  методы, 
применяемые в процессе  работы. 

В  первой  главе  проанализировано  современного  состояния 



судов  технического  флота.  Показана  необходимость  пополнения 
речного  флота  обстановочными  судами.  Рассмотрены  функции 
обстановочных  теплоходов  и  организация  их  работы.  Дан  анализ 
техникоэксплуатационных  характеристик  судов  рассматриваемого 
типа,  их  архитектурноконструктивных  особенностей. 
Проанализированы  работы,  посвященные  обоснованию  и 
оптимальному  выбору основных  проектных  решений. 

В  области  теории  проектирования  и  обоснования  характе
ристик  судов  и  их  отдельных  подсистем  отмечается  большой 
вклад  отечественных  ученых  В.В.  Ашика,  A.B.  Бронникова,  М.В. 
Войлошникова,  А.И.  Гайковича,  Ю.Н.  Горбачева,  И.Г.  Захарова, 

Л.М.  Ногида,  В.М. Пашина,  Е. П. Роннова, Б.М. Сахновского,  Б.А. 
Царева  и др. 

Проведенньш  обзор  работ  показал,  что  в  отечественной 
литературе  практически  отсутствуют  публикации,  посвященные 
обоснованию  элементов  и  характеристик  речных  обстановочных 
судов,  методикам  по  определению  параметров  их  основных 
подсистем.  В  связи  с  этим  были  сформулированы  задачи 
исследования. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели 
основных  подсистем  обстановочного  судна.  На  начальной  стадии 
проектирования  допустимо  определение  основных  элементов  и 
характеристик  по  анашпическим  зависимостям,  пол>'ченньп^  на 
основе  многофакторного  статистического  анализа.  Для  построения 
функциональных  зависимостей  был  выполнен  анализ 
статистического  материала  по  спроектированным  обстановочным 
судам внутреннего  плавания. 

В  результате  этого  анализа  установлены  зависимости  для 
определения  основных элементов  судна 

длина между  перпендикулярами: 
Z  =  4,998  F  I , 1 5 6  ±1Д63; 

ї  =  0,0001  n'^  +  0,103 N  +  \Ъ ,873  ±  1,948 ;  П) 
i  =  11,091  +14,244  ±  2,892,  ^ ^ 

ширина: 

.5 = 0,00610,1371 + 3,680±0,087,  (2) 
высота борта: 



я  о д  37X41,980+0,234  (3) 

осадка: 
Т  =  0,057  1    0,546  + 0,044  (4) 

коэффициент общей  полноты: 
8    1,ШРг  +1,508± 0,035,  (5) 

где  V  скорость  хода;  мощность  судовой  энергетической 
установки;  масса  перевозимых  буев;/^г    число  Фруда  по 
длине. 

Диапазоны применимости  формул  (1)(5): 
12<К<24,юи/ч;  40 < Л̂  < 412,к5п2; 

16,1 < 1  <33,6,  ^̂ ^ 
Также  получены  зависимости  для  определения  отношений 

ив,  В/Т,иН,  адмиралтейского  коэффициента  {Са). 

Произведена  классификация  обстановочных  судов  по 
архитектурноконструктивным  особенностям  и  рассмотрена 
зависимость  главных  размерений  от  архитектурно
конструктивного  типа  (АКТ).  Так,  длина  судна  представлена  как 
сумма отсеков корпуса зависяшлх и независящих от АКТ: 

Ь = % Ь . + Ь ^ ( а ) + Ь р ( а )  (7) 

где  длина  ахтерпика;  длина  машинного  и' топливного 
отсеков;  1}    длина  форпика;  ї / а ;  д л и н а  жилого  отсека; 

1  (а)при  а  = 1;2 
=  т р ю м а ; ї / а ;  д л и н а 

рабочей площадки;  а    индекс варианта АКТ, представлен в табл. 1. 
Таблица 1 

Вариант АКТ  а 
кормовое расположение рабочей площадкп  п развитая надстройка  1 

кормовое расположение рабочей площадки и небольшая  надстройка  2 
носовое расположение рабочей площадки и развитая надстройка  3 
носовое расположение рабочей площадки и небольшая  надстройка  4 
носовое  и  кормовое  расположехше  рабочих  площадок  и  развитая  над
стройка  5 

носовое  и  кормовое  расположение  рабочих  площадок  и  небольшая  над

стройка  6 



На  основе  статистических  данных  получены  аналитические 
выражения,  которые  могут  быть  использованы  для  определения 
размеров отсеков  корпуса. 

Водоизмещение  порожнем  в  работе  определяется  в 
соответствии  с С Ш  1.1585  в  виде  суммы  разделов  нагрузки  масс 
Рг. 

=  (8) 

Величина  каждой  из  разделов  нагрузки  масс  Р,  определяется 
по  выражению,  в  состав  которого  входят  коэффициент 
относительной  массы  (измеритель  а  также  элементы  и 
характеристики  судна  (модуль MЎ): 

(9) 
В  работе  вьшолнено  исследование  по  выбору  оптимальных 

модулей.  И  в связи с этим  были  получены  зависимости  измерителя 
массы  от  наилучшего  модуля.  Оценка  тесноты  связи  между 
рассматриваемыми  переменными  с  целью  установить 
достаточность  включенных  в  уравнение  регрессии  параметров, 
составляющих  модуль,  для  описания  измерителя  массы 
проводилась  с  использованием  коэффициента  парной  корреляции 
при  Л1шейной  зависимости  и  индекса  корреляции  при  нелинейной 
зависимости  (?)  и  Критерия  Фишера  (Р).  Так,  например,  для 
измерителя массы металлического  корпуса предложено  выражение: 

У^мк  +0,101X10"^  (10) 
Аналогичные  зависимости  получены  и  для  других 

составляющих  нагрузки  масс. 
Анализ  точности  расчета  показал,  что  разработанная  модель 

позволяет  определять  водоизмещение  порожнем  с  относительной 
погрешностью  не более  10%. 

Для  оценки  ходкости  и  определения  мощности  главных 
двигателей  необходимо  располагать  данньши  о  сопротивлении 
движению  судна.  Полное  сопротивление  воды  вычисляется  с 
использованием  квадратичного  закона  сопротивления.  Для  этого 
потребовалось  отдельно  рассмотреть  вопрос  определения 
величины  площади  смоченной  поверхности  и  коэффициента 
остаточного  сопротивления. 



По  результатам  сравнительного  анализа  площади  смоченной 
поверхности  судов  с  туннельными  кормовыми  обводами, 
рассчитанной  по  приближенным  формулам  и  с  использованием 
теоретического  чертежа,  для  ее  определения  рекомендована 
формула Ерошина для промысловых  судов. 

Коэффициент  остаточного  сопротивления  получен  в  виде 
регрессионного  выражения: 

Со  =  0,00063. {Ь /  .  . ( 5 / у^)1,362 

X ехр(20,1 • Рг 2,7  (И) 

Пределы применимости  формулы (11): 

4,4 < Х / 5 <  6,24;  3,51<5/Т<8,5,

0,506 <(5 <0,72;  0,08  0,4. 
Гидравлический  коэффициент  полезного действия  гребного 

винта  рассчитывался  по регрессионной  зависимости,  полученной  с 
использованием  корпусной диаграммы для открытых  винтов  с дис
ковым отношением  0  = 0,55  и числом лопастей  2=4. 

Рассмотрена  возможность  на  начальных  стадиях 
проектирования  определять  суммарную  мощность  главных 
двигателей  по  статистической  зависимости,  параметры  которой 
были выбраны с учетом метода подобия и размерностей: 

N 
=  .^9,77   0 , 5 8  ^ 

^  (13) 
+ 0,024 • (1 / 5)+0,011 • (в / г ) 0 ,303 •  + 0,013 • 

где  £)весовое  водоизмещение  судна:  ^/ргидравлический 
коэффициент полезного действга  гребного  винта. 

Пределы применимости  формулы (13): 

5,92 < Ь / В  < 6,54;  0,529 < ̂  < 0,797; 

3 , 7 9 < 5 / Г < 5 , 5 ;  0 , 3 9 2 < < 0 , 6 9 7 .  ^̂ ^̂ ^ 

Рассмотрен  также вариант работы судна  в составе с баржей.  В 
этом  случае  сопротивление  движению  рассчтывается  как 
сопротивление движению  состава. 

Получено  выражение  для  расчета  сопротивления  движению 
баржи Кб". 



^б  V  \б  6}  \ б  б1  (15) 

где  Пв весовое  водоизмещение  баржи;  Ггу число  Фруда  по 
водоизмещению;  1б,Вб,Тб    длина,  ширина,  осадка  баржи 
соответственно. 

Пределы применимости  формулы  (15): 
0,1 < Ргу  < 0,47; 4,56  6,08;  4,38 <  /  Г^  < 11,36.  (1б) 

По  полученному  в  работе  коэффищтенту  корреляции, 
среднему  квадратическому  отклонению,  средней  ошибки 
аппроксимации  .выражений  (11),(13),(15)  сделан  вывод  о  их 
достоверности и  адекватности. 

В  работе  подробно  рассмотрены  условия  обеспечения 
грузовместимости  судовплощадок,  к  которым  можно  отнести  и 
обстановочные суда. Получены уравнения  вместимости. 

Условие  грузовместимости  суднаплощадки,  перевозящего 
навалочный  груз: 

ЬВ>4  ,  П 7 ) 

где ц^р удельного  погрз'зочного  объема  груза; Р^р  количество 

груза;  а  угол  естественного  откоса;  кр  отношение  высоты 

рабочей  площадки  кр  к  ее  ширине  Вр\  Хр  отношение  длины 

рабочей  площадки  к длине  судна;  Ър отношение  ширины  рабочей 
площадки  к ширине  судна. 

Условие  грузовместимости  судна  площадки при  перевозке 
тарноштучных  грузов, например, буев, имеет вид: 

где  Ы,  В'1  габаритные  длина  и  ширина  одного  места 
(единицы)  тарноштучного  груза;  ЛЬ.,ЛВ^   зазоры,  принимаемые 

исходя  из  нормативных  требований  к  ускоренной  погрузке  и 
выгрузке  судов  и  с  учетом  технологических  особенностей 
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проведения грузовых операций с рассматриваемым  видом груза. 
Полученные  уравнения  вместимости  для  судовплощадок 

позволяют  с приемлемой для  начальных  стадий точностью  опреде
лять  минимально  необходимые  размерения  судна  в  плане,  обеспе
чивающие условия размещения насыпного и тарноштучного  груза. 

В  третьей  главе  изложены  схема  работы,  методика  расчета 
техникоэкономических  показателей  обслуживашта  средств 
навигационной  оборудования  и  рассмотрена  многокритериальная 
оптимизация  элементов  и  характеристик  обстановочных  судов  с 
выбором критериев  эффективности. 

Время  работы  обстановочного  теплохода  (^„)представлен

но  как  сумма  времени,  отводимого  на  постановку  ( t j , ) ,  снятие 

), обслуживание  СНО  по плану  )> аварийное  обслужива

ние СНО (  ), выполнение плановых промеров  ) и  траления 

судового  хода  {t^p) ,  а  также  времени  на  вьшолнение  дополни

тельных  работ  на договорной  основе    использование  судна 

в качестве  разъездного  ), вьшолнение промеров  траления 

по договору с клиентурой  ( t'̂ p̂ ). 

H  п  сн  oQcji  обсл  "Р  don 
t f t 

'don  ^'"P  W  '^'p 

В  работе  приведены  выражения  для  расчета  времени, 
затрачиваемого  на  вьшолнение  каждой  функции  обстановочного 
теплохода,  в зависимости  от особенностей обслуживаемого  участка 
и  от  расстояния  проходимого  судном.Так,  например,  время  .на 
постановку  буев,  когда  число  буев,  размещаемое  на  судне  либо  на 
барже,  не  превьпиает  число  расставляемых  на  участке  буев, 
рассчитывается  по  выражению: 

1 

(19) 

(20) 

где  п^   число  буев,  размещаемых  на  участке  обслуживания; 

И 



п^^   число  буев,  перевозимых  на  судне  либо  на  барже  в  сцепе  с 

ним;  длина  5Д1астка  обслуживания;  расстояние, 

которое необходимо пройти  судну до участка обслуживания;  
время, отводимое на маневренные  операции при постановке  одного 
буя;    стояночное время при постановке одного буя. 

На основе анализа паспортных диаграмм буксирных судов  при 
буксировке  ими  однотипных  объектов  было  получено  выражения 
для расчета скорости буксировки трала при выполнении  траления: 

Дополнительные,  не  установленные  плановыми  заданиями, 
работы  обстановочного  судна  в  течение  навигации  носят 
случайный  характер,  поскольку  они  выполняются  по  договору  с 
клиентурой  и  их  количество  и  объемы  заранее  неопределенны  и 
могут быть найдены на основе методов теории  вероятностей. 

Для  определения  времени,  затрачиваемого  на  выполнение  до
полнительных  работ  ,  необходимо  определить  число  и  объем 

дополнительных  работ  за  навигацию.  Рассматривая  эти  параметры 
как  случайные  величины  устанавливается  их  основная  числовая 
характеристика    математическое  ожидание.  Исходя  из  принятого 
нормального  закона  распределения,  руководствуясь  «правилом 
трех сигм»  возможно  определение  среднего значения  числа  допол
нительных  функций  и  объема  выполняемых  работ  за  навигацию. 
При  этом  необходимо  знать  предельные  значения  диапазона  коле
баний  случайных  величин.  Так,  время  на вьгаолнения  траления  за 
навигацию  по договору определяется по  выражению: 

'тр    "тр^ 

I  •  •  ^ 
дотр  ^  ^тр  ^  ^тр 

V  Ь^р  XV  Ь^рХ 
(22) 

Г 

где  Пщр   математическое  ожидание  числа  тралений  по  доге

вору  за  навигацию;    математическое  ожидание  величины 

расстояния  до  зд1астка,  на  котором  необходимо  произвести  трале

ние  по договору;  Ву̂ р   математическое  ожидание  величины  пло
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щади  jfHacTKa,  на  котором  производится  траление  по  договору; 
bffip   ширина полосы траления,  зависящая от типа трала. 

Строительная  стоимость  обстановочного  судна определяется  в 
зависимости  от  полной  производственной  себестоимости  строи
тельства,  которая  в  свою  очередь  зависит  от  массы  iтой  состав
ляющей  нагрузки  масс,  стоимости  одной тонны  чистого  веса  мате
риала  либо  оборудования,  и  учитывает  транспортно
заготовительные  расходы,  основную  и  дополнительную  заработ
ную  плату  производственных  рабочих,  расходы  на  подготовку  и 
освоение производства,  общехозяйственные  расходы. 

Расходы  по  годовой  эксплуатации  обстановочного  судна  рас
считывались по выражению: 

3  =  +  (22) 
'=1 

где  3,    годовые  затраты  на  оплату  труда  экипажа  судна;  
единый  социальный  налог;  З3расход  на  бесплатное  питание  эки
пажа;  3^   расходы  на топливо;  3Ў    расходы на смазочные  и дру
гие  материалы;    амортизация;  3,    затраты  на  ремонт  судна, 
износ  малоценных  и  быстроизнашивающихся  предметов;  38   из
нос  малоценных  и  быстроизнашивающихся  предметов;  i / /   про
цент,  учитывающий  платежи  за  комплексное  и  хозяйственное  об
служивание  судна,  сторонних  услуг  организаций  и прочие  прямые 
расходы по судну.  • 

Учитывая  специфику работы обстановочного  судна  затраты 
на топливо  и  смазочные  материалы  определяются  дифференциро
ванно для  кал<дой выполняе»мой судном  функции, в зависимости  от 
времени,  затрачиваемого  на  их  выполнение.  В  таком  случае,  пол
ные  затраты  на  топливо  и  смазочные  материалы  вычисляются  по 
выражениям: 

=  35 =  1:35,,  (22) 
1=6  ;=б  .  ^  ^ 

где  З41,  З51  затраты  на  топливо  и  смазочные  материалы 
при постановке  СНО в начале навигации;  З42,  3Ў2  затраты на топ
ливо  и  смазочные  материалы  при  снятии  СНО  в  конце  навигации; 
З43,  З53   затраты  на  топливо  и  смазочные  материалы  при  пларю
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BOM и аварийном обслуживании  СНО,  З44,   затраты на топливо 
и  смазочные  материалы  при  выполнении  операций  по тралению  по 
установленному  графику  и  по  договору; 

•̂ 45'  ^55'  затраты  на  топ
ливо и  смазочные  материалы  по  промеру  глубин  по  установленно
му  графику  и по договору;  ,    затраты на топливо  и  смазоч
ные  материалы  при  использовании  обстановочного  судна  в  качест
ве разъездного. 

При  проектировании  любой  подсистемы  или  судна  в  целом 
возникают  проблемы  с выбором  функции  цели,  поскольку  выбран
ные критерии  могут быть  весьма противоречивы,  например,  стрем
ление к высоким эксплуатационным  показателем  \южет  привести  к 
повышению  стоимости  судна.  В  работе  рассмотрена  задача  много
критериальной  оптимизации  и ее решение  методом  справедливого 
компромисса.  Положительной  стороной  этого  метода  является  то, 
что  он  инвариантен  к  масштабу  измерения  критериев  и  допускает 
их  равную  значимость,  что,  безусловно,  дает  явное  преимущество 
над  указанными  методами  многокритериальной  оптимизации.  Это 
и явилось  основанием  для  его  использования  при  оптимизации  об
становочных  судов. 

Укрупненная  блоксхема  алгоритма  решения  задачи  мно
гокритериальной  оптимизации  с  помошъю  рассмотренного  метода 
представлена на рисунке 1. 

Четвертая  глава  посвящена  моделированию  задачи 
оптимизации  элементов  и  характеристик  обстановочных  судов, 
разработке  блоксхемы  алгоритма  решения  данной  задачи  и 
программы ее  реализующей. 

Математически  задача формулируется следующим  образом: 
при  известном  векторе  исходных  данных  Y(yi,y2,.,yi)  найти  ком
поненты  вектора  F(X,Y,  О )  (Х  совокупность  варьируемых  пара
метров;  Q   совокупность  определяемых  главных  элементов  и  ха
рактеристик  обстановочного  судна),  при  котором  выполняемая  за 
навигацию  обязательная  и дополнительная  работа  будет  сделана  с 
наибольшей  экономической  эффективностью,  которая  выражается 
величиной мию1мума  затрат: 

i  к  q  i  q  с 
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где  (X,  V, 2 )    эксплуатационные  затраты  судна  qгo  ти
па  с  характеристиками,  соответствующими  вары1руемым  парамет
рам  X,  при  его  работе  по  обслуживанию  судоходной  обстановки  в 
кый  период  навигации  на  Ўом  участке  обслуживания; 
^сд/  в)  ~  эксплуатационные  затраты  судна qгo типа с харак
теристиками  соответствующими  варьируемым  параметрам  X,  при 
выполнении  им  сой  дополнительной  работы;    количество 

судов  qгo  с  характеристиками,  соответствующими  варьируемым 
параметрам X, работающих на 1ом участке. 

Рисунок  1    Укрупненная  блоксхема  алгоритма  решения  задачи  многокритери

альной оптимизации методом справедливого  компромисса 
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При этом должны выполняться  ограничения: 
•  условие  вьтолнения  всех  видов  обязательных  работ  по 

обслуживанию  судоходной  обстановки  на  всех 
закрепленных участках  / е  Г 

(17) 
1  ч  1  \  / 

где  и,   количество  знаков  судоходной  обстановки  на  1ом 
закрепленном участке, обслуживаемом  одним судном;  М,    общее 
количество  обслуживаемых  знаков  судоходной  обстановки  на 1ом 
закрепленном  участке, 

•  условие  выполнения  обязательных  работ  за  нормативное 
время на Ўом закрепленном  участке  обслуживания 

где    ходовое  время  на  подучастке  т  1ого ^'частка;  
время  необходимое  для  обслуживания  одного  знака  судоходной 
обстановки  на  1ом участке;    нормативное  время  кго  вида 
обслуживания судоходной обстановки на Ўом участке, 

•  условие  выполнения  всех  обязательных  и  дополнительных 
работ за навигацию на Ўтом участке 

'L t s+Ъtc  f э i  >  (19) 

где    продолжительность  навигации  на  Ўтом участке;  

время  необходимое  на  выполнение  обязательной  работы  

время необходимое на выполнение стой дополнительной  работы, 
•  ограничения  на  ресурсы,  необходимые  для  выполнения 

обязательных  работ  по  обслуживанию  знаков  судоходной 
обстановки и на вьшолнение сой дополнительной  работы 

(20) 

где  К^    требуемый  ресурс  типа  у  (финансовые  средства, 

необходимое  количество  топлива  и  т.п.),  необходимый  для  обслу
живания судном дг 
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о типа  гго участка;  Ф^   нормируемый объем ресурса типа  у, 

•  ограничения математических моделей подсистем  судна 

(21) 

где  Fy   ограничиваемый утьп1 параметр  в гтой  подсисте

ме  судна;  Fmmij'̂ maxij ~  НИЖНИЙ  И  верхний  допустимый  предел 
значений jToro параметра в iтой подсистеме  судна. 

Кроме  того  вектор  определяемых  элементов  и  характери
стик  Q (qi,q2, ...,qj) должен  удовлетворять:  уравнению масс,  уравне
нию  масс  и  плавучести,  уравнению  ходкости,  уравнению  вмести
мости, уравнению остойчивости, эксплуатационным  требованиям. 

Варьируемыми  параметрами  (вектор  X)  в  данной  задаче 
приняты  следующие:  д:, =  — количество  перевозимых  на  судне 
буев;  Fскорость  хода  судна;  Xj = апризнак  архитектурно
конструктивного  типа.  В качестве  ограничений  в  задаче  оптимиза
ции выступает также  диапазон варьируемых  параметров. 

На рисунке  2 приведена укрупненная  блоксхема  алгоритма 
решения  задачи  оптимизации  элементов  и  характеристик  обстано
вочных судов внутреннего  плавания. 

Приведенные математическая  модель задачи оптимизации  и 
блоксхема  алгоритма  ее  решения  позволили  разработать  про
граммный  продукт,  позволяющий  получить оптимальные  элементы 
и  характеристики  обстановочного  судна  для  заданного  участка  об
служивания, либо совокупности  участков. 

HporpaNiMa  написана  на  языке  Visual  Basic  for  Application 
(VBA),  который  позволяет  конструировать  профессиональные 
приложения  для  решения  практически  любых  задач  в  среде  Mi
crosoft Windows.  Программирование  производилось  в  приложении 
Excel,  базирующимся  на  электронных  таблицах,  что  создает  зна
чительное  удобство  работы  с  результатами  производимых  расче
тов. 

На рисунке  3 приведено  одно из диалоговых  окон  ввода  ис
ходных данных. 

Установлено,  что  разработанная  математическая  модель 
удовлетворяет  требованию  адекватности  и  может  бьггь  использо
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вана  для  решения  основных  проектных  задач  на  этапе  концепту
ального  проектирования. 

1. Начало 

т 
2. Ввод исходных данных и 

варьирования 

Номер участка  обслуживания^ 
(не более 3)  ^ 

5. Определение главных  размерений 

. Расчет ходкости  в первом  приближенш 

т 
7. Определение главных  размерений 

нз расчета  вмеуимОУТИ И ЛКТ 

в.Расчет нагрузки масс к  определение 
водоизмещения  во втором  приближении, 

1 ъгчисление погрешности  водоизмещения 
относительно  первого  приближения 

15.Приближенный расчет  водоизме
щения  и главных размерений  баржи 

I 
16. Определение  грузовместимости  и 

грузоподъемности  баржи 

X 
17. Расчет скорости  буксировки 

З.Расчет времени постановки  на один рейс, 
совершаемый  судном при постановке  буев 

19. Расчет стоимости  постройки 
обстановочного  судна к  баржи 

20. Расчет  техникоэкономических 
показателей работы  судна 

21. Все участки  рассмотрены 

^  да 
22. Расчет критерия  эффе1стнвностн 

в зависимости  от выбора  оптимхчьного 
судна для всех заданных участков 

либо для каждого конкретного  участка 

Рисунок  2    Блоксхема  алгоритма  решения  задачи оптамизации  главных  элемен

тов и характеристик обстановочного судна внутреннего  плавания 
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Ри:с>т10к 3  Диалоговое окно «Варьируемые параметры и АКТ судна» 

Созданная  математР1ческая  модель  обстановочного  судна 
внутреннего  плавания  и разработанная  на  ее основе  программа  по
зволяет  наряду с  определением  оптимальных  главных  элементов  и 
характеристик  данных  судов,  выполнив  численные  эксперименты, 
исследовать  вдигаие  варьируемых  параметров  на  экономические 
показатели,  что  представляет  большой  интерес  при  проектирова
нии в условиях  поиска оптимального  решения. 

Для  удобства  графического  представления  результатов 
численных  экспериментов  введен  относительный  коэффициент  к, 
соответствующий  приведенным  затратам  и  представляюпгий  собой 
отношение  текущего  значения  затрат  к базовому  значению.  За  ба
зовое  значение  принята  величина  приведенных  затрат,  соответст
вующих эксплуатации  судна с одним буем. 

На  рисунке  4,  в  качестве  примера,  представлен  график  за
висимости  относительного  коэффициента  приведенных  затрат  от 
числа  размещаемых  на  судне  буев  и  от  величины  участков  обслу
живания при скорости хода  24км/ч. 
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Рисунок  4    Зависимость  относительного  коэффициента  приведенных  затрат  от 

числа буев,  размещаемых  на судне  при скорости хода  У=24  км/ч  (АКТ  кормовое 

расположение  рабочей площадки и небольщая  надстройка) 

На  рисунке  5 приведены  графики  зависимости  относитель
ного  коэффициента  приведенных  затрат  от  скорости  хода  обстано
вочного теплохода и от длин участков  обслуживания. 

. . . . . . .  1обсл^^150км(пб на линии 

125) 

•  1а6сл110км(п6 на линии 

90! 

1о6а1=70км[пб на линии 

58) 

  1о6ся'30кгу,(п6 на линии 

25) 

V, км/ч 

Рисунок  5    Зависимость  относительного  коэффициента  приведенных  затрат  от 

скорости хода  при числе буев  на судне Щс=2  (АКТ  кормовое  расположение  рабо

чей площадки и небольшая  надстройка) 
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в  заключении приведены основные  результаты: 
1  получены  статистические  зависимости,  позволяющие  на 

начальном  этапе  проектирования  определять  основные 
элементы  и харахстеристики  обстановочных  судов  внутреннего 
плавания,  учитывая  их  архитектурноконструктивные 
особенности; 

2  получены  функциональные  зависимости  для  расчета 
составляющих  нагрузки масс речных обстановочных  судов; 

3  разработаны  методики  расчета  ходкости  речного 
обстановочного  судна  с  получением  статистических 
зависимостей  для  расчета  сопротивления  движению  судна  и 
необходимой  мощности  главной  энергетической  установки 
при  разных  вариантах  работы  судна.  Доказана  достоверность 
и адекватность  полученных  выражений; 

4  разработаны  методики  оценки  грузовместимости  судов
площадок,  к  которым  можно  oтнecтIí  и  обстановочное  судно4 
перевозящее тарноштучные грузы  (СНО); 

5  получены выражения для расчета элементов  эксплуатационной 
работы  обстановочного  судна  при  выполнении  им  каждой 
штатной и дополнительной  функции; 

6  разработан  алгоритм  решения  задачи  многокритериальной 
оптимизации  на базе метода справедливого  компромисса; 

7  созданы  методики  оптимизации  обстановочных  судов  в  виде 
общей  математической  моДели,  алгоритма  и  программного 
обеспечения  по  оптимизации  их  элементов  и  характеристик. 
Оценка   адекватности  модели  показала  возможность  ее 
использова'ния для исследовательского  проектирования; 

8  выполнен  с  использованием  разработанной  программы 
численный эксперимент, результаты которого,  представленные 
графически,  показывают  влияние  проектных  решений  на 
экономические показатели  судна. 
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