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Резюме
Представлена методика проектирования рыболовных судов, которая позволяет обеспечить заданные
по санитарным нормам вибрации условия обитаемости экипажа в различных категориях судовых
помещений.
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Abstrakt
W artykule podano metodykę projektowania statków rybackich, która pozwala zapewnić wibracje statku zadane według norm sanitarnych dla załogi w różnych kategoriach pomieszczeń.

Введение

и пассажиров в различных категориях судовых
помещений. Результаты экспериментальных
исследований, выполненных на рыболовных
судах, показали, что уровень вибрации в обитаемых помещениях превышает принятые
санитарные нормы вибрации, а их последующая
корректировка в сторону ослабления требований отрицательно влияет на здоровье людей.
Практика мирового судостроения показывает,
что создать судно с хорошими показателями его
вибрационного состояния можно только в том
случае, если требования, регламентируемые
санитарными нормами вибрации, учитываются
при проектировании судна. Сложность решения
проблемы связанной с обеспечением хороших
вибрационных условий обитаемости на рыболовных судах объясняется отсутствием необходимого методологического и теоретического
обеспечения. Так известные методики проектирования промысловых судов [1] не учитывают
требования санитарных норм вибрации. Для
корпусов рыболовных судов и их конструкций

Создание рыболовных судов нового поколения предусматривает использование новейших технологий, современного программного
обеспечения для их реализации и принятия
обоснованных технических решений по всем
характеристикам качества судна. В современных условиях, проектному обоснованию
экономической эффективности, безопасности
мореплавания и обеспечения надлежащих
условий обитаемости на судах уделяют первостепенное значение. Необходимость таких проектных обоснований обусловлена требованиями
рыночной экономики, требованиями обеспечения санитарных норм вибрации и требованиями методики повышения безопасности на
море, введенной в действие международной
морской организацией (IMO). Поэтому, одним
из важных показателей качества судна является
его вибрационное состояние, которое отражает
условия вибрационной обитаемости экипажа
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отсутствовали методики расчета параметров
вибрации в диапазоне частот регламентируемых
санитарными нормами, что долгое время не
позволяло систематизировать результаты экспериментальных исследований и выделить составляющие вибрационного состояния от общей
и местной вибрации. Это обусловило необходимость комплексного решения широкого круга
задач, связанных с обеспечением вибрационных
условий обитаемости на рыболовных судах.
Важным шагом стало создание методики
прогнозирования [2], которая учитывает особенности проектирования и эксплуатации промысловых судов, позволяет анализировать различные факторы, влияющие на вибрацию корпуса
судна в диапазоне частот регламентируемых
санитарными нормами и эффективно использовать результаты систематизированных расчетов
при проектировании.

3. Определение частот и форм собственных колебаний надстройки. Сопоставление частот
собственных колебаний надстройки с резонансными частотами колебаний корпуса
судна и частотами возмущающих сил от
главного двигателя и гребного винта.
Оптимизация параметров надстройки.
4. Определение частот и форм собственных
колебаний палубных перекрытий. Сопоставление частот собственных колебаний
палубных перекрытий с резонансными
колебаниями корпуса судна и надстройки,
а также частотами возмущающих сил от
главного двигателя и гребного винта. Оптимизация параметров палубных перекрытий
и корректировка параметров корпуса судна
и надстройки.
Как видно, из рассмотренной выше структурной схемы, вибрационные условия обитаемости
во многом зависят от спектра частот собственных колебаний корпуса судна и вибрационных
характеристик двигательного и движительного
комплексов.

Структурно-логическая схема
Как известно, одним из основных направлений борьбы с повышенной вибрацией судов
[3] является исключение резонансных режимов.
Эффективность от реализации этого направления борьбы с вибрацией на этапах проектирования или модернизации судна может быть
обеспечена при условии получения достоверных расчетных данных и использования системного подхода по исключению резонансных
колебаний корпуса судна и его составляющих
конструкций. Разработана структурная схема,
отражающая системный подход по исключению
резонансных колебаний корпуса судна и его
конструкций в районах обитаемых помещений,
которая содержит следующие этапы:
1. Определение частот и форм собственных
колебаний корпуса судна и частот возмущающих сил от главного двигателя и гребного
винта. Сопоставление частот собственных
колебаний корпуса судна и частот возмущающих сил от главного двигателя и гребного
винта. Оптимизация комплекса доминирующих подсистем «корпус судна – главный
двигатель – гребной винт».
2. Определение частот и форм собственных
колебаний днищевых перекрытий машинных
отделений. Сопоставление частот собственных колебаний днищевых перекрытий
с резонансными частотами корпуса судна
и частотами возмущающих сил от главного
двигателя и гребного винта. Оптимизация
параметров днищевых перекрытий и корректировка параметров корпуса судна.
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Методика проектирования
Количественная оценка не только экономических показателей эффективности судна, но
и других важнейших показателей его качества,
обязывает проектанта решать многокритериальные задачи оптимизации характеристик судна.
Целью выполненных исследований являлась
разработка методики проектирования судов
удовлетворяющих требованиям санитарных
норм вибрации. Разработанная методика базируется на известных методах проектирования
судов. Для обоснования проектных характеристик используется математическая модель
рыболовного траулера, включающая: общую
структуру определения основных элементов
судна, определение главного двигателя и движителя, определение основных элементов конструкции корпуса и расчетных нагрузок, блок
проверочных расчетов, блок определения экономической эффективности и блок оптимизации
параметров, определяющих экономическую
эффективность. Отличительной частью методики является то, что она содержит дополнительно блок оптимизационных расчетов, направленных на обеспечение санитарных норм
вибрации в различных категориях судовых
помещений.
В основу методической части связанной
с обеспечением санитарных норм вибрации при
проектировании судов положены результаты
33
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Рис. 1. Изменения частот собственных колебаний корпуса судна по первому тону от его расчетной длины
Rys. 1. Zmiana częstotliwości własnej drgań korpusu statku według pierwszej harmonijnej od jej długości obliczeniowej

исследований частот собственных колебаний
рыболовных судов, от малого рыболовного
траулера типа “БАЛТИКА” пр. 1328 до крупного – типа “СПРУТ” пр. В-400. Определены
общие закономерности, определяющие изменение частот собственных колебаний корпусов
промысловых судов в вертикальном и горизонтальном направлениях от их расчетной длины,
для всего спектра частот регламентируемых
санитарными нормами вибрации и основных
состояний загрузки судна. Это позволяет при
проектировании судна осмысленно варьировать
его расчетной длиной. На рис. 1 представлены
изменения частот собственных колебаний корпуса судна по первому тону в вертикальном
и горизонтальном направлениях от его расчетной длины, для состояния загрузки соответствующей снятию судна с промысла.
Для промысловых судов различных типов
получены коэффициенты пересчета частот
собственных колебаний корпуса при изменении
состояния загрузки судна: от его состояния
порожнем до состояния выхода на промысел
с полными запасами и снятия с промысла
с полным грузом. Это позволило при проектировании судна на заданное вибрационное
состояние использовать один из вариантов его
загрузки, а спектры частот собственных колебаний корпуса соответствующие другим состояниям загрузки судна получать пересчетом
с использованием коэффициентов. Такой подход при проектировании судов существенно
уменьшает объемы исследований и обеспечи-

вает при этом достаточную точность расчетных
результатов. При проектировании судов важно
знать, как влияет изменение величины присоединенных масс воды на частоты собственных
колебаний корпуса рассматриваемого проекта
судна. Для этого, выполнена оценка, определяющая изменения частот собственных колебаний
корпуса судна от величины присоединенных
масс воды. При расчетах вибрации промысловых судов необходимы распределения жесткости корпуса по длине судна в вертикальном
и горизонтальном направлениях. Такие распределения были получены для основных проектов
промысловых судов, а также выполнена оценка
их изменения при изменении расчетной длины
судна. В целом, полученные результаты позволяют, при определении основных элементов
судна, выборе главного двигателя и определении элементов движителя, провести вариационные расчеты и выполнить возможную
отстройку частот собственных колебаний
корпуса судна от частот возмущающих сил
индуцируемых главным двигателем и движителем. В методике, блок оптимизационных
расчетов, направленных на обеспечение
санитарных норм вибрации содержит два
расчетных этапа. Первый, предусматривает
оптимизацию подсистем «корпус – энергетический комплекс – гидродинамический комплекс»,
алгоритм их оптимизации с учетом требований
прочности и вибрации показан на рис. 2.
Второй этап предупреждения повышенной
общей вибрации связан с разработкой констру34
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База данных по
проектам судов
близкого
архитектурного
исполнения

Определяемые параметры:
 распределение нагрузки масс
по длине судна;
 жесткость корпуса по длине
судна;
 присоединенные массы воды;
 частоты собственных колебаний
корпуса судна;
 параметры прочности корпуса
судна

Выбор и предварительная
оценка параметров судна
прототипа

Изменение
параметров
ограничений
по частоте

Функция цели
Отстроить частоты собственных
колебаний корпуса судна от частот
возмущающих сил

Выбор функций цели
Изменение
параметров
ограничений
по прочности

Параметры ограничения:
 по прочности;
 по частоте колебаний

Назначение ограничений

Назначение исходных данных
и переменных величин

Изменение
исходных
данных

Определение параметров
прочности

нет

Варьируемые элементы судна:
 главный двигатель;
 движитель;
 расчетная длина судна, L┴┴;
 ширина B;
 коэффициент общей полноты, 

Сопоставляемые параметры:
 допускаемые напряжения;
 параметры прочности по
предельному состоянию

Анализ обеспечения условий
прочности
да
Определение частот
собственных колебаний корпуса
судна

нет

Сопоставляемые параметры:
 частоты возмущающих сил
от винта;
 частоты возмущающих сил
от главного двигателя

Анализ обеспечения условий по
частоте
колебаний
да
Выбор варианта проекта судна
в соответствии с функцией цели

База данных оптимизируемого
проекта судна

Рис. 2. Алгоритм оптимизационного проектирования подсистем «корпус – энергетический комплекс – гидродинамический
комплекс» с учетом требований прочности и вибрации
Rys. 2. Algorytm projektowania optymalizacyjnego podsystemu „korpus – kompleks energetyczny – kompleks hydrodynamiczny”
z uwzględnieniem wymagań wytrzmałościowych i wibracyjnych

кции корпуса судна. Обычно при проектировании конструкции используется прототип.
Это позволяет уже на начальных этапах проектирования решить одну из важнейших задач
проектирования, оценить возможные варианты
снижения металлоемкости корпуса судна,
Zeszyty Naukowe 17(89)

с учетом требований прочности и вибрации. Для
ряда проектов промысловых судов определены
изменения частот собственных колебаний корпуса судна при вариациях толщины его листов
[4]. Как показали исследования, при проектировании конструкции корпуса можно обеспечить
35
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 частоты собственных колебаний
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Изменение
исходных
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Определение параметров
прочности

нет

Варьируемые элементы корпуса:
 толщина наружной обшивки;
 толщина настила палуб;
 толщина настила второго дна;
 количество, толщина и высота
продольных связей
Сопоставляемые параметры:
 допускаемые напряжения;
 параметры прочности
по предельному состоянию

Анализ обеспечения условий
прочности

да
Определение частот собственных
колебаний корпуса судна

нет

Сопоставляемые параметры:
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База данных оптимизируемого
проекта судна

Рис. 3. Алгоритм расчетного проектирования конструкции корпуса промысловых судов с учетом требований прочности
и вибрации
Fig. 3. Algorytm projektowania obliczeniowego konstrukcji korpusu statków przemysłowych z uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych i wibracyjnych

отстройку его частот собственных колебаний от
проектных характеристик на 10–12%. На рис. 3
представлен алгоритм расчетного проектирования конструкции корпуса промысловых судов
с учетом требований прочности и вибрации.
Разработанная структурно-логическая схема,
отражающая системный подход по исключению
резонансных колебаний корпуса судна и его
конструкций в районах обитаемых помещений,
предусматривает при проектировании про-

мысловых судов возможность оптимизации
и отдельных конструкций корпуса. В методике
предусмотрено дальнейшее развитие проектных
решений направленных на оптимизацию днищевых перекрытий машинных отделений,
надстроек и палубных перекрытий. Блок
оптимизационных расчетов, отвечающий за
обеспечение санитарных норм вибрации, может
включать алгоритмы: оптимизационного проектирования подсистем «корпус – энергетичес36
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Выводы
Разработана методика проектирования промысловых судов, позволяющая обеспечить
санитарные нормы вибрации в различных категориях обитаемых помещений. Достоинством
разработанной методики являются: простота
реализации, последовательность осуществления
антивибрационных мероприятий и прогнозируемость результатов ожидаемого вибрационного состояния.
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