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Под электронной базой знаний понимается струк-
турированная совокупность хранящихся, использу-
емых и модифицируемых знаний в электронном 
виде. Применительно к области проектирования 
судов под электронной базой знаний следует пони-

мать совокупность расчетных методик (оформлен-
ных в виде алгоритмов) и соответствующие им 
программные модули, позволяющие на различных 
этапах проектирования судна определить его ос-
новные характеристики. 
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Могут быть рассмотрены следующие перспек-
тивные направления развития электронной базой 
знаний применительно к решению задач проекти-
рования судов. 

Автоматизация расчетов  
по правилам  
классификационных обществ 
Automation of calculations by rules  
of classification societies 

В настоящий момент существуют и активно разви-
ваются несколько зарубежных программ, ориенти-
рованных на определение и проверку параметров 
конструкции корпуса судна в соответствии с Пра-
вилами классификационного общества. Одной из 
таких программ является программа RULESCALC, 
которая была разработана и поддерживается 
Lloyd’s Register [2]. 

Опыт разработки аналогичных программ в оте-
чественной практике показал, что их жизненный 
цикл составляет период в несколько лет. Это связано 
с тем, что для существования, поддержки и развития 
таких программ требуются постоянные инвестиции. 
И только разработка конкурентных (и продаваемых) 
программ, ориентированных на использование во 
многих странах, позволяет обеспечить эти инвести-
ции (и, соответственно, решить проблему сохране-
ния-возобновления коллектива разработчиков про-
граммы). В связи с существующими политическими 
ограничениями этот путь развития для разработки 

указанных прикладных программ в РФ (и отчасти 
в КНР) является весьма ограниченным. 

Однако имеется альтернативный путь, ориен-
тированный на разработку отдельных легко моди-
фицируемых самостоятельных модулей, которые 
позволяют решать отдельные расчетные задачи 
(или совокупность задач) в соответствии с прави-
лами классификационных обществ. Для этого пред-
лагается использовать электронную базу знаний, 
включающую следующие принципы: 
 общий доступ к методикам (и алгоритмам) 

и расчетным модулям; 
 единая система хранения, выбора и записи па-

раметров и данных о проекте судна (и судах-
прототипах); 

 возможность расчета как по отдельным моду-
лям, так и в совокупности расчетных модулей. 
Анализ структуры правил показал, что они до-

статочно хорошо ориентированы на написание про-
стого и легко модифицируемого программного ко-
да. Так, к каждому разделу правил можно отнести 
определенную функцию. Тогда отдельные расчеты 
по правилам можно вести путем обращения к необ-
ходимым функциям.  

На рис. 1 приведен раздел Правил РМРС, каса-
ющийся требования к минимальной высоте второго 
дна. Этот пункт Правил может быть записан в тексте 
программы так, как показано на рис. 2. Для облегче-
ния восприятия, редактирования и уменьшения 
ошибок ввода текст программы внутри функции 
и идентификаторы функций должны четко соответ-
ствовать пунктам Правил.  

Таким образом, можно определить, например, 
методики по расчету характеристик якорного 
устройства, произвести проверку элементов рулево-
го устройства, определить критерии остойчивости 
различных судов, разработать отдельные расчеты по 
прочности судна и т.п. Однако для разработки мето-
дики по анализу конструкции судна необходимо 
использовать геометрическую модель всего судна 
и систематизированную структуру данных по кон-
струкции судна. 

Для широкого применения геометрической мо-
дели судна на любом из этапов жизненного цикла 
судна нужно иметь единое геометрическое ядро 
(совокупность программ, позволяющих проводить 
моделирование и расчет геометрических характе-
ристик поверхностных и твердотельных геометри-
ческих моделей), которое можно использовать как 
при проектировании и строительстве судна, так 
и при его эксплуатации (на любом компьютере 
пользователя). Применение «сложных» дорогосто-

Рис. 1. Текст раздела Правил 
Fig. 1. Text from section of Rules  

Рис. 2. Текст функции для соответствующего  
раздела Правил 
Fig. 2. Text of function for corresponding section of Rules 
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ящих систем автоматизированного проектирования 
(типа CATIA, UNIGRAPHICS, AVEVA и т.д.) до-
статочно ограничено. Для указанных целей целесо-
образно использовать либо приобретаемый пакет 
геометрического моделирования (Parasolid, Asis, 
Компас 3D), либо открытый пакет, к которому 
можно отнести OpenCascade. 

Задание информации по помещениям в виде 
«угловых точек» помещений, реализованное в па-
кете «Диалог-Статик», вряд ли подходит для даль-
нейшего развития. Это связано с тем, что реализо-
ванный в системе метод не позволяет адекватно 
моделировать наклонные плоскости помещений. 
Более перспективным является метод задания по-
мещений, реализованный в системе автоматизиро-
ванного проектирования NAPA. Она позволяет 
задавать и хранить в табличном (и параметриче-
ском) виде информацию о палубах и переборках, а 
затем, также в табличном виде, задавать и хранить 
информацию о геометрии помещений, «привязан-
ных» к заданным палубам и переборкам. На рис. 3 
приведена схема задания в системе NAPA инфор-
мации о геометрии помещений в виде совокупно-
сти «ограничений-лимитов», в качестве которых 
выступают как координаты, так и ранее сформи-
рованные поверхности, включая судовую поверх-
ность. 

За основу для задания информации о конструкции 
корпуса судна предлагается также принимать подхо-
ды, реализованные в системе NAPA, CADMATIC, 
AVEVA. Структурная модель конструкции судна 
в системе NAPA представлена в виде таблицы базы 
данных геометрических объектов на рис. 4. В таблице 
может быть столько столбцов, сколько необходимо 
для полного описания конструкции. Значениями па-
раметров могут являться как постоянные величины, 
например PLTH (толщина), так и имя другой таблицы 
данных, описывающей конкретные элементы в кон-
струкции (STDEF). В качестве базовых столбцов дан-
ной таблицы указываются: 
 NAME – имя геометрического объекта, задава-

емое в соответствии с типом создаваемой кон-
струкции; 

 STYPE – тип создаваемой конструкции. Обо-
значение типа конструкции желательно (но не 
обязательно) задавать по определенным в си-
стеме NAPA правилам, например BH – попе-
речные переборки, WBH – непроницаемые по-
перечные переборки, DECK – палубы, LBO – 
продольные переборки и т.д.; 

 PLTH – толщина обшивки при отсутствии 
ограничительных линий (SEAM), разделяющих 

обшивку на отдельные части с различной тол-
щиной; 

 STDEF – имя таблицы с описанием профилей, 
присутствующих в данной конструкции. В дан-
ном примере B1 – название таблицы STDEF*B1, 
содержащей данные для описания профилей. 
Данная таблица содержит следующие необхо-
димые параметры: 

 ID – идентификационное имя профиля; 
 SET – направление профиля, т.е. направление 

оси, вдоль которой располагается профиль; 
 LOCTN – координаты расположения профиля 

(могут быть заданы непосредственно координаты, 
шаг или шпация установки профилей, отстояние 
от конкретной плоскости или обшивки и т.д.); 

 PROFILE – обозначение профиля. Под этим 
именем в таблице TAB*PROFILES прописы-
ваются все необходимые характеристики дан-
ного профиля: типоразмер, марка материала, 

Рис. 3. Пример задания информации о помещении 
в системе NAPA 
Fig. 3. Example of specifying information on placing  
in NAPA system 

Geometric objects Structure arrangement
STR*...
NAME STYPE STDEF MAT PLTH

DIRPROFILELOCTNSETID
P1 ZF d=1 B100

Bh1 BH B1 A B

Stiffener definitions
STDEF*B1

Рис. 4. Схема структурной модели конструкции 
судна в системе NAPA 
Fig. 4. Scheme of structural model of ship structure  
in NAPA system 
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момент сопротивления, момент инерции, вес 
погонного метра; 

 DIR – направление толщины и головки профиля 
от теоретической линии установки. 

 В данном примере профили имеют имя P1, ори-
ентированы вдоль оси Z (ZF означает, что про-
фили располагаются с лицевой стороны пере-
борки F(front), устанавливаются в каждой про-
дольной шпации (d = 1 – шаг установки 1 шпа-
ция) с обозначением В100). 

 MAT – ссылка на имя материала, из которого 
сделана рассматриваемая конструкция. В приме-
ре на рис. 5 название материала – А. Материал 
прописывается в таблице TAB*MATERIALS, 
относящейся к данным, которые задаются на 
начальном этапе конструирования в системных 
настройках проекта. В этой таблице указывают-
ся необходимые свойства, такие как марка мате-
риала, плотность, предел текучести и др. 
Если конструкция состоит из нескольких ли-

стов с различными толщинами, то в таблице дан-
ных для описания конструкции STR*… должен 
быть указан еще один столбец с именем SEAMDEF. 
В таблице SEAMDEF*… содержатся данные для 
описания сварных стыков и пазов с указанием тол-
щин деталей. Таблица SEAMDEF*… должна со-
держать следующие необходимые столбцы: 
 ID – идентификационный номер шва; 
 SET – направление шва – одна из корабельных 

координат, вдоль которой располагается шов; 
 LOCTN – координаты расположения шва; 
 LIMITS – граница начала и окончания шва; 
 PLTH – новая толщина получившейся детали; 

 SEAM – описание свойств сварного шва, т.е. 
имя шва, под которым в таблице TAB*SEAMS 
(данные по умолчанию) прописаны все необхо-
димые характеристики шва. 
Параметры ID, SET, LOCTN, LIMITS – такие 

же, как для описания профилей. 
Реализация указанного подхода по заданию 

информации о геометрической модели конструкции 
позволяет решать следующие задачи (например, 
для инспекторов Регистра при анализе состояния 
конструкции инспектируемого судна): 
 оперативное задание информации о конструк-

ции судна в произвольных сечениях; 
 визуализация (с целью контроля) элементов 

конструкции судна в произвольных сечениях; 
 определение момента сопротивления в произ-

вольных сечениях; 
 анализ выполнения Правил применительно 

к отдельным элементам конструкции судна. 

Формирование базы знаний  
по буксировочному  
сопротивлению судов 
Generating of knowledge bases on ship  
towrope resistance 

При решении реальных задач по проектированию 
транспортных судов необходимо оперативно ре-
шить вопросы формирования теоретического чер-
тежа и определения буксировочного сопротивления 
нового судна. В основе предлагаемого подхода ле-
жит принцип накопления, систематизации и откры-
того доступа к данным о буксировочном сопротив-
лении различных судов. Эти данные можно полу-
чить на основании следующих данных: 
 об испытаниях конкретных моделей судов; 
 об испытаниях систематических серий моделей 

судов; 
 о проектах реальных судов. 

Важным условием для указанных данных явля-
ется обязательное наличие теоретического чертежа 
модели судна, на основании которого можно разра-
ботать теоретический чертеж проектируемого судна. 

Структура информации о ходкости судов-
прототипов в электронной базе знаний представле-
на в таблице. В базе предлагается хранить следую-
щую информацию о ходкости судов-прототипов  
 название (номер) проекта; 
 данные о теоретическом чертеже (в виде чер-

тежа или в виде таблицы ординат); 
 главные размерения судна, включая положение 

центра величины; 

Рис. 5. Схема формирования таблицы данных  
в системе NAPA об используемых материалах 
Fig. 5. Scheme of data table generation in NAPA system  
on used materials 
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 скорость и мощность главной энергетической 
установки; 

 значение (или зависимость от Fr) коэффициен-
та остаточного сопротивления 
В случае если известны данные о конкретном 

судне для определения коэффициента остаточного 
сопротивления, можно использовать следующий 
подход: 
 определение буксировочного сопротивления 

судна; 
 определение коэффициента полного сопротив-

ления; 
 определение коэффициента остаточного сопро-

тивления. 

- -...
N

N R Ct Cr Ct Cfη→ = → → =
υ

  

При этом площадь смоченной поверхности 
можно определить по теоретическому чертежу или 
по приближенным формулам.  

 
Первый вариант использования базы знаний по 

буксировочному сопротивлению судов 
Дано: водоизмещение (D) и скорость (v) проек-

тируемого судна. 
 Для каждого судна из базы определяется мас-

штабный коэффициент Km = (D/Do)0,3333. 
 Определяются размерения судна  

L = Km·Lo; B = Km·Bo; d = Km·do; Cb = Cbo. 

 Определяются  

Fr = v/(gL)0,5. 

 По графику зависимости Сr = f(Fr) определя-
ются коэффициент остаточного сопротивления 
(в случае отсутствия графика зависимости  
Сr = f(Fr) зависимость определяется на осно-
вании серийных испытаний или с применени-
ем метода Холтропа). 

 Определяется буксировочное сопротивление 
и мощность главной энергетической установки. 

 Проверяются ограничения по остойчивости 
судна. 

 Из совокупности рассмотренных моделей опре-
деляется модель с наименьшим буксировочным 
сопротивлением. 
 
Второй вариант использования базы знаний по 

буксировочному сопротивлению судов Дано: глав-
ные размерения (водоизмещение (D) и скорость (v) 
проектируемого судна). 
 Для каждого судна из базы знаний с использо-

ванием метода Холтропа определяется коэф-
фициент остаточного сопротивления судна-
прототипа  

Сr_hlo = f(Fr, Lo, Bo, do, Cbo…). 

 Находится коэффициент пересчета между ко-
эффициентом остаточного сопротивления «ре-
ального» прототипа (Сro) и коэффициентом 
остаточного сопротивления прототипа, рассчи-
танного по методу Холтропа (Сr_hlo): 

Ксr = Сro/Сr_hlo. 

 По методу Холтропа определяется коэффици-
ент остаточного сопротивления Сr_hl проекти-
руемого судна. 

 Корректируется коэффициент остаточного со-
противления:  

Сr = Сr_hl*Ксr. 

 Определяется буксировочное сопротивление 
и мощность главной энергетической установки. 
Отдельные примеры реализации предложенно-

го подхода рассмотрены в [3]. 
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Table. Structure of ship-prototype propulsion information  

№ 
Проект 

(название,  
№ проекта) 

ТЧ L, m B, m d, m Cb Xc, m V, уз Fr 
N, 
КВт 

Cr(Fr) 

  
*.dwg, 
*.doc 
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