
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Моделирование энергетических потоков на 

судах в SimulationX 
 

На протяжении десятилетий суда проектировались, исходя из низких цен на 
топливо. Растущие цены на топливо и правила IMO (Международная морская 
организация) по ограничению выбросов CO2 вынуждают судовладельцев 
использовать суда с более эффективным расходом топлива. В результате этого 
появилось множество предложений по сокращению потребления топлива на судах. 
Обзор доступных опций в области силовых установок, оборудования и условий 
эксплуатации можно найти, например, в работе Buhaug et al. [2] и OCIMF [8].  

 
Рисунок 1. Цены на нефть (синяя линия, левая ось) и цены на топливо (красные точки, 

правая ось) с 1997 г. по 2012 г. 
 
Большая часть потребляемого судном топлива используется при судоходстве. 

Доля может варьироваться от 55% (круизные лайнеры) до 90% (сухогрузы). В 
соответствии с этим большое внимание уделяется гидродинамике судов, 
например, Bertram [1]. 

Тем не менее, существует консенсус о том, что значительной экономии 
средств можно также добиться при машиностроении и эксплуатации. Способы 
моделирования энергетических потоков для судового оборудования развивались 
большими темпами в последние годы во всем мире (Freund et al. Эл. [6], Freund and 
Hansen [7], Vugt and Marlen [9], Dimopoulos и Kakalis [5], Coraddu et al. [4]). 

До сих пор существовали лишь инструменты для решения конкретных, 
ограниченных задач в области тестирования и проектирования все более сложных 
систем на борту судов. С помощью стандартных инструментов для работы с 
электронными таблицами можно было рассчитать только типовые рабочие точки. 
В данный момент не существует всеобъемлющего инструмента для управления 
энергетикой на судне. 



  

DNV GL Maritime Advisory (ранее FutureShip) совместно с компанией ITI, 
специализирующейся на разработке виртуальных систем, разработала библиотеку 
"Ship Energy Systems" для проектирования и тестирования энергоэффективности 
судов с помощью программного обеспечения SimulationX. Библиотека 
усовершенствовала современные методы расчета энергетики на судне: 

• Все вспомогательные системы судна могут быть смоделированы и 
рассчитаны одновременно; 

• В расчете можно учесть переходные процессы, протекающие на судне, 
включая давление и температуру окружающего воздуха, температуру морской 
воды, а также режим работы каждого двигателя. 

Библиотека Ship Energy Systems облегчает получение результатов различных 
расчетов, являясь идеальным инструментом для конструкторских бюро и 
судостроительных верфей. Кроме того, поставщики компонентов могут 
использовать библиотеку для предоставления различных  материалов о 
функциональности и энергосбережении своих компонентов. 

 
Область применения библиотеки 
 
Библиотека Ship Energy System была разработана для моделирования 

судового оборудования с акцентами на вспомогательные системы и 
преобразование электрической и механической энергий. Большинство 
компонентов были параметризованы при помощи характеристических кривых и 
физического описания режимов работы компонентов. Цель состояла в том, чтобы 
создавать модели с данными, доступными пользователю, а не с собственными 
проектными параметрами.  

Имитационная модель предназначена для расчета требуемого 
энергоснабжения по заданным параметрам спроса. Режимы работы двигателей и 
потребителей электроэнергии являются отправными точками для расчетов.  В 
каждом компоненте моделируемой системы учитываются потери в результате 
передачи энергии или конверсии. Конечный результат – норма расхода топлива и 
суммарный расход топлива, который можно рассматривать с точки зрения объема 
или стоимости. 

 
Компоненты 
 
Двигатели - основной компонент библиотеки Ship Energy Systems. Они 

моделируются с энергетической, а не механической точки зрения. Тепловой поток 
в систему охлаждения и машинное отделение определяется графиками кривых, 
исходя из значения требуемой механической мощности. 

Параметры, которые рассчитываются для двигателя: 
• Количество тепла, переданное в машинное отделение; 
• Количество тепла, переданное холодной воде; 
• Свойства выхлопных газов; 
• Расход топлива. 
Контуры охлаждения двигателя могут быть смоделированы с использованием 

таких компонентов, как насосы, теплообменные аппараты, дроссели, сосуды под 
давлением и трехходовые клапаны. В библиотеке используются данные о 
свойствах пресной и морской воды, различных видов топлива. Тепло выделяется 
конвекцией и излучением от двигателей в машинное отделение. В имитационной 
модели может быть смоделировано несколько машинных отделений, и каждому 
двигателю присваивается определенный номер. Каждое машинное отделение 
охлаждается вентилятором.  



  

Электроэнергия, необходимая для работы вентиляторов, подается при 
помощи модели генератора. 

На основании графика КПД и потребности в электроэнергии генератор 
рассчитывает необходимую механическую мощность. Если необходимая 
электрическая мощность превышает мощность одного генератора, то необходимая 
электрическую мощность перераспределяется на другие источники энергии. 

Компонент «топливный бак» рассчитывает финансовые затраты на топливо, 
возникающие в результате расхода топлива, для последующего анализа 
возможной экономии, полученной за счет улучшения конструкции или работы 
системы. Затраты на топливо могут быть использованы для расчета времени 
окупаемости или возврата инвестиций для разных компоновок системы. 

 
 
Анализ вариантов 
 
При моделировании, режимы работы и условия эксплуатации двигателей, 

потребность в электроэнергии могут быть описаны при помощи графиков кривых и 
изменяющейся потребности в энергии. Целью библиотеки является минимизация 
усилий при расчете вариантов анализа энергоэффективности. SimulationX Variant 
Wizard позволяет пользователю автоматизировать процесс тестирования 
различных вариантов работы системы путем выбора интересующих параметров и 
установки соответствующих диапазонов с помощью простого меню. Результаты 
каждого варианта могут быть сохранены и нанесены на график. 

 
Настройка модели 
 
Библиотека Ship Energy Systems содержит полностью параметризованные 

компоненты. 
Реализована возможность пользователям сохранять наиболее часто 

используемые наборы параметров элементов для повторного использования в 
новых моделях. Например, если проектировщик использует определенный тип 
теплообменного аппарата в контурах охлаждения и знает его параметры 
(номинальная температура, нагрузка, и т.д.), новая модель теплообменного 
аппарата может быть создана путем расширения исходного теплообменного 
аппарата и сохранения этих параметров в качестве настроек по умолчанию. 
Изменения могут быть выполнены при помощи Type Designer SimulationX, который 
помогает пользователю шаг за шагом вносить изменения. Пользователи могут 
просто перенести свой компонент в новую имитационную модель, а не 
параметризовать исходный компонент каждый раз. 

 
 
Пример модели 

 
Смоделирована упрощенная модель машинного отделения. Модель 

представляет собой типовую конфигурацию среднего грузового судна с 
двухтактным главным двигателем и тремя вспомогательными двигателями 
необходимыми для генерации электроэнергии. Вспомогательные двигатели 
охлаждаются пресной водой. Пресная вода охлаждается морской водой, проходя 
через теплообменный аппарат. Кроме того, машинное отделение охлаждается при 
помощи вентилятора, в который воздух поступает из окружающей среды. 



  

 
Рисунок 2. Пример модели грузового судна средних размеров 

 
На рисунке 2 изображен пример модели. Главный двигатель расположен 

справа внизу, а вспомогательные двигатели и генераторы находятся над ним. 
Контур охлаждения пресной воды подключен к двигателям. Теплообменный 
аппарат и насос подачи пресной воды в двигатели расположены внизу посередине. 
Задвижки используются для изменения расхода охлаждающей жидкости в 
двигатели. Контур с морской водой подключен к теплообменному аппарату. 
Машинное отделение с вентилятором распложены внизу слева. В правом нижнем 
углу находятся значки топливного бака и условий эксплуатации, определяющие 
параметры окружающей среды и отслеживающие расход топлива. 

 
Рисунок 3. Система охлаждения морской воды с частотным преобразователем на насосе 
 
В схеме предусмотрен насос подачи морской воды с частотным 

преобразователем, который поддерживает температуру пресной воды за 
теплообменным аппаратом. Задание для регулятора температуры – «36 ° C». 
Данное решение приводит к уменьшению расхода морской воды, прокачиваемой 
через теплообменный аппарат, и, следовательно, уменьшению потребления 
электроэнергии, если основной и вспомогательный двигатели судна работают с 
мощностью ниже проектной или при не тропических температурах морской воды. 
Данная зависимость продемонстрирована на рисунке 4 для рейса длительностью 
18 часов. Нагрузка на основной двигатель колеблется от 0% до 95% MCR 
(максимальная длительная мощность), температура морской воды колеблется от 
25 °C до 30 °C. Вместо номинальной скорости вращения, насос работает в 
диапазоне от 30% до 80% от номинальной скорости. Скорость насоса показана на 
рисунке 4 (в середине, swPump1.n) вместе с основными факторами влияния (режим 
работы основного двигателя, температура морской воды, температура пресной 
воды за теплообменным аппаратом). 



  

 
Рисунок 4. Режим работы главного двигателя (сверху), скорость вращения насоса подачи 

морской воды и температура пресной воды за теплообменным аппаратом (средний), 
температура морской воды в течение 18-ти часового рейса (снизу) 

 
Потребность в электрической мощности моделируется с учетом спроса 

постоянных потребителей и потребляемой мощности вентилятора машинного 
отделения. Результирующая потребность в электрической мощности 
распределяется между генераторами посредством делителя мощности, т.е. только 
необходимое количество генераторов работает для удовлетворения потребности в 
мощности (см. Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Распределение мощности между генераторами и присоединенными 

вспомогательными двигателями 
 

Тепло от двигателей и генераторов модели суммируется и автоматически 
подключается к компоненту машинного отделения. Охлаждающий воздух подается 
в машинное отделение вентилятором с регулируемой скоростью. Контроль 
необходимого количества охлаждающего воздуха основан на температуре 
выходящего воздуха, измеренной датчиком температуры. 

 

 
Рисунок 6. Отсек машинного отделения с регулировкой вентилятора охлаждающего 

воздуха в зависимости от условий окружающей среды 
 
Примерная модель объединяет ключевые аспекты анализа машин на типовой 



  

схеме грузового судна среднего размера. Вариации в оборудовании могут быть 
легко интегрированы для количественной оценки их эксплуатационных 
характеристик и влияния на потребность в энергии. 

 
Заключение 
 
Новая библиотека Ship Energy System была разработана для моделирования 

судового оборудования с акцентами на вспомогательные системы и 
преобразовании электрической и механической энергий. Eё цель заключается в 
том, чтобы позволить пользователям легко создать имитационную модель работы 
судового оборудования, включающую в себя режимы работы судна и отдельных 
механизмов. Можно выполнить расчеты вариантов для оптимальной конфигурации 
оборудования и количественно оценить потенциал экономии. 

Библиотека Ship Energy System значительно сокращает время, необходимое 
для моделирования   судового оборудования. Разработка имитационной модели 
заключается в добавлении компонентов из библиотеки в модель, их (компонентов) 
логической связи и адаптации к настоящему проекту путем параметризации, а не в 
сложностях физического описания требуемого оборудования. 

Пользователи могут интегрировать свои адаптированные и предварительно 
параметризованные компоненты в библиотеку для быстрого повторного 
использования в других моделях, а также интегрировать специальные компоненты, 
на которых сконцентрирован их проект. 
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