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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Основу современного рыболовного флота Вьетнама до настоящего вре-

мени составляют традиционные маломерные суда (MPC), которые строятся в 
большом количестве и интенсивно осваивают сырьевые ресурсы в прибреж-
ных районах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны. Использо-
вание этих судов в удаленных (150-200миль) районах ИЭЗ и за ее пределами 
во-первых резко снижает безопасность их плавания в условиях открытого мо-
ря. Во-вторых, резко падает эффективность промысла, что обусловлено низкой 
технологической оснащенностью этих судов и малыми сроками хранения уло-
ва в тающем льду, принятом с берега. При неблагоприятной промысловой об-
становке это вынуждает суда возвращаться в порт с незаполненными трюмами 
или (при продлении промысла) приводит к резкому снижению сортности до-
ставляемого сырья. 

В последние годы решению проблем проектирования MPC был посвя-
щен ряд работ (по проектному обеспечению и экспертизе их мореходных ка-
честв, 2010г., уточнению расчета масс и координат центра тяжести деревян-
ных судов, 2010г., общепроектным проблемам и методике проектирования для 
условий Союза Мьянма, 2011г.). Отдавая должное результатам и практической 
направленности этих работ, отметим, что они выполнены в рамках традицион-
ных особенностей рыболовных судов и практически не затрагивают важней-
шие вопросы, связанные с повышением их эффективности за счет совершен-
ствования технологических схем промысла, обработки и хранения улова. В 
данной работе для условий Вьетнама осуществлены разработки перспектив-
ных рыболовных судов новой концепции и методики их оптимизационного 
проектирования. В основе концепции - рыболовные суда наливного типа 
(НРС) с повышенной производственной (энергетической, промысловой и тех-
нологической) оснащенностью. Созданное проектно-методическое и про-
граммное обеспечение направлено на решение актуальных проблем, включен-
ных в Программу Министерства Науки и Технологии СРВ по развитию эффек-
тивного промысла в удаленных районах прибрежного рыболовства Вьетнама. 

Объект исследования - рыболовные суда наливного типа (НРС) для 
Вьетнама и методика технико-экономического обоснования их характеристик. 

Предмет исследования - концепция, характеристики и элементы НРС и 
способы их проектного анализа. 

Цель исследования - создание математической модели с разработкой 
программного и методического обеспечения для обоснования типа, характери-
стик и элементов НРС для удаленных районов прибрежного рыболовства 
Вьетнама. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели предполагает 
решение ряда задач, включающих: 

-анализ технико-экономических условий (ТЭУ) их эксплуатации и ха-
рактеристик рыболовных судов для удаленных районах прибрежного рыбо-
ловства Вьетнама, 
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-разработка концепции НРС для заданных условий рыболовства Вьет-
нама, 

- разработка математической модели для НРС и процесса его эксплуата-
ции, 

-формирование программного и методического обеспечения для задач 
технико-экономического обоснования характеристик и элементов НРС, 

-оптимизационный анализ и графо-аналитическая проработка варианта 
НРС для условий удаленных районов прибрежного рыболовства Вьетнама. 

Информационная база исследования. 
Разрабатываемые математическая модель и методика проектирования 

НРС базируются на общей теории проектирования судов, системного подхода 
и методов оптимизации с использованием трудов В.В. Ашика, A.B. Броннико-
ва, A.B. Букшева, А.И. Гайковича, Г.Ф. Демешко, А.И. Захарова, Л.М. Ногида, 
В.М. Пашина, Б.А. Царева, П.А. Шауба. В части проектирования рыболовных 
судов автор опирался на работы Н.Ф. Воеводина, А.И. Ракова, Н.Б. Севастья-
нова, Г.В. Аракельяна, М.В. Войлошникова, В.П. Иванова, С.И. Логачева, 
Ю.Л. Макова, Е.В. Маслюка, М.В. Набикановой, Ю.И. Нечаева, В.В. Ярисова. 
В работе использованы печатные издания и другие доступные материалы ин-
ститута «Гипрорыбфлот» (С.-Пб.) и его сотрудников (В.Е. Астахова, Э.В. Бар-
ковой, С.И. Белкина, Ю.В. Гапановича, К.С. Зайчика, Э.О. Егорова, Е.В. Ка-
менского, В.И. Косульникова, Д.Д. Наумова, В.А. Романова и др.) по система-
тизации, анализу и обобщению данных по рыболовным судам и их эксплуата-
ции, отслеживанию и формированию тенденций их развития. При сборе све-
дений по современным рыболовным судам Вьетнама, технико-экономическим 
условиям их эксплуатации использованы исследования Мая К.Ч., Нгуеа К.В., 
Нгуена K.M., Нгуена В.Х., Нгуена Х.А., Лвина A.C., Фама Н.Х. 

Способы исследования и проектных решений. 
Для решения задач, поставленных в работе, использованы методы тео-

рии проектирования судов, теории корабля и конкретные способы проектного 
обеспечения мореходных качеств, теории вероятностей, математического мо-
делирования, численного математического эксперимента, оптимизации и эко-
номического анализа. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. 
Создана математическая модель судна нового типа (НРС) и его эксплуа-

тации для задач оптимизационного выбора характеристик и элементов судна 
на ранних стадиях его проектирования. Принципы, положенные в разработку 
этой модели, в частности - предваряющий выбор мощности главного двигате-
ля, что обеспечивает перевод соответствующих масс и объемов в категорию 
независимых величин и упрощает процесс расчетов, могут быть использованы 
при разработке моделей ряда судов другого назначения. 

Практическая ценность работы. Выполненные исследования направ-
лены на практическое использование разработанных математических моделей 
и профамм в проектно-конструкторских и исследовательских организациях, 
что обеспечит повышение уровня технико-экономического обоснования ха-
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рактеристик судна и поиск наиболее эффективных решений в обеспечении 
промысла в отдаленных районах прибрежного рыболовства Вьетнама. 

Достоверность результатов исследований базируется на выверенной 
исходной информации и реконструктивном анализе данных в случае их не-
полноты. При разработке модели и ее использовании осуществляется ее тести-
рование с обеспечением адекватности по исходным судам-прототипам. В ходе 
исследований используются апробированные функциональные зависимости и 
методы теории проектирования судов, математической статистики и технико-
экономического анализа. 

На защиту выносятся: 
- концепция технологически оснащенных рыболовных судов наливного 

типа для Вьетнама, 
-математическая модель НРС и их эксплуатации для задач технико-

экономического анализа их характеристик, 
- методика оптимизационного выбора характеристик и элементов НРС 

для удаленных районов прибрежного рыболовства Вьетнама. 
Внедрение. Разработки диссертации нашли внедрение в учебном про-

цессе БГАРФ и КГТУ при преподавании дисциплин проектного цикла и в рам-
ках дипломного проектирования НРС. 

Апробация работы. Основные материалы и результаты работы докла-
дывались и обсуждались: в 2011г. на 12-й межвузовской научной конференции 
аспирантов, докторантов, соискателей и магистрантов "Научно-технические 
разработки в решении проблем рыбопромыслового флота и подготовки кад-
ров", г. Калининград; в 2011-2013 г.г. на международных конференциях «Мор-
ская индустрия, транспорт и логистика в странах региона Балтийского моря: 
новые вызовы и ответы», г Калининград; 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из которых 
3 авторских статьи и 8 статей подготовлено в соавторстве, где доля соискателя 
составляет от 50 до 75%. В изданиях, рекомендованных перечнем ВАК, опуб-
ликовано 4 статьи, 2 из которых в соавторстве (доля автора - от 50 до 75%). 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, 5 глав, заклю-
чения и приложения. Объем - 195 страниц, в том числе 42 рисунков, графиков 
и блок-схем, 13 страниц приложения. В списке литературы 136 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, опре-

делены цель и задачи исследования, его информационная база, приведено 
краткое содержание глав работы и их апробация. 

Первая глава диссертации посвящена постановке задачи исследования. 
В ней рассмотрены состояние сырьевой базы рыболовства Вьетнама и его 
промыслового судостроения, проблемы освоения удаленных районов при-
брежного рыболовства. Рассматриваются тенденции в развитии мирового 
промыслового судостроения и формулируются задачи диссертационного ис-
следования. 



в минувшие десятилетия рыбохозяйственная отрасль Вьетнама получи-
ла значительное развитие и стала одной из ведущих его отраслей народного 
хозяйства, нацеленной на обеспечение экспорта морских продуктов и внут-
реннего потребления. Благоприятные условия прибрежного рыболовства обу-
словили бурное его развитие с доставкой улова на берег в охлажденном виде. 
Основу рыболовного флота страны составили маломерные {MPC) деревянные 
суда, подавляющее большинство которых продолжает строиться ремесленным 
способом. Резкий рост их количества привел к росту конкуренции и сокраще-
нию сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства. Последующее освоение 
более продуктивных, но удаленных районов исключительной экономической 
зоны {ИЭЗ) Вьетнама и за ее пределами, привело к увеличению числа погиб-
ших судов. В результате был введен ряд офаничений, сокративших (до 
7000 ед.) количество судов, используемых на морском промысле. Вместе с 
тем, опыт их эксплуатации показал, что возможности обеспечения их эффек-
тивности практически исчерпаны. Это обусловлено их малой грузоподъемно-
стью, ограниченной сроками хранения охлаждаемого улова. Соответственно 
малы и размеры судов. Их возможность противостоять морской стихии может 
повышена при увеличении мощности и надводного борта. Эффективное осво-
ение отдаленных районов неизбежно связывается с более крупными судами, 
оснащенными соответствующим производственным (промысловым, энергети-
ческим, технологическим) оборудованием, обеспечивающим более длитель-
ный и продуктивный промысел. Выполненный анализ энерговооруженности 
современных рыболовных судов (рис. 1) показывает, что ее характеристика 
Kn= =Nsd^D (здесь Мгд - мощность главных двигателей судна, кВт, а D - его 
полное водоизмещение, т) достигает значений 1,5-2,2. Наряду с этим исполь-
зуются современные орудия лова и промысловые схемы. 
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Рис. 1 Диапазон значений энерговооруженности зарубежных судов 
Важно также отметить достижения в уменьшении габаритов механизмов 

машинного отделения {МО) современных рыболовных судов, их размеров {1мо, 
м) и объемов {Vmo, м^). На рис. 2-5 представлены данные по изменению этих 
величин и их соотношений по интервалу изменения мощности. Здесь Ьш -
длина судна, м, - объем его основного корпуса, м^. Объемные характери-
стики МО получены по опубликованным схемам общего расположения судов с 
использованием информационных технологий, включающих системы 
AutoCad, Rhinoceros и ОгсаЗО, по схеме, представленной на рис.6. 
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мощности ГД зарубежных судов 

Nr̂KBT 
Рис.3. Относительная длина 

МО зарубежных судов 

. t 

о JOOO 
Рис. 4.Зависимость объёма МО т 

мощности ГД 

Рис. 5. Относительный объём 
МО зарубежных судов 

1 .Выбор базового судна и генерация его ТЧ в системе AutoCad 

2.Воспроизведение ТЧ базового судна в системе 3-мерного изображения Rhino и 
ОгсаЗП 

1 
5.Аффинное преобразование ТЧ 
в размеры исследуемого судна 

1 
3.Воспроизведение отсеков корпуса 

базового судна (палубы и переборки) 
б.Воспроизведение отсеков корпуса 
исследуемого судна (палубы и пере-

борки) 

4.0пределение и сверка объемов и 
других геометрических характери-

стик отсеков базового судна 

7.0ценка объемов и других геометри-
ческих характеристик отсеков иссле-

дуемого судна 
(элементов статистической выборки) 

Рис.6. Схема организации реконструирования характеристик исследуемого 
судна 

Учет рассмотренных факторов приводит к разработкам новых рыболов-
ных судов, характеризуемых кардинальными изменениями их концепции. В 
данной работе основное внимание уделено анализу концепции, получившей в 
мировом рыболовстве последнего десятилетия значительное применение. Она 
воплощается в рыболовных судах, которые могут быть названы наливными 
(НРС). Это суда различного класса и особенностей их назначения по видам 
орудий лова, степени обработки улова и др. Основным в концепции НРС явля-



ется использование на судне танков с охлажденной жидкой средой жидким 
льдом, рассолом, способных обеспечить оперативный прием пиковых уловов и 
их быстрое охлаждение или заморозку. Комплексное решение проблем освое-
ния удаленных районов рыболовства Вьетнама требует осмысления действу-
ющих и проработки новых концепций рыболовных судов, и их проектно - ме-
тодического обеспечения. При анализе концепции должны учитываться науч-
но-технические достижения, направленные на повышение эффективности и 
безопасности промысла. Эти вопросы рассмотрены во второй главе диссерта-
ционной работы. 

Основные производственные опера-
ции 

Функциональное обеспече-
ние 

Подготовка судна к рейсу и 
переход в район промысла 

Промысел рыбы 

Судовые запасы: P tp , Ppv, Ррг, Ptar 

СЭУ: N g d 

СЭУ: N g d , N p r , Nse . 

Выливка улова в сырьевой бункер для 
охлаждения и предварительного хранения 

I Сортировка улова и его разделка 

Пр. 
р.муки 

Консерви-
рование 

Заморозка 
продукции 

Складирование 
продукции 

Хранение мор. 
продукции 

Доставка рыбной продукции в порт 
и ее разгрузка 

Слип, СЭУ: Npr, Nse, 
Сырьевые бункера ( V s b i ) : Qref 

Рыбцех: (Qobr i ) : N s e , Пек 

P b i 6 u e x ( Q m o r ) , B K n ( Q v k p ) , 

РМУ(От,и), Q r r f , Qkot , N s e , Пек 

Трюмы: V r e f , V r m , V v k p , 

С Э У : Qref , N s e 

C 3 y : N g d . , Q r e f , N s e 

Грузовые средства 
Рис. 7. Производственные операции траулера-завода традиционного типа 

и обеспечение их функционирования 

Концепция судна формируется характером его производственных опе-
раций и их функциональным обеспечением. Основные производственные опе-
рации рыболовного судна (PC) включают в себя его подготовку к рейсу, пере-
ход в район промысла, поиск и добычу морепродуктов с последующей их пе-
реработкой в различные виды продукции, сохранение этой продукции и до-
ставку ее в порт для реализации. Наибольшим разнообразием и полнотой от-
личается технологический процесс переработки улова на траулере-заводе (рис. 
7). При подготовке к рейсу судно бункеруется, принимая на борт необходимые 
запасы топлива Ptp, воды Ppv, провизии Ррг, тары Р^ , промыслового и др. снаб-
жения. Переходы судна обеспечивает судовая энергетическая установка (СЭУ) 
с главным двигателем мощностью Ngd, кВт. 

Вспомогательные дизель-генераторы и валогенераторы поставляют 
электроэнергию общесудовым потребителям. Работу с орудиями лова обеспе-



чивают промысловые механизмы соответствующей мощности Нрг. Улов 
направляют в охлаждаемые сырьевые бункера объемом УзЬ!, м^, затем в рыбцех 
(для машинной и/или ручной разделки и заморозки) и в трюмы для хранения 
при 1°<-25°. Рыбцех могут оснащать вспомогательным консервным производ-
ством (ВКП) для изготовления печени трески, рыбной икры и пр. Отходы об-
работки утилизируются в рыбомучной установке (РМУ), работу которой обес-
печивает котельная установка производительностью Qkot, т пара в час. Склади-
рование рыбной муки и консервов предусматривается в теплых или охлаждае-
мых трюмах (Упп и Уукр). Отсутствие РМУ предполагает доставку отходов об-
работки на берег. 

Основные производственные операции 

1.Подготовка судна к рейсу и 
переход в район промысла 

Функциональное обеспе-
чение 

Суд. запасы: Ptp, Ppv, Ppr , Ptar 

С Э У : N e d 

2.Промысел рыбы 

З.Выливка, сортировка и передача улова 
в наливные танки для охлаждения (t=0°) 

4.Передача рыбы из танков в рыбцех 

т 
5.Сортировка (и разделка) рыбы 

8.РМУ 7.Консерви-
рование 

б.Заморозка 
продукции 

10.Складирование 
рыбной продукции в 

сухих трюмах 

I 
9.Хранение в 

сухих танках (t=-
25°) 

11.Доставка рыбной продукции в порт 
и ее разгрузка 

С Э У : N g d , N p r , N s e , 

Рыбонасос, наливные 
р е ф т а Н К И ( У т р , Q r e f . N s e 

Трюмы: y n d , V r a „ V v k p , 

С Э У : Q r e f , N s e 

С Э У : Ngd. , Qref , N s e 

Грузовые средства 

Рыбонасос, бункер рыбцеха 
iYsb i ) 

I Рыбцех: (Qobri) : N s e , Пек I 

Р ы б ц е х ( д т о г ) , P M y ( Q n n u ) , 
B K n ( Q v k p ) Qref , Q t o l , N s e , Пек 

Рис. 8. Производственные операции рыболовного судна наливного типа (НРС) 
и обеспечение гас функционирования 

Среднесуточная производительность РС зависит от его промысловой 
производительности и от номинальных значений производительности техно-
логических линий по разделке улова (Роьн), его заморозке (ртог), утилизации 
отходов обработки ( Р п п и ) , В К П ( Q v k p ) . Эти значения определяются по резуль-
татам ТЭА характеристик судна и предусматривают резерв их производитель-
ности для возможности освоения тех пиковых уловов, которые в большой ме-
ре формируют эффективность промысла. Этим обуславливается более высокая 
насыщенность оборудованием и энерговооруженность РС в сравнении со мно-
гими судами иного назначения. 
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Укрупненная схема основных производственных операций и их функ-
ционального обеспечения для НРС, практически исключающих резерв произ-
водительности энергоемких технологических линий судна, представлена на 
рис. 8. 

Она предусматривает применение технологических приемов хранения и 
обработки улова и рассмотренных научно-технических достижений, а именно: 

а) использование современных орудий лова и промысловых схем с ха-
рактеристиками, соответствующими задаваемой мощности главных двигате-
лей судна, 

б) бережное отношение к улову, предполагающее использование рыбо-
насосов при его приемке на борт судна и транспортировке охлажденной про-
дукции, 

в) применение современного рефрижераторного оборудования с его 
гибким использованием как в охлаждающем, так и замораживающем режимах, 

г) конструктивное оборудование рыбных танков, приспособленных для 
хранения как охлажденной рыбы наливом, так и мороженой рыбы в осушен-
ных танках. 

Представленная схема охватывает вариации особенностей назначения 
судов: свежьевые, морозильно-свежьевые, посольно-свежьевые, морозильные, 
варианты судов с развитым технологическим процессом. 

Сформированная схема производственных операций НРС и обеспечения 
их функционирования открыла возможность разработки соответствующей ма-
тематической модели (МНРС), необходимой для осуществления ТЭА характе-
ристик этих судов с заданными ТЭУ их эксплуатации. Эти материалы пред-
ставлены в третьей главе диссертации. 

В основу МНРС положены принципы, сформулированные для моделей 
традиционных рыболовных судов. Применительно к поставленной задаче они 
заключаются в целостном и детализированном представлении судна с исполь-
зованием в проектных расчетах обобщенных статистических зависимостей. В 
качестве прототипов привлекаются современные суда, которые наиболее пол-
но отвечают замыслам проектанта и уже аккумулируют определенный ком-
плекс научно-технических достижений и соответствующих проектных норма-
тивов. Индивидуальные особенности прототипа учитываются в ходе выполне-
ния расчетов. Это обеспечивает возможность корректного поиска лучших про-
ектных и организационных решений, адекватных тем изменениям техническо-
го задания проекта, которые внесены (в сравнении с исходным судном) в его 
эксплуатационные характеристики и ТЭУ промысла. 

Дополнительные особенности технического блока модели, формирую-
щего элементы судна, сводятся: 

а) к предваряющему выбору главного двигателя НРС, мощность которо-
го Ngd, кВт наряду с состоянием сырьевой базы района промысла определяет 
промысловые возможности судна. 
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б) к использованию уравнения вместимости в пределах основного кор-
пуса м^, в котором сосредоточены основные производственные помещения 
судна, формирующие его размеры. 

В результате система уравнений проектирования для НРС приводится к 
виду: 

1. Нагрузки: ...), 2.Плавучести: gD=gpLBTS, 
3.Вместимости: 
4. Поперечной начальной остойчивости: И/В=/(В,Н,Т,а,8,0, 
5. Характеристик формы корпуса: 1,6, а,р. 

N Статьи нагрузки, т Функц. зависимости примечания 
1 Корпус металлический Ртк=р^Ср,Мр(1.05-

18Мр/10^) 
Мр=ЬрВНр 

2 Оборудование корпуса Рок=РакСрок Мр Нр=(1+75„)Н 
3 Главный двигатель и механиз-

мы 
Pgm=PgmCpgmNgd 

4 Электрооборудование Ре=РеСреМе 
5 Промысловое оборудование Ррг=рргСррг(М^а+Мри) 
6 Оборудование рыбцеха Ргс^РгсСргс^^Ога ^оЬг, ̂ тог, С^укр 
7 Рефрижераторная установка Рге(=РгегТХ?М 
8 Рыбомучная установка Ргти— Ргти^гти 
9 Котельная установка Рко1= Рко10,ко1 
10 Твердый балласт Р1Ь=РГЬ0 
11 Запас водоизмещения РгУр—ргурЕ) 

Водоизмещение порожнем Ор=У.(1-11) 
12 Рыбная продукция (брутто) Р^гхК^г 
13 Судовые энергозапасы Р1~Р11Ау1Кгар 
14 Экипаж и провизия Рер=РерПек 
15 Пресная вода Рру=РруПек 
16 Котловая вода Рку=рЬ-Рко1 
17 Судовое снабжение Psn=PsnNgd 
18 Дополнительный дедвейт 

Дедвейт 0„=Т(12-18) 
Полное водоизмещение судна 
Здесь О - расчетное водоизмещение судна, т , принимаемое для случая 

нагрузки, соответствующему снятию с района промысла; Ngd, Маг, Mwg, Мри, 
кВт, - мощности главного двигателя, дизель-генераторов, валогенераторов, 
подруливающих устройств; Р!, т, и Шр,, м^,-составляющие уравнений масс и 
вместимости; ¿, В, Н, Т- главные размерения судна, м, (его длина, ширина, 
высота борта и осадка); 1=и(0/р)'^^, 5, х, ос, Р - относительная длина судна и 
коэффициенты его полноты (общей, вертикальной, конструктивной ватерли-
нии и мидель - шпангоута); относительная аппликата центра тяжести судна 
в грузу; к — метацентрическая высота, л<; А„1 - автономность судна, сут\ 5к -
коэффициент полноты корпуса судна на уровне верхней палубы. 
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Статьи нафузки судна Р/ представлены в табл. 1, где р, - значения изме-
рителей масс, а Срг коэффициенты изменения (и/или принятия новых техниче-
ских решений). 

Уравнение 3 отражает требования к вместимости основного корпуса, 
объем которого определяется выражениями 1¥к^дк1ВН=0(Н/Т)"'^. Расчетные 
формулы потребных объемов \Ур1 представлены в табл. 2, где \Vi - измерители 
объемов, а С«,/, и к с - соответственно коэффициенты изменения, учета изо-
ляции и набора в грузовых помещениях судна, неиспользуемых объемов кор-
пуса. 

Таблица 2 
N Потребные объемы, м^ Функциональные зависимости 
1 Машинное отделение Wm^'WmCwmNm 
2 Промысловый комплекс и ПУ Wpr=WprNgd+ WpuNpu 
3 Рыбцех Wrc=WrdCwrc'ZQrci 
4 Помещения для экипажа Wek=12Cwemek 
5 Цистерны топлива и масла W, = 1.2P, 
6 Пресная и котловая вода Wy=1.2(Ppy+Pb) 
7 Рыбные трюмы (танки) Wr! — (PgrszKp^rs'^PgjTnzKp^rm)/fCizn 
8 Склад рыбной муки Wrm=2.3PrJK^ 
9 Склад консервов Wvkp = 1.8Pvkp/Kizr 
10 Судовое снабжение 
11 Отходы обработки W„n=I.IPo,x 
12 Дополнительные объемы Wd= kcWk 

Вместимость корпуса судна Wk^DfH/T)"'^ = 
В качестве уравнения остойчивости 4 принимается выражение для отно-

сительной метацентрической высоты Иь=И/В. Как показали исследования К.Ч. 
Мая, ее значения при В/Н<2.2 зависят от отношения Н/Т и в первом прибли-
жении определяется как Ьь=0,2(1.9-Н/Т). Параметры формы, используемые при 
решении системы уравнений проектирования, приведены в п.5. Их значения 
назначаются проектантом или определяются по соответствующим формулам. 

Исходными данными для выполнения проектных расчетов (см. блок-
схему на рис.9) являются характеристики используемого прототипа (блоки 1-
2) и значения характеристик ТЗ проекта (блок 3). Расчеты элементов и других 
характеристик проекта (блок 6) осуществляются способом последовательных 
приближений (блоки 4 и 5) и отражены в табл. 4. 

Первичное значение водоизмещение проекта D (п.1) и заданная мощ-
ность главных двигателей Ngd позволяют оценить скорость судна (п.2), для 
чего используется одна из известных формул мощности, соответствующая 
судну рассматриваемого класса. Расчеты энергообеспечения проекта (п.п.3-5) 
также осуществляются по методике для рыболовных судов. Характеристики 
формы корпуса судна (п.6) выбираются проектантом по прототипу или с ис-
пользованием эмпирических формул, а в ходе вариационных расчетов могут 
быть подвергнуты соответствующему анализу. Расчеты вместимости судна 
(п.п.7-8) позволяют установить ее взаимосвязь с кубическим модулем (п.9) и 
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определить (п. 12) значение соотношения Н/Т. Поперечные размеры судна 
определяются в результате решения уравнения остойчивости. 

Рис.9. Блок-схема расчета элементов рыболовного судна 
Таблица 3 

N Наименование Функциональные зависимости 
1. Водоизмещение исходного судна, т Do, Vo=Do/p 
2. Коэффициент общей полноты &= V„/(LpBT)o 
3. Относительная длина судна la^ Lpo/V„"^ 
4. Коэффициент формулы мощности C„o= Do" Vso"/Nf,do 
5. Измеритель мощности пром. механизмов a,h=N¡io/Nf;do 

6. Мощность электропотребления, кВт Nepa = 0,04Do + 0.04lNgdo+ 
+ Qrefo + Qobro+2, 72Qrmuo 

7. Коэф-т резерва электрообеспечения Rseso = (Ndxo+Ny,fa)/(Nepa+N,lo) 
8. Относительная метацентрическая высота hBo=0.015+0,25Hto-^^ 
9. Метацентричсская высота, м, и 

коэффициенты уравнения остойчивости 
ho=hBoBo; q¡o=1.0¡7ao/(ao+&); 

д2а=1.03аоУ(12&) 
10. Аппликаты центра тяжести судна, м Z^o=qioTo+q2oBa^/Ta-ho; ¿¡o-Z^o/Ho 

11. Объем и коэф-т полноты корпуса судна Wh,=D„H,o'''^: Sko=Wko/(LpBH)o 
12. Измеритель водоизмещения порожнем P2dwo = (Dwo-Dw)/Do 
13. Расчетная оценка расхода топлива, т/сут. p,o=4.5(Ngdo+Nepo)/l(P +0,064Qko,a 
14. Коэффициент расхода топлива Cdio —Pío/(ptoÄ vio) 
15. Измеритель доп. дедвейта Pzdwo = (Dwo-UXoi)/Do 
16. Коэффициент неиспользуемых объемов K,o = (Wko-BVpoi)/Wko 

Последующие расчеты нагрузки (п. 18) определяют невязку с10 исходно-
го (п.1) и расчетного (п. 19) значений водоизмещения. Уточненное его значе-
ние принимается за исходное (п.1). Итерационные расчеты в рамках способа 
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последовательных приближений повторяются до решения уравнения масс (до 
3-5 раз), когда невязка водоизмещения с10 принимает незначимое значение 
(с10<1т). 

Таблица 4 
N Наименование Функциональные зависимости 
1 Исходное водоизмещение проекта, т D=P^r/mra 
2 Скорость судна, уз Vs=exp(n' 

3 Производительность котельной (т пара/час) 
и рефрижераторной (кВт) установок 

Qko,=0.1Qrmu 
Qref=0,16Pgr+5,62Qmor 

4 Потребная мощность электрообеспечения Ne = (Nep+N,l+ Npu)R,es 
5 Полные запасы топлива, т Plm=AvlzPlCdl 
6 Характеристики формы корпуса S, <p. a,l=f(Fr=0. l644WLp>'^) 
7 Объем корпуса судна, м' 
8 Потребная вместимость корпуса, м' Wp=Z}Vi (CM. табл.2) 
9 Значение кубического модуля, м' (LpBH)=Wp/Sk 
10 Длина судна, м, и произведение (ЬрВТ) Lp=lV'^^; (LpBT)=D/(p5Lp) 
11 Произведения (ВН) и (ВТ) (BH)=(LpBH)/Lp: (BT)= 

(LpBT)/Lp 
12 Отношение Н,=Н/Т H,=(BH)/(BT) 
13 Уравнение остойчивости: исходное 

и преобразованное (относительно В1=В/Т) 
hB=qi/B,+q2Br^/B,; 
B^-(hB/q2)B,+(qi-CH,)/q2=0 

14 Коэффициенты квадратного уравнения Z2=0,5hB/q2; Z}=(qt-CH.)/q2 
15 Значение В, B,=Z2+(Z?- Zs)"'' 
16 Размерения судна, м B=f(BT)B,f ': T=(BT)/T; H=H,T; 
17 Приведенная высота борта, м Hp=H(l+xs.) 
18 Расчетное водоизмещение судна, т Dr=ZPi (CM. табл.1) 
19 Невязка и уточненное (для п.1) значение О dD=D^D; D=D+dD 

Характерной особенностью проектирования рыболовного судна являет-
ся тесная связь его характеристик с ТЭУ промысла. В частности, уловы и при-
нятый технологический процесс их освоения с соответствующими значениями 
dobr, Kohr и Qi (блок 3 рис.10), самым непосредственным образом сказываются 
на бюджете времени рейса судна, его элементах, эксплуатационных и эконо-
мических характеристиках. Схема расчетов бюджета времени рейса, необхо-
димых как в расчетах элементов судна, так и при определении его рейсовой 
производительности судна и эксплуатационных затрат, представлена в табл. 5. 

Для судна с заданной грузоподъемностью Pgn расчетное время лова /// 
определяется (п.8) как минимальное из трех значений, а именно: 
• времени Ugr (п.5), необходимого для заполнения рыбных танков основной 

продукцией промысла (мороженой рыбой в сухих танках и/или свежьем в 
танках наливом); 

• времени лова, соответствующего автономности судна по топливу tup (п.6); 
• времени, учитывающего принятые (допустимые) сроки хранения свежья 
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Расчеты бюджета времени рейса Таблица 5 
N Наименование Расчетные формулы 
1 Скорость судна на переходах, уз. Vsn=v,(0.82+0.0Ivs) 
2 Время перехода на промысел (или обратно), сут tx=Rp,/(24vss) 
3 Время стоянки в порту, сут. 
4 Коэффициент выхода рыбной продукции Kobrf= l-dobr(l-Kohr) 
5 Время лова по грузоподъемности судна, сут. tlgr=Pf^Kobrf/(KlarPul) 
6 Время лова по запасам топлива, сут. tllp-(Avlz-tsp-2tx-lmz)/Kshl 
7 Время лова по срокам хранения охлажденной рыбы, 

сут, {К,1=1 при дшог/Р!Г>1) 
tlxr=(Txn-tx)K,l 
K,l=(l-Qn,or/P,r)-' 

8 Расчетное время лова, сут. tif=min(titp, tigr, tixr) 
9 Время на промысле, сут. lpr= tifKshi 
10 Время рейса, сут. tr=2tx + tpr+hp 

Для свежьевых судов время fer является основным фактором, ограничи-
вающим время промысла. 

N Наименование Расчетные формулы 
1. Вылов за сутки лова, т. Pui=KsbNgdKpr, 
2. Вылов за рейс, т. Pulr=Pul tr 
3. Сырье для разделки, т. Probr=dobrPul 
4. Потребная ОоЬг, т/сут. Qobrp=Probr 
5. Сырье, осваиваемое обработкой, т. Probr=min(Probr, Qobr) 
6. Разделанная охлаждаемая рыба, т. Pobn—Kohr Probr 
7. Неразделанная охлаждаемая рыба, т. Psnr=Puh Probr 
8. Фактич. коэф-т выхода готовой продукции по судну Kobrf= ¡-dobr(1 - Kohr) 
9. Потребная 0»юг, т/сут. Ç^morp~Pobrr'^Psnr~Psr 
10. Мороженая разделанная рыба, т. Pobrm=mm(Psr, Qmor) 
11. Остаток разделанной охлажденной рыбы, т. Pobrr~PobrT' Pobrm 
12. Оставшийся резерв Qmor, т/сут. dQmor~Qmor -Pobrm 
13. Мороженая неразделанная рыба, т, Psnm= minfPsnr, dQmor) 
14. Остаток неразделанной охлажденной рыбы, т, Psnr~ Psnr'Psnm 
15. Остаток всей охлажденной рыбы, т. Psr ~Psnr'^Pobrr 
16. Консервированная продукция, т. Pvkp=Qvkp 
17. Отходы обработки улова, т. Potx~Probr -Pobrr-Pvkp 
18. Потребная Огти, т/сут. ^rmup—Potx 
19. Отходы, освоенные РМУ, т. Polxm=mm(Polx, Qrmu) 
20. Рыбная мука, т. Prm=0,22 Potxm 
21. Отходы, не освоенные РМУ, т. Potx~Potx' Potxm 
22. Мороженой продукции за рейс, т. P^nnr=( Pobrm+P,„m)Uf 
23. Охлажденной продукции за рейс, т. Рцг,г=( Pobrs+Psm)t!f 
24. Рыбной муки за рейс, т. Prmr= Prmtlf 
25. Отходов обработки за рейс, т. Potxr— Potxtlf 
26. Суммарная стоимость продукции за сутки лова Ssll^KslSSi 
27. Суммарная стоимость продукции за рейс Ssr= tlfSsII 

28. Стоимость продукции на сутки рейса S,rl=SJtr 
Для морозильно-свежьевого варианта, предусматривающего частичную 

заморозку улова, время лова увеличивается в Ка раз (см. п.7) с ростом доли 
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количества сырья направляемого на заморозку. При Qmo/Psr¿l, т.е. когда 
производительность морозильной установки достаточна для заморозки всего 
поступающего сырья, судно становится морозильным, для которого сроки 
хранения рыбной продукции практически не офаничены (в этом случае К,1=1). 

Расчеты производительности судна за сутки лова Рр1 (блок 7 рис.10) от-
ражены в табл. 6. Среднесуточный вылов Рш (п.1) определяется по состоянию 
сырьевой базы района промысла К^ь (в результате обработки соответствующих 
данных по уловам других судов) с учетом мощности главных двигателей судна 
и усовершенствований (в сравнении с исходным судном-прототипом) его про-
мысловой системы Крп. 

Техническое задание, сформированное в блоке 3 рис.10, предопределяет 
соответствующие возможности НРС по обработке части (й?о(,г) или всего улова, 
а также по его заморозке, утилизации отходов в РМУ и вспомогательному 
консервному производству. НРС позволяет не резервировать производитель-
ность технологического оборудования судна, что характерно для традицион-
ных судов с сухими трюмами, а коэффициент использования этого оборудова-
ние в течение рейса повышается. 

Перемножение полученных (п. 13-20) значений среднесуточной произ-
водительности судна Рр! на время лова за рейс определяет рейсовую произво-
дительность судна в натуральном {Ррт), а при умножении ее на цены продук-
ции Ср, - в стоимостном (5г/) исчислении. Деление Х^п (п.35) на время рейса и 
определяет среднесуточную производительность судна за сутки рейса. 

Таблица 7 
N Наименование Расчетные формулы 
1 Стоимость судна, тыс. $, Sk=Csk(CdpDp+CnmNm) 
2 Стоимость судна, отнесенная на время рейса, тыс. $, Skr=Sktr/365 
3 Топливо и смазочные материалы на рейс, тыс. $, C,pr=C,pP,l(tr-tsp) /10^ 
4 Коллективное питание на рейс, тыс. $, Cpi,r=Cpt,nekt/10^ 
5 Зарплата экипажа на рейс, тыс. $, Czplr=Cmoinektr/10^ 
6 Отчисления на ЕСН и охрану труда, тыс. $, Cnalr~Cnal Czplr 
7 Тара и вспомогательные материалы, тыс. $, Ctarr~Clar Ssr 
8 Износ и ремонт орудий лова, тыс. $, Colr=C„lPulr/10^ 
9 Лицензионные затраты, тыс. $, Clicr=CucPulr/10^ 
10 Ремонтный фонд на рейс, тыс. $, Cremr^Crem Skr 
11 Амортизация за рейс, тыс. $, Camr=0.15Skr 
12 Эксплуатационные расходы за рейс, тыс. $, Csr~Kcs^Oi 
13 Финансовый результат за рейс, тыс. $, Frezr— Ssr- Csr 
14 Финансовый результат на сутки рейса, тыс. $, FrezI—Frezr/tr 
15 Себестоимость продукции Seb~Csr/Ssr 
16 Финансовый результат на 1 т добываемого сырья, $/т Fn=Frezr/Pulr 
17 Эффективность капиталовложений, %, Fkap^WOFrezr/Skr 

Расчеты эксплуатационных затрат судна (блок 8 рис.10) осуществляются 
за рейс и также приводятся к суткам рейса (табл.7). 

В качестве основных экономических показателей судна рассматриваются 
финансовый результат, полученный из 1 т добываемого сырья (F^,), себестои-
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мость продукции {Беь) и эффективность капиталовложений Рыр- Исходное суд-
но-прототип может рассматриваться в качестве варианта проекта, виртуально 
направляемого в заданный район промысла. Результаты выполненных расче-
тов являются основанием для его экономической экспертизы и соответствую-
щего заключения о целесообразности эксплуатации в этих ТЭУ. Сопоставле-
ние данных по группе судов и/или их проектов позволяет выделить те вариан-
ты судов, которые в заданных ТЭУ эксплуатации наиболее эффективны. Пред-
ставленная математическая модель рассматривается как восполнение пробела 
в современном методологическом обеспечении проблем ФРП и как необходи-
мый аппарат ТЭА для достижения эффективности и конкурентоспособности 
рыболовных судов наливного типа. При четком представлении всей совокуп-
ности ТЭУ эксплуатации рыболовных судов (в первую очередь — характери-
стик состояния сырьевой базы районов промысла и элементов ценовой поли-
тики), это позволяет решать ряд проблем ФРП, актуальных как для проектан-
тов, так и для эксплуатационников. В их числе - осуществление экономиче-
ской экспертизы действующих судов и их проектов в заданных ТЭУ их экс-
плуатации, решение задач расстановки и пополнения флота, оптимизационное 
проектирование рыболовных судов наливного типа в широком спектре осо-
бенностей их назначения. 

Результаты оптимизационных исследований характеристик НРС, выпол-
ненных методом вариаций, рассмотрены в главе 4. Они, в частности, показа-
ли, что при осуществлении ТЭА важным аспектом повышения эффективности 
промысла является соответствие: 
• автономности судна по запасам топлива с его грузоподъемностью (в целом 

(Ргп) и по основным видам вырабатываемой мороженой (Ргтг) и/или охла-
жденной (Рупг) продукции) и допустимыми сроками хранения свежья {Тхгг), 

• производительности технологических линий судна (Qi) принятой схеме 
освоения улова с заданными значениями доли улова, направляемого на об-
работку {с1оЬг), и коэффициента выхода готовой продукции (Коы), 

• грузовместимости складских помещений для субпродуктов (вспомогатель-
ного консервного производства Р к̂р, рыбной муки Рггтг̂  а также отходов 
обработки Ро1хг, доставляемых в порт при отсутствии на судне РМУ) их ко-
личеству, вырабатываемому на судне в течение рейса, а также 

• сокращение запасов топлива (К^ар), предусматриваемых в расчетном случае 
нагрузки (при снятии судна с промысла с последующим его возвращением 
в порт) зачастую в избыточном количестве. 
Удовлетворение этих требований осуществляется в рамках способа после-

довательных приближений, для чего по результатам выполненного цикла рас-
четов моделью формируются рекомендации по корректировке значений рас-
смотренных характеристик ТЗ. Оптимизационные исследования в широком 
плане ТЭА осуществляются при вариациях как характеристик судна (его гру-
зоподъемности, мощности главных двигателей, производительности техноло-
гического оборудования и пр.), так и ТЭУ его эксплуатации (состояния сырь-
евой базы района промысла, его удаленности и пр.). Программное обеспечение 
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модели выполнено в удобной и доступной системе MathCad, открыто для 
пользователей и позволяет вносить коррективы, учитывающие наиболее суще-
ственные особенности судов и ТЭУ их эксплуатации. 

Особенности модели определяются характером решаемых ею задач. Как 
показал опыт эксплуатации моделей разработанных ранее, сопоставительный 
ТЭА вариантов назначения судов эффективнее осуществлять в рамках способа 
постоянного водоизмещения. Для решения этих задач была разработана моди-
фикация модели МНРС, которая названа исследовательской (МНРСИ). В ней 
полагается, что для судна заданного водоизмещения Д т, и особенностей его 
назначения, формируемых задаваемой производительностью его технологиче-
ских линий Qi, mJcym, требуется определить его грузоподъемность Pgr, m, ав-
тономность Avi, сут, необходимые на рейс запасы топлива Рш, т, их долю при 
снятии с промысла Kzap, экономические показатели эксплуатации в заданных 
ТЭУ (например, эффективность капиталовложений Рыр) и др. При вариациях 
мощности судна Ngj, кВт, значения указанных характеристик и показателей 
меняются, а их сопоставление позволяет найти оптимальный вариант распре-
деления водоизмещения судна между его грузоподъемностью и энерговоору-
женностью с соответствующими судовыми запасами. Аналогичные расчеты, 
выполненные для других вариантов назначения судна (например, морозильно-
свежьевого или морозильного судна с разделкой или без разделки улова) соот-
ветственно определяют их оптимальные варианты. Сопоставление этих дан-
ных позволяет выявить наиболее эффективные варианты назначения НРС для 
заданных ТЭУ их эксплуатации. 

Fknp 

Рис. 10. Эффективность 
промысла при вариациях 
технологической осна-

щенности НРС 

Разработка МНРСИ позволила выполнить ряд серий сопоставительных 
расчетов НРС, ориентированных на эксплуатацию в удаленных районах 
{R=250 миль) прибрежного рыболовства Вьетнама. В этих расчетах значения 
водоизмещения судов рассматривались в диапазоне, характерном для дей-
ствующих MPC Вьетнама - от 60 до 240т. При выборе коэффициента энерго-
вооруженности (Ngt/D) принято во внимание, что для вьетнамских судов водо-
измещением D от 60 до 80т его значения изменяются в пределах 1...3.7, а при 
D>180T не превышают 1,3. Характеристики формы корпуса, также характер-
ные для MPC, приняты постоянными: коэффициент общей полноты 6=0.65, 
продольной (р=0.72, КВл а=0.85. Относительная длина судов определялась 
формулой 1=4.04-3.10/10^. Рассматривался автономный траловый лов с неиз-
менным коэффициентом сырьевой базы. В экономических расчетах уровень 
цен для всех вариантов расчетов принят неизменным. В качестве критерия 
эффективности принималась эффективность капиталовложений Fkap. Частное 
обобщение выполненного анализа представлено графически применительно к 
НРС водоизмещением D=240m и мощностью Ngd=360 кВт. Варианты назна-
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чения НРС отмечены на рис. 10 рядом дискретных значений: 1 - свежьевое 
судно без обработки улова с регламентируемым сроком его хранения 
(7]ггг=5сут.), 2 - свежьевое судно, для которого сняты ограничения по Тхгг, и 
далее суда: 3 - морозильно-свежьевое, 4 - морозильное , 5 - морозильно-
обрабатывающее , 6 — НРС-рыбозавод с РМУ и 7 - то же с ВКП. 

Результаты выполненного ТЭА характеристик НРС для тралового лова, 
приближенных к удаленным районам прибрежного промысла Вьетнама, поз-
волили утверждать следующее. Повышение эффективности промысла предпо-
лагает использование НРС увеличенного водоизмещения, оснащенных совре-
менным промысловым оборудованием и снабжением и предусматривающих 
развитой технологический процесс освоения улова. Этот процесс включает в 
себя разделку улова, заморозку продукции, вспомогательное консервное про-
изводство (ВКП) для наиболее ценных объектов промысла и/или их субпро-
дуктов (икры, печени и др.) и утилизацию отходов. Таким образом, определя-
ется экономическая целесообразность разработки проекта малого траулера-
завода для прибрежного рыболовства. 

Использование гибкой технологии рыболовных судов наливного типа поз-
воляет минимизировать производительность его технологического оборудова-
ния, определяя ее без резервирования, характерного для традиционных судов. 
Ограничение численности экипажа предполагает использование автоматиза-
ции в работе оборудования. Общим результатом работ этого направления яв-
ляется повышение качества продукции, доставляемой на берег, в совокупности 
с ростом экономической эффективности промысла, мореходных качеств судна 
и его безопасности. 

С учетом современного состояния промыслового судостроения Вьетнама, 
освоившего строительство рыболовных судов водоизмещением до 240т, 
наиболее предпочтительным представляется использование морозильно-
свежьевых и морозильных НРС. Предлагаемые вариации НРС обеспечивают 
относительно мягкий путь развития рыбохозяйственной отрасли страны, поз-
воляющий обеспечить практическое освоение проектирования, постройки и 
эксплуатации таких судов. Соответственно последующая серия оптимизаци-
онных расчетов осуществлена для этих судов водоизмещением в 240т с пара-
метрами объема и масс СЭУ, соответствующими современным рыболовным 
судам, и с повышенной (до 7 чел.) численностью экипажа. 

Выполнена однофакторная оптимизация, где в качестве фактора выступает 
мощность главного двигателя судна. Результаты оптимизации приведены на 
рис. 11 и 12, где Ркар - эффективность капиталовложений, Qmor - производи-
тельность морозильной установки, т/сут., Pgrsr - грузоподъемность судна по 
свежей продукции, т, Рщгтг - то же по мороженой продукции. 

Результаты расчетов, в частности, показали, что рост мощности судна со-
провождается снижением его грузоподъемности и автономности. Для обоих 
судов обеспечивается эффективность промысла. При малом водоизмещении 
морозильное судно с более высокой технологической оснащенностью по пока-
зателю эффективности уступает морозильно-свежьевому судну. В работе 
представлен также анализ влияния параметров проектирования на элементы и 
экономические показатели морозильно-свежьевого судна. 
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характеристик морозильно-
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Рис. 12. Оптимизация характеристик 
морозильного НРС й=240т 
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В 5-й главе работы рассмотрены методологические аспекты оптими-

зационного проектирования НРС, приведены характеристика программного 
комплекса и практические рекомендации для его пользователей. Укрупненная 
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Рис. 13. Укрупненная схема проектирования НРС 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты диссертационной работы, определяющие ее науч-

ную и практическую значимость, заключаются в следующем: 
1. Осуществлен анализ традиционных вьетнамских, российских и запад-

ноевропейских рыболовных судов и результатов их эксплуатации в условиях 
удаленных районов прибрежного рыболовства, 

2. Для таких районов Вьетнама обоснована концепция перспективных 
рыболовных судов наливного типа с повышенной производственной (энерге-
тической, промысловой и технологической) оснащенностью, 

3. Разработана математическая модель наливных рыболовных судов 
МНРС для задач их проектирования, экономической экспертизы и технико -
экономического анализа их характеристик, 

4. Разработана исследовательская модификация математической модели 
наливного судна МНРСИ для определения характеристик и элементов судна 
способом постоянного водоизмещения, 

5. На базе математических моделей создан программно-методический 
комплекс для технико-экономического обоснования характеристик и элемен-
тов наливных рыболовных судов, 

6. По результатам оптимизационного анализа, выполненного в диапа-
зоне водоизмещений в 60-240т, характерном для MPC Вьетнама, в качестве 
основного направления в повышении эффективности наливных судов опреде-
лены рост водоизмещения судов в сочетании с повышением их производ-
ственной оснащенности, 

7. В плане обеспечения эволюционного развития промыслового судо-
строения Вьетнама и освоения удаленных районов его прибрежного рыболов-
ства в настоящее время в качестве наиболее перспективных судов определены 
морозильно-свежьевые и морозильные НРС водоизмещением в 240т с повы-
шенной энергетической и промысловой оснащенностью. 

8. Результаты оптимизационного анализа, выполненные для судов водо-
измещением в 240т, определили перспективные варианты наливного рыболов-
ного судна для удаленных районов прибрежного рыболовства СРВ. 
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