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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акт>'аль;!ость работы. Основу рыбохозяйственной отрасли России 

составляют  морское  и  океаническое  рыболовство.  Основным  орудием 

океанического  рыболовства  являются  тралы.  Ими добывается  около 70% 

морепродуктов.  Траловый  промысел  отличается  универсальностью,  боль

шой  маневренностью,  возможностью  ловить  на  больших  глубинах 

и в сложных условиях моря. 

Повышение эффективности  добычи рыбы должно идти по пути со

вершенствования техники промысла, устранения всех непроизводственных 

затрат. AsapniiHOCTb судов и убытки от промысловых происшествий, свя

занных с потерей и повреждением тралов и их оснастки  является одной из 

статей таких затрат. 

Повсеместное введение 200мильных экономических зон, уменьше

ние сырьевых  ресурсов  в ряде традиционных  районов  промысла  привело 

к необходимости  освоения  новых  районов  в открытых  океанах  на  значи

тельно больших глубинах. Так, в частности,  с  1973 года ведется  освоение 

промысла в водах СредишюАтлантнческоо хребта (CAJC). 

Из многочисленных  аспектов эффективной  эксплуатации  сырьевой 

базы в водах САХ центральным вопросом лова остается обеспечение при

цельных  тралений,  выбор  рациональных  приемов  управления  системой 

судпотрал в условиях  .коротких  ipacc цэалений, ветрозого дрейфа н силь

ных сносов течениями. 

В международном плане для решения проблемы пошли по двум пу

тям.  В Западной  Европе фирмами  «Симрад»  (Норвегия)  и «Крупп»  (Гер

мания) разработаны  установки  ультразвуковых  панорамных  гидролокато

ров,  которые  обеспечивают  мгновенную  оценку  ситуации  в  зоне  обзора. 

Однако наведение трала на косяк должно реализовываться  вручную. Взаи

мосвязь между траекториями движения судна и трала в процессе выполне
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ния различных  маневров  может  быть выявлена только  с помощью анали

тических и экспериментальных методов. 

Проблеме нестационарного движения траловой системы до сих пор 

не уделяется  должного  внимания. Общий  объем  информации,  поступаю

щий в распоряжение судоводителя, постоянно  утзеличивается,  а его изме

нения столь велики, что не могут быть обработаны в нужном темпе. Такая 

ситуация  приводит либо к запаздыванию  решения, либо к его недостаточ

ной продуманности  и обоснованности. Поэтому  возникает трудная, а под

час и просто неразрешимая задача: в короткий  срок ознакомиться  с обста

новкой, проанализировать  ее  и принять  правильное  решение.  Противоре

чие между  объемом  поступающей  информации,  его  изменчивостью  с од

ной стороны  и требованием  принятия  продуманного,  своевременного ре

шения  с другой стороны легко снимаются  внедрением  в практику  инфор

мационносоветующих  систем.  Для  создания  таких  систем  желательно 

иметь  достаточно  простые  алгоритмы,  которые  могут  быть  реализованы 

на судовых ЭВМ. 

В свою очередь это требование влечет за собой необходимость раз

работки теории движения промыслового комплекса суднотрал, ибо только 

полное и всестороннее изучсине влиян!1я различных факторов на движение 

системы, позволит свести задачу к достаточно простым алгоритмам. 

Мсследуемая  проблема  имеет  важное народнохозяйственное  значе

ние, т.к. ее решение и внедрение результатов в практику способствует уве

личению эффективности океанического рыболовства. 

Цель  работы.  На  современном  этапе  проведены  достаточно  об

ширные  исследования  в  области  теории  движения  системы  суднотрал. 

Однако,  проведенные  исследования,  несмотря  на  их  глубину,  носят  ло

кальный характер и не учитывают взаимодействия  между судном и трало

вой системой. 
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В  отличие  от  исследований  других  авторов,  в  настоящей  работе 

проблема  нестационарного  движения  траловой  системы  решается  ком

плексно, а ее решение служит основой для практических рекомендаций по 

управлению тралом в условиях промысла. 

Эти обстоятельства и сформулировали осиоппую цель данной рабо

ты   построение теории  маневрирования  системой  суднотрал, учитываю

щей судно как основной элeмef̂ т  системы и позволяющей  создавать на ба

зе  этой  теории  малопараметрическне  модели,  способные  реализовать  не

традиционные  управления  тралом  в  условиях  промысла  при  минимуме 

входной информации. 

Научная новизна работы заключена в том, что: 

•  разработаны  уравнения  нестационарного  движения  траловой  системы 

с конкретизацией выражений для упора винта и сопротивления трала; 

•  предложена  методика  учета  бокового  смещения  судна  под  действием 

поперечной составляющей  натяжения  васров в задачах  маневрирования 

траловой системой; 

•  найдена зависимость увеличения скорости судна с тралом при переходе 

с прямого курса на циркуляцию; 

•  получены аналитические  выражения  1ю определению угла дрейфа и уг

ловой скорости судна с тралом на циркуляции; 

'  цзндены  п'̂ нблмженные  решения  задач  по  определению  инер1И!онпых 

xapaiaepHCTHK системы суднотрал; 

•  исследованы  уравнения  движения  системы  суднотрал,  учитывающие 

поверхностные течения и аэродинамические силы, действующие на над

водную поверхность судна; 

•  получены  алгоритмы  по  определению  параметров  маневрирования 

на пестационарЕ{ЫХ режимах траления. 
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Практическая ценность работы заключается в том, что: 

•  полученные теоретические  основы  маневрирования  промысловым  ком

плексом  суднотрал  воплощены  в методику  расчета  параметров  манев

рирования для условий реального промысла; 

'  разработаны  номограммы  и графики  по  определению  расчетных  пара

метров маневрирования при расхождении траулеров на встречных и пе

ресекающихся курсах, а также при обгонах; 

•  разработаны  алгоритмы  постоянной  коррекции  к>'рса  судна  с  целью 

удержания его на расчетном; 

•  разработан  один  из  нетрадиционных  способов  облова  рыбных  скопле

ний в условиях резко пересеченного рельефа дна; 

•  приводятся рекомендации  по облову косяков берикса на банках Углово

го поднятия. 

Диссертационная  работа  обобщает  многолетние  теоретические 

и экспериментальные исследования  автора по маневрированию промысло

вым комплексом суднотрал. 

Реализация  работы.  Выполненные  исследования  положены  в ос

нову разработанных рекомендаций по маневрированию судна на разноглу

бинном траловом лове в водах СрединноАтлантического хребта. 

Материалы диссертации  использовались  при создании  информаци

онпоссЕСтующей системы тралового  .ПОР.?. «Стерлядь2)> (головная органи

зация н/я г4897, г. Таганрог), а также для разработки руководства  по так

тическому  использованию  этой  аппаратуры  в  различных  условиях  про

мысла. 

Результаты  диссертационной  работы  являются  частью  госбюджет

ной  научноисследовательской  работы  «Управляемость  судов  в  водах 

САХ», выполненной в период с  1986г. по 1990г. В этой работе автор явля

ется ответственным исполнителем и руководителем всей темы в целом. 
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Апропацня  работы.  Основные  научные  положения  и  результаты 

исследова1ШЙ  были  обсуждены  на  научнотехнических  конференциях 

профессорскопреподавательского  состава: 

  МГТУ   в период с  !973г. по 1999г.; 

  ЛВИМУ им. адм. СО. Макарова в 1975г.; 

  Международной Конференции «Северные университеты» в 1997г.; 

  На кафедре «Промышленное рыболовство» КГТУ в 1997 г. 

За разработку  мате\!атнческой теории  маневрирования  судна с тра

лом  получен  диплом  1ой  степени  на областном  конкурсе  научных  работ 

исследователей Мурманской области в 1973г. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в монографии 

«Маневрирование  промысловым  комплексом  суднотрал»:    Мурманск, 

МГТУ    180с,  1996;  25  статьях  и  6  депонированных  отчетах  о  научно

исследовательской работе. 

Объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и за

ключения.  Она  изложена  на  257  страницах,  содержит  70  рисунков 

и 11 таблиц. Библиография включает  154 наименования, из них 134 на рус

ском языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Is ввсДс1|И|1 приведено оооснсойкке агстуальпости ра^сматривясмои 

проблемы  н практическая  направленность  выполненных  з  реферируемой 

диссертации исследований. 

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  состояния  теории 

движения траловой системы и задачам дальнейшего ее совершенствования. 

При движении  судна  постоянным  курсом  буксируемый  трал  будет 

располагаться  на  линии  истишюго  пути,  если  на  судно  действует  ветер 

и течение.  Иногда  в конце  «забега»  при  потере  гидроакустического  кон

такта с косяком траулер может уклониться от рассчитанной позиции спус
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ка трала  вследствие  влияния  ветра  и волнения  на  путь  и скорость  судна. 

При возобновлении  контакта с косяком на курсе траления траулер вынуж

ден сделать значительный  поворот с тралом, чтобы  обеспечить прохожде

ние последнего по наиболее протяженной и плотной части косяка. 

В практике  наблюдаются  сл '̂чаи,  когда  судно  проходит  над  кося

ком, эхолот и вертикальный  тракт гидролокатора  фиксируют наличие ры

бы, а движущийся на правильно выбранном горизонте трал приходит пус

тым. Объясняется это влиянием поворота судна на траекторию трала. 

В первом приближении задача о движении траловой системы после 

поворота судна сводигся к обобщенной задаче Клода Псрро. Решение   из

вестная криваятрактриса. 

При решении задач наведения трала на косяк в плоскости горизон

та, А.И. Карапузов  также  исходит  из предположения  о том, что трал  при 

маневрировании  судна движется по трактрисе. Это же предположение яв

ляется исходным при решении некоторых задач по безопасному расхожде

нию тралов встречных судов. 

Движение траловых систем рассматривалось  в той или иной степе

ни в основополагающих работах Н.И. Алексеева, Б.А. Альтшуля, Ф.И. Ба

1Л1Л1ЛГД района,  И.А.  Баславского,  В.II.  ВойниканнсаМирского,  В,И.  Гзбрю 

В.П. Карпенко, А.Н. Крылова, М.М, Розенштейна, Б.Н. Стрекаловой, А.Л. 

Фонарева, А.Л. Фридмана, P.R. Grewc, Н. Stengel, О. Gabriel и др. 

Наиболее полно  и всесторонне исследовано  движение траловой сис

темы Б.А. Альтшулем. Однако полученные зависимости являются громозд

кими, требуют наличия ЭВМ для их решения и не могут в чистом виде ис

пользоваться в практических расчетах. Движение судна принимается задан

ным. Влияние траловой системы на движение судна не рассматривается. 

При наведении трала на ядро косяка в горизонтальной  плоскости не

обходимо учитывать траекторию трала. Чтобы лечь на курс траления, суд

но совершает быстрый поворот с тралом на угол 30°   50°. Сопротивление 



современных  пелагических  тралов  с  оснасткой  и  ваерами  достигает 

200+250 кН. После  поворота  судна  на  курс  траления  боковая  составляю

щая  натяжения  ваеров  вызывает  изменение  направления  его  движения. 

Об  этом  указывается  в  работах  В.Е.  Ольховского  и  Ю.М.  Мастушкина. 

Однако в расчетах элементов маневрирования это не учитывается. 

В  монографии  Ю.М.  Мастушкина  рассмотрены  особенности  пово

ротливости  промысловых  судов  при  буксировке  тралов.  Физическая  мо

дель  системы  суд1!отрал  отличается  от модели,  принятой А.И. Карапузо

Еым: судно принимается  не как материальная точка,  а как тело. Учитыва

ются и силы, действующие на корпус  судна. Трал  попрежнему  имитиру

ется материальной точкой, ваера   невесомым  стержнем.  Рассматривается 

установившийся  период циркуляции.  Окончательных  алгоритмов  не при

водится.  Эволюционный  период  циркуляции  системы  суднотрал  вообще 

не рассматривается. Кроме того, Ю.М. Мастушкин не рассматривает урав

нение продольных сил, служащее для определения  скорости судна. Проф. 

В.Д.  Кулагин  предполагает,  что  скорость  судна  с  тралом  на  циркуляции 

уменьшается  до  85590% от  его  скорости  на  прямом  курсе.  Однако  про

дольная  составляющая  натяжения  ваеров  на  циркуляции  уменьшается, 

следовательно скорость судна должна возрастать, а не уменьшатьсл. 

Успешность  траления  определяется  показателями  маневренности 

судка.  При  криволниейном  движении  системы  суднотрал  это  движение 

описывается  нелинейной  системой  дифференциальных  уравнений. Иссле

дование  этих  уравнений  позволит  выявить  влияние  характеристик  кон

кретного судна на параметры пространственного движения трала. Поэтому 

судно должно рассматриваться в качестве важнейшего элемента системы. 

Изучение  управляемости  судов  проводилось  большим  количеством 

исследователей.  Результаты  этих  исследований  изложены  в работах  A.M. 

Басина, А.В. Васильева, В.В. Луговского, Ю.М. Мастушкина, К.К. Федяев
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ского, В.М. Лаврентьева, В.Г. Павленко, Р.Я. Першица, А.Д. Гофмана, В.И. 

Небеснова и др. 

Гидродинамические силы, действующие на корпус судна при его ма

невре, обусловленные сила.ми вязкости воды в настоящее  время определя

ются с достаточной достоверностью. 

На  работу  пропульсивных  установок  промысловых  судов  сильно 

влияет сопротивление  траловой  системы. Повышению эффективности  ра

боты  пропульсивных  установок  судов  с  ВРШ  посвящено  немало  работ 

отечественных  и зарубежных  авторов. Глубокие  исследования  в  этом  на

правлении проведены Б.И. Кебесновьш. 

В основу исследований В.И. Небеснова положены уравнения движе

ния элементов судовых комплексов в общем виде, что позволило рассмат

ривать задачи маневрирования судном как для стационарных, так и для пе

реходных режимов движения. Такая широта постановки вопроса дает воз

можность учесть  практически  все факторы, оказывающие  влияние  на ма

невренные качества судна. Однако широта постановки задач привела к су

щественному их усложнению, что создает определенные трудности в прак

тическом использовании результатов исследований, особенно в эксплуата

UHOHiibiX условиях. При этом точность псяучекпых результатов  не всегда 

может быть оценена. 

На  наш  взгляд  наиболее  приемлемым  omicaniishi работы  пропуль

сивной установки  промыслового  судна  соответствует  описание,  основан

ное на анализе атласа диаграмм для расчета и исследования ВРШ. 

Вопрос о целесообразности включения того или иного элемента сис

темы  в физическую  модель  зависит  от характера  решаемых  задач. Часто 

для практических  целей траловая система моделируется  в виде двух мате

риальных точек,  соединенных  между собой  прямым  нерастяжимым  и не

весомым  стержнем.  В  такой  постановке  решаются  задачи  в  работах 

В.Е. Ольховского, А.И. Карапузова и др. Структура таких моделей опреде
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ляется  конкретной  задачей,  а  параметры  модели    величинами,  получен

ными в результате обработки экспериментальных данных. Такие формаль

ные модели точны  в окрестностях тех  значений  параметров, при  которых 

они получены. Недостатком таких моделей является то, что они получены 

для частных режимов дзиж'сния  и их обобщения приводят к неверным ре

зультатам. 

Целесообразен  комплексный  подход  к  проблеме  движения  системы 

суднотрал: должна быть исследована система со многими степенями сво

боды, оценено влияние  каждого элемента системы и на основании  такого 

анализа  произведен  переход  к малопараметрическим  моделям,  легко  реа

лизуемым на практике. 

Решение  вопроса  о  возможности  моделирования  ваеров  жестким 

стержнем в диссертации решен с позиции изучения влияп1!Я гибкости вае

ров на параметры движения трала. Влияние гибкости связи на траекторию 

движения  пелагического  трала  исследовано  в  работах  И.А.  Баславского. 

В диссертации  приводится решение аналогичной  задачи для донного тра

ла, выполненное автором в соавторстве с И.А. Баславским. Особенностью 

этой  задачи  является  то,  что  преобладающим  сопротивлением  движению 

фала  является  треппе  о  дпо,  iчсследовакис  нестационарного  движения 

трала, когда  скорость судна  меняется  по величине  или направлению, сво

дится  к нахождению  уравнения  кривой  провисания нити. В параметриче

ской форме огю записывается так: 

л: = дг(л,<);  y = y(s,ty,  z = z(s,t),  (1) 

где  S   дуга кривой, отсчитывается от судна; 

t   время, началом отсчета которого является момент изменения 

скорости или курса. 

В определении этих функций и заключается решение поставленной 

задачи о движении трала. Для этого следует составить три уравнения дви

жения  произвольной  точки  нити.  При  этом  получается  исключительно 
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сложная  система  нелинейных  дифференциальных  уравнений  в  частных 

производных  с  переменными  коэффициентами.  Решение  этих  уравнений 

должно удовлетворять  начальным  условиям  в  каждой  точке  нити.  Кроме 

того, должны удовлетворяться граничные условия на конце нити   уравне

ния движения трала. 

Точное решение такой  задачи  в общем виде невозможно.  Поэтому 

предлагается  метод  приближенного  решения,  который  дает  возможность 

получить достаточно точные результаты в сравнительно простой форме. 

Правые  части  уравнений  кривой  провисания  нити  представляют 

в  виде рядов  Тейлора  по  степеням  s.  Так  как  кривизна  провисания  нити 

мала, а изменение ее формы и скорости судна происходит достаточно мед

ленно, то  можно  сохранить  члены  разложения,  содержащие  s  в  степени, 

не выше второй: 

л2  j 2  ^2 

Здесь:  / —длина ваеров; 

я,,4|,    функции /(/ = 1,2,3). 

Движение  нити в этом случае описывается  системой  обыкновенных 

дифференциальных  уравнений.  Граничными  условиями  являются  три 

уравксния  движения  трала.  После  определения  натяжения  нити  остаются 

четыре чфавнсния, содсржатп.ие snecTb неизвестных  функций  a^.h:. К этим 

уравнениям добавляются  еще два,  вытекающие  из условия равенства еди

нице суммы квадратов направляющих  косинусов кривой  провисания  нити 

в любой произвольной точке. 

Составление  системы  дифференциальных  уравнений  производится 

с  точностью  до  величин  первого  порядка  малости.  Благодаря  отбрасыва

нию квадратов малых величин происходит линеаризация  системы уравне

ний, что дает возможность довести  решение в общем  виде до конца. Она 
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решается с точностью до величин  порядка  е. Исключив  время  t, получим 

уравнение траектории донного трала: 

У в  ~ Ув(0) Лехр|ц' ,у | + (1п)ехр1ц2у|  Zg^h.  (2) 

Здесь: 

*ю 

1  +  JC| 

А А  ^2 
•«ЮФО' 

«шФо 
А А 

• ^ 2  ^ 1 
•«ЮФО' 

4(f 
2 

• ^ 2  ^ 1 

%  ~ % ( 0 ) 

2 + а]оЦ,

А  горизонт хода трала (глубина траления); 

Фо  нз.менение курса судна; 

(ij  корпи характеристического уравнения (/ = 1, 2). 

Величины, отмеченные индексом (0) соответствуют  стационарному 

движению. 

Траектория  движения трала  (2) несколько отличается от трактрисы 

  после изменения курса судна трал приходит в диаметральную  плоскость 

быстрее. Однако, расхождение между ними незначительно. 

Недостатком полученного решения я.чляется его при.менн.мость при 

малом  измепс.чин  курса  судна. Для практических  целей  А..М. Ивановым 

и В.В. Козловым  ОР.енена полоса  возможных  траекторий  трала  при  изме

нении  курса  судна.  Одна из границ полосы  получается,  если математиче

ская модель трала представляет собой материальную точку с массой и со

противлением  реального  трала,  буксируемую  посредством  жесткой  иде

альной  связи,  сопротивление движению  которой  отсутствует.  Вторая  гра

ница получается, если математической моделью траловой системы являет

ся стержень с массой и сопротивлением сдвоенного ваера, идущий без тра

ла. Траектории реальных тралов занимают определенное положение внут

ри этой полосы. Учет гибкости  ваеров приводит к сужению полосы. Если 
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за расчетную траекторию принять трактрису, то при поворотах до 30° при 

I = 1000 м отклонение трала от трактрисы не превысит 50 м. 

Таким образом в первом приближении, за траекторию трала может 

быть принята трактриса.  Это  позволяет  при решении  задач  маневрирова

ния моделировать васра прямолинейным стержнем. 

Во второй главе рассмотрены статические и кинематические пара

метры траловой системы при постоянной скорости судна. 

Показаио, что при стационарном  движении траловой системы гид

родинамические  сопротивление  ваеров  существенно  влияет  на  натяжение 

в них и горизонт хода трала. Зависимость катл/ксиия на ваерах от скорости 

судна  является  практически  линейной,  несмотря  на  квадратичный  закон 

сопротивления отдельных частей траловой системы. 

При  движении  судна  прямым  курсом  с  постоянной  скоростью 

{&•= const) после  поворота,  трал  движется  по  трактрисе.  Курсовой  угол 

на трал равен: 

— I 

(72arctge  "  (3) 

где  а   проекция ваеров на горизонтальную плоскость. 

Тригонометрические  функции  курсового угла  на трал  выражаются 

через гиперболические: 

sinq  =  sch~t 

(4) 
I . * cosq =  th~t 

a 

Строго  говоря,  рассматриваемая  система  сил  не  может  сообщить 

тралу движение  по трактрисе.  Поэтому  следовало  бы включить  дополни

тельные связи, сообщающие тралу нормальное ускорение. Однако, как по

казано в диссертации, величина силы инерции пренебрежимо мала в срав

нении с силой сопротивления. 
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При движении судна по 01сружности постоянного радиуса R, курсовой 

угол на трал определяется из следующего дифференциального уравнения: 

.  &  &  . 

,    =  s . n 9  (5) 

Решение \разнения (5) распадается на три случая: R>a;R  < a;R  = а. 

При R > а, если f » », то 

(7 = 2arcctg Ш^  (6) 

;. трае!сгория трала асимптотически прколижастся к окружности с радиу

сом равным  Vi?^   а^ . 

Для предотвращения заверта трала при R  < а, углы поворота судна 

АК не должны превышать значения, определяемого выражением: 

2й  .  'Ja'^R'^ 

^ ^ л   ,  arctg  —  (7) 
Va2_«2  aR 

При поворотах  судна на его корпус помимо прочих будет действо

вать  поперечная  составляющая  натяжения  ваеров.  Расчеты  показывают, 

что компенсация  натяжения  ваеров рулевым устройством  судна возможна 

лишь при поворотах  на малые углы (до  10°+12°), Поэтом^, для успешного 

решения  задач  маневрирования  тралом, необходимо  установить  величину 

отклонения траулера от заданной линии пути после поворота под действи

ем поперечной составляющей натяжения ваеров. 

Боковое смещение судна на прямом курсе описывается уравнепнем: 

|  + _ 2 . | „ — ^ t h — i s c h ~ t  (8) 
М  М  а  а 

где  К2   коэффициент сопротивления движению судна лагом; 

М  масса судна с присоединенной массой воды; 

К~  коэффициент сопротивления движению траловой системы. 

Максимальное отклонение траулера от заданной линии пути: 
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Таким  образом,  боковое  смещение  судна  прямо  пропорционально 

натяжению ваеров, базе буксировки, синусу курсового угла на трал и обрат

но пропорционально сопротивлению корпуса судна боковому смещению. 

Боковое  смещение  судна  на циркуляции  определяется  с  помощью 

следующего выражения: 

аК 
а 
— + 5 1 П Й 

sinq  In*̂ ^—;— 
(10) 

Натурный эксперн?.!ент по опрсдааеиию величины бокового смеще

ния вызванного натяжением варов проводился в районе Мурманского мел

ководья  на  ПСТ1308  «Кренометр».  В  ходе  эксперимента  испытывался 

донный  трал  40/42,5  м  №228101  ЦПКТБ.  Маневрирование  осуществля

лось относительно  буя  с пассивным  радиолокационным  отражателем. От

ражатель был изготовлен  из двух  кусков жести 400x700  мм. Он крепился 

на  вехе длиной  2,3  м  к пенопластовой  бочке. К  концу  вехи  навешивался 

груз,  чтобы  она  занимала  вертикальное  положение.  С  целью  увеличения 

плавучести пенопластовая  бочка с рядиолокзгшонным  отражателем соеди

нялась с помощью линя длиной  150 м с другой такой же бочкой. На конце 

линя цеплялся  груз, выполняющий  функции  якоря. Расстояния до буя из

мерялись  с помощью  РЛС «Дон»  на  шкале 0,8  морских  миль. Пеленги  

с помощью пеленгатора ГК. 

Эксперимент  проводился  при  скоростях  траления  й2 ,5  узла 

и  •&»= 3,1 узла. Угол отворота составлял 50°. База буксировки (а) определя

лась по глубине траления {h = 90 м). Усилия на ваерах определялись через 

момент на валу ваерных лебедок, который измерялся с помощью штатных 

приборов указателей тяги. Расхождение экспериментальных данных с вы

численными по разработанной теории составляли от 6% до  14%. С учетом 
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ошибок  измеряемых  величин,  следует  признать  совпадение  результатов 

с экспериментом удовлетворительным. 

В  третьей  главе  разработаны  уравнения  нестационарного  движе

ния системы суднотрал. 

В  качестве  математической  модели  системы  будем  рассматривать 

судно как твердое тело с распределенной массой, центр тяжести которого, 

находится  в  плоскости  мидсльшпапгоута  и  тралового  комплекса.  Трал 

схематизируется точкой Т, кабели   отрезком ТД, распорные доски   точ

кой Д, а васра   линией СД.. 

Примем,  чти  судно  движегся  в горизонтальной плоскости.  Волнение 

моря отсутствует. Движение судна пря.молинейное. Крен у судна отсутствует. 

Кинематика  промыслового  комплекса  суднотрал  при произвольной 

криволинейной траектории движения  центра тяжести судна в горизонталь

ной плоскости характеризуется следующими величинами (рнс.1): 

  поступательной скоростью центра тяжести судна  •&; 

  угловой скоростью вращения судна ш; 

  углом дрейфа при ЦТР; 

  углом курса ij»; 

  углом скорости  ф; 

  координатами ЦТ х, у; 

тальной плоскости; 

  углами  q  и q2 отклонения ваеров и кабелей от ДП судна. 

Точки  судна,  расположенные  в  нос  и  в  корму  от  ЦТ,  движутся 

по  траекториям  различной  кривизны.  Будем  считать,  что  точка  подвеса 

ваеров располагается в кормовой оконечности  траулера. Тогда, угол дрей

фа в точке подвеса ваеров определится известным соотношением: 

Эг  =(3 +  ^ ( 0 . 
"(7 
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Рис. 1 
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Координаты ЦТ судна Со и координаты точки подвеса ваеров С связаны 

между собой посредством угла скорости tp (рис.1) 

Координаты точек Д и Т выражаются следующими равенствами (рис.1): 

Хд=х^  /, COS9?! cos(?/;   q) 

Уд = Ус   h cos'P,  sin(v.'   q)  •  (11) 

2д = /, sin??, 

Х = л ,   / ,  coSQ?,  cosiw  a.) 

>V = у a  .  COSG  sirsA'?   9.j  (12) 

Скорости  и  ускорения  точек  Д  и  Т  найдутся  путем  однократного 

и двукратного дифференцирования по времени выражений (11) и (12). 

Для описания  движения  траловой  системы  используются  уравнения 

Лагранжа второго рода: 

dTldq.^j'dq,''^" 

где  Г  кинетическая энергия системы; 

Я1  и <ii  ~ обобщеинкс координаты н обобщенные скорости; 

i^: — оооощсниаЯ сили. 

Кинетическая  энергия  траловой  системы  включает  в себя  следую

щие компоненты: 

1.  кинетическую энергию трала Т^; 

2.  кинетическую энергию двух траловых досок  Тд; 

3.  кинетическую энергию двух ваеров  Тд. 
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В качестве обобщенных координат приняты: 

1.  угол наклона ваеров к горизонту ф5; 

2.  перемещение вдоль осн ваеров  Ы; 

3.  курсовой угол на трал q. 

Силы сопротивления  ваеров, трала  и досок раскладываются  на со

ставляющие  Rx,Ry,R2  и вычисляется работа  этих сил на возможных пе

ремещениях  6ф,,Ы  W  bq . 

После необходимых вычислений и преобразований  получены урав

нения: 

2  •  2 
(Fi(/r.j. + 2тд + ШоУх + 2^\1^{тг + 2тд  +  ? % ) 

— / " B ^ ' I  sin cpj + (nif  + 2m д  + /Kg)usin cpi + 

+ 0,5/i(/nj + 2m Д + 0,5mg)(ijj   g)sin 2ф1 = 
(13) 

  (2Сд  +GT+GB^  %  + %  + /?&)coscpi  

  {2Ry + /?jy )sin cpi 81п(г|;   .у) 

  (2Йдх + %)sin cpi cos(\|̂    q) 

(mj + 2тд  + 2т^У1   {irtj + 2тд  + 0,5/пд)(г}>  4)^'i cos^ Ф1 

  (mj + 2тд + —mB)(pfli   [mr + 2mд + 2«^^,)^со5ф, + 
3  (I't) 

+ m̂ iEJtftsincTî  = {Gj + 2Сд + 2G ĵ +J?j. + 2/гд,)81П(̂ ;5 + 

+ Г(2Лд, + 2%)sin0i) q) + (2Яд, f %)cos{U.  <?)]coscr, + 2/^|   F 

(шт + 2mД + 0,5»1в)[д/, cos9i + 2g(/i созф! Ф1 sinщ1^\ = 

"  ( 2 %  + %  + /?B )̂sin(ti>  Ј?)   ( 2 %  + Rj^ + i?B^)cos(ii)   g) 

В этих уравнениях приняты следующие обозначения: 

Шд ,mj,mg   приведенные массы досок, трала н ваеров; 

Сд,Ст,Gg    вес в воде доски, трала и ваера; 

F— натяжение ваеров в точке подвеса к судну. 
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Уравнения движения судна отличаются от традиционных, выведен

ных в теории управляемости судов, тем, что в правую часть добавлены си

лы и моменты от натяжения ваеров: 

m(l + л:,, >^cos р  m(l 4 AT,, )9jj sin {5 + m{l + K22 >3wsin p = 

= /C,prt2D^{l00,5{:,„  +0,25[(i^/2)p^jpj  ]p/V3^   (16) 

 F cos ф) cos(<7  Pr ) 

  ,Vj(l + A:22 )^S!n P  m(l + K22 )913 COS P + 

OT(1  + Xi 1 )&tocos P = 0,5[a,p + афЩ + ajWJpF^^ + 

+ 2.14/СоП   )/^sfn(s  + L "̂̂ Ĵ )!><[1 4'рСВ,^)jp«D3fr  ^̂ "̂ ^ 

0 ,5H[1 ̂ 4>/vP;< )l'[«p(p + i« ^ W ^  + P с"'̂ Ф1  î"(^  Pr ) 

/Д1 + i :^ )^  = 0,5*,/?   [b, + йз/3^ )ш ]pF^ W  + 

+ 0,5/zL„[l 1/;Д)ЗЛ]'К    Xn(p  + ^ . % ) ] X 

X pF,#^    2,14LA[1   Д  Ц / З  + 4  % ) ] X 

'̂  [1  V^^i3^)]P«^''5' ̂ ' ^ cos<?i sin(?   j9y) 

Коэффициенты,  входящие  в эти  формулы  находятся  из литератур

ных источников по теории управляемости судов. 

Система  уразпепнй  (16),  (17),  (18)  учитывает  наличие  поперечной 

силы  на  гребном  винте  и  влияние  косого  обтекания  гребного  винта  при 

циркуляции на величину его упора. 

Неизвестными  величинами в этих уравнениях являются: натяжения 

на ваерах F и углы наклона ваеров в вертикальной  к горизонтальной плос

костях  (pi,q,  которые  определяются  выше  приведенными  уравнениями 

(13),  (14), (15), а также  скорость  судна  &, угол  дрейфа  р  н угловая ско

рость судна ш. 

Коэффициент  упора  гребного  винта  АГ, на  основании  атласа диа

грамм  для  расчета  и  исследования  ВРШ  выражен  произведением  двух 

функций: 
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где  К   относительная поступь винта; 

г  ^ 
п  "  шаговое отношение; 

D 
D   диаметр гребного винта. 

Полученные  уравнения  достаточно  громоздки  и  нуждаются  в  уп

рощении. 

Изменение скорости судна при переходе с прямого курса на цирку

ляцию определится  из условия равенства  мощностей  затраченных  на дви

жение прямым курсом н на циркуляции: 

  ^ 1 /  1 

^ц—^  (19) 
щ  cosq 

Увеличение  скорости  судна,  буксирующего  траловую  систему, 

на циркуляции обратно пропорционально косинусу курсового угла на трал. 

Этот вывод подтвержден расчетами по развернутым уравнениям движения. 

Учитывая  квазипостоянство  горизонтальной  проекции  ваеров,  по

лучено уравнение, связывающее параметры движения судна и трала: 

^  ( o  + siR(gPj.) = 0  (20) 

at  а 

Это  уравкекие  является  обобщенным  уравнением  трактрисы  при 

произвольном  дпижеини  судна.  Как  частные  случаи  из  него  вытекают 

уравнения (5) и (3). 

Из материалов  анализа  эффективности  руля, следует,  что при дви

жении  по  криволинейной  траектории  гидродинамическая  эффективность 

руля увеличивается.  На  кормовую  оконечность  судна действует  стабили

зирующая  боковая  сила  на  гребном  винте.  Эти  факторы,  по  мнению 

Ю.М. Мастушкина, определенным  образом  компенсируются. Поэтому по

перечной  силой на гребном винте можно пренебречь и считать эффектив

ность руля в процессе движения судна постоянной. 
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С учетом вышесказанного уравнения движения системы суднотрал 

в относительных величинах запишутся следующим образом: 

  ШггР cosP + Шцшсозр = в,р + «2P|P| + «з™ "  2̂14 

  Ј[а^,   х„(р + IpTs} + f„ sin{(7   р^) 

'"бб«^ = Ь,р(Ьг+ЬзР^)й5//75ш(9Рг) + 

+ Elp{apx„(^  +  lp^\ 

^_^ + fiЈfcl^^ZE).o  (23) 
/д/С05ф1 

В этих уравнениях, ломимо известных из теории управляемости ве

личин, введены следующие: 

  относительная длина ваеров: 

/=  у,  и/д = (/; 
/ ' о  '  1^ 

  угловые скорости  ваера  при движении  относительно точки под

веса в вертикальной и горизонтальной плоскостях: 

^  .  L  ^  .  L 

Натяжение F и угол  наклона  ваеров  к  горизонту  ф1 при  заданной 

величине &о определяется решением стационарной задачи. 

Уравнения  (21), (22), (23)  решались  числе!пю для  кон{фетной сис

темы (БМРТ «Лесков»   трал А854100, ПИНРО). 

Численное исследование показало, что; 

  используя формулу (19) можно не рассматривать уравнение (16), из ко

торого  определяется  скорость  судна  при  переходе с  прямого  курса  на 

циркуляцию; 

  учитывая  квазипостоянство  горизонтальной  проекции  ваеров,  можно 

заменить уравнение движения (15) более простым обобщенным уравне

нием трактрисы (20); 
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  учитывая  незначительное  изменение  горизонта  хода  трала  на  переход

ном  режиме  движения,  допускается  угол  наклона  ваеров  к  горизонту 

принимать равным стационарному. 

Исследован  установившийся  период  циркуляции  системы  судно

трал. Величины ctT и  /S вычисляются по следующим формулам: 

ш = 
L{fua3)+b2+b^^ 

(24) 

(25) 

(26) ^[[ajp  +t\ip2+Ex„r  +  fjp)+ 

+ [p(m,j  ay\ExJpbi)+Ex^b2lpb^2]; 

Wp+bih+^^nf>Jp^h 

Эксперимент  no  определению  тактического  диаметра  циркуляции 

проводился  в  прибрежных  районах  Баренцева  моря  (Кильдинская  банка) 

^'in.o  ..т.'*^  \.'г^,..^.г.^. на iiCi  —  iiOS  «Крснимеф».  Уп\}йВилСЫ0С1Ъ  судна  обеспечивалась пово

ротной насадкой гребного винта. Эксперимент проводился как для свобод

ного судна, так и для судна, буксирующего донный трал №228301 ЦПКТБ 

при дайне вытравленных ваеров 350, 400 и 500 метров и скоростях трале

ния в диапазоне от 2,4 до 5 узлов. Углы перекладки насадки: 10°, 15°, 20°. 

При  больших  углах  перекладки  рулевого  устройства  возникала  сильная 

вибрация  корпуса судна. Контроль параметров трала  осуществлялся  с по

мощью прибора ИГЭК   УП. 

Диаметр циркуляции  определялся  с помощью РЛС «Дон». Измере

ния производились на шкале 5 миль по трем расстояниям с использовани

ем ПКД. 
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Результаты эксперимента представлены таблицей 1. 

В таблице  1 в качестве тактического диаметра циркуляции принято 

среднее арифметическое значение из числа экспериментов. 

Таблица 1 

Углы перекладки 
насадки, град. 

Скорость 
судна, м/с 

Диаметр циркуляции, м 
Свободное судно  Судно с тралом 

10° 
15° 
20° 

2,318 
2,060 
2,318 

1809 

528 

469 

7056 

2037 

1852 

Для сопоставления пясчетя с экспериментом, приведем эксперимен

тальные  данные,  ь'eoбxoди '̂.ыe  при  вьпислении  коэффициентов  кубиче

ского уравнения (25). 

Угол пере
кладки на

садки, 
а ,  град 

Скорость 
судна, 
•&, и/с 

Глубина 
траления, 

А, м 

Длина 
ваеров, 

/, м 

Натяжение 
F,  кН 

Диаметр 
циркул., 

Д м 

10 
15 
20 

2,318 
2,060 
2,318 

102,5 
107,0 
108,0 

500 
350 
400 

112,8 
83,3 
101,6 

7056 
2037 
1850 

Зная длину судна (L = 59 м), находим  зкспериментальное  значение 

безразмерной угловой скорости  ш =  у„. 

Эксперимент,  м  0,017  0,058  0,064 

Расчет, W  0,019  0,062  0,071 

Относительная  ошибка  возрастает  с  увеличением  длины  ваеров. 

В целом расчеты удовлетворительно согласуются с результатами экспери

мента. 

В  четвертой  главе  исследуется  влияние  различных  факторов 

на маневренность траловой системы: изменение горизонта хода трала при 

постоянной длине  ваеров, изменение длины  ваеров,  влияние  гидрометео

рологических условий. 
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Разработаны  уравнения  плоского  нестационарного  движения  трало

Щг^  = Ре~  Сх^ ^^    /  С05ф1 

ЯЫ 
Im^rl  Imjfl  2/П27' 

где 

[  + дф, sin J \  ~ 3 l  ' |  _ ^С08ф1 _ ^ ^ ф 2 /  =  ^ 
I  2т,7  I  /Иц  2mi 

т_ 
'лт 

РдП 

т^1 ~ Шд + 0,5тр + Шд 

2F  1 
 J —  .  m^j = Шд  + O^mj  +   т 

«jjp  = irij + 2т д  + Шд 

R^ sin Ф1   F . 

e(<P,) = [(G^T + 26^4 + GB)cos?>,    i?r singj,  ±  R 

Q{1) = (Gj + 2G^  + 2Gfl)sin ф) + R^  cosф^ ±Rg ^,„ ^i   ^  • 

Rf  = Ro^j•&^ + РЦ  + ф^'T^/B  + 2ф1^  ITIB sin ф;  2/%<>со5ф^ 

(̂ 0 + ф'/т'/д sin Ф5   Гл, созф) I 

Лд = /?от/&2 + РЦ  + ф!^//^! + 2ф1^ hh  sin Ф! 2/"/^'^созф! 

(ф!/^.^ cos Ф1  + IIв sis5 ф]) 

(27) 

(28) 

.(29) 

Здесь: 

RQ    ^•^о    гидродкиамическое  сопротиаление  трала  и  досок  при 

исходном стационарном  движении. 

Потребляемая  судовой  энергетической  установкой  (СЭУ)  мощность 

при  постоянной  частоте вращения  гребного  винта  будет  пропорциональна 

коэффициенту  момента Ki'

Im^pnfD 
N1K2

Лв 
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j]s   к.п.д. вапопровода; 

12   коэффициент влияния неравномерности потока на момент. 

Принимая мощность СЭУ соответствующую конструктивному ша

говому  отношению за  100% нетрудно найти увеличение  или уменьшение 

мощности в сравнении с номинальной. 

Уравнения  (27), (28), (29) решались численно. На рис.2 приведены 

результаты решений этих уравнений для БМРТ типа «Лесков» буксирую

шеготрал чс'̂ т.2492  lillKlБ* 

Сд= 20,483Кп.; GT=  I8,816KK.;/J=  45,1П/М; С!В= 0,03М; 

Са=  17 ,9HCW;  СГ=  24,52HCVM^  площадь досок   6,0м1 

Травление ваеров осуществлялось со скоростью 2м/с, выборка  } м/с. 

Кривые  1  соответствуют  уменьшению  скорости  судна  с  2,3 м/с 

до  1,95м/с. Шаговое отношение уменьшено  с 0,65 до 0,55. Трал в течение 

5  минут опустился  с 230м до 280м  (Ah^SOu). Мощность  СЭУ уменьши

лась 

с 88% от номинальной до 70%. Длина ваеров составляла / =550м = const. 

КриЕЬ'с  2  построены  для  случая  увеличения  тияговпго  отношения 

ВРШ с 0,65  до  0,75  при  /  =550м  =  const. Горизонт  хода  трала  приблизи

тельно за тот ж& промедсуток времени (~5  .мин) увеличился с 230 м до 210 

м (Л/г'=20м). Мощность СЭУ возросла с 88% до 112% от номинальной. 

Зависимости  (г) и /i(i) при травлении ваеров с 600м до  ЮООм  изо

бражены на рис.2 кривыми 3. 
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Шаговое  отношение  принято  постоянным  и  равным  ho = 0,65. 

За  счет  уменьшения  сопротивления  траловой  системы,  в  первые  минуты 

скорость  судна резко  возрастает.  За  счет  инерции траловой  системы  трал 

несколько  "запаздывает"  и достигает  максимальной  глубины  погружения 

h = 380м  в то  BpcMjj, когда  скорость  судна  начинает  существеппо  умень

шаться. В течение 5+6 минут скорость судна и горизонт хода трала стаби

лизируются.  Скорость судна  несколько уменьшается  по сравнению  с пер

воначальной (с 2,3м/с до 2,2м/с) за счет увеличения сопротивления взсров. 

Характер изменения скорости и глубины погружения трала при вы

борке  ваеров  с  600м  до  300м  и постоянном  шаговом  отношении  iio=0,65 

иллюстрируется  на  рис.2  кривыми  4.  За  счет  увеличения  сопротивления 

траловой системы скорость судна падает с 2,3м/с до 1,8м/с, а горизонт хода 

трала увеличивается с 230м до  125м. Через  12 минут скорость судна и глу

бина погружения трала стабилизируются. 

Анализ полученных кривых позволяет сделать следующие выводы: 

  заглубление трала целесообразно осуществлять путем травления ваеров; 

  вывод  трала  на  более  высокий  горизонт  путем  увеличения  скорости 

судна  малоэффективен  и  приводит  к  перегрузке  силовой  установки 

судна; 

  целесообразно выборку  ваеров осуществлять при постоянном  шаговом 

отношении  ВРШ. Отметим, что по продолжительности  выполнения  та

кого маневра этот прием достаточно инерционен. 

Недостатком данной  методики  вычисления  параметров  маневриро

вания  системой  суднотрал  является  невозможность  решения  системы 

уравнений  аналитическими  методами. Данную методику можно использо

вать при проектных расчетах. Для целей практики необходим переход к ма

лопараметрическим моделям, ocHoaaiHibiM на экспериментальных данных. 
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Разработанная  математическая  модель системы  суднотрал  отлича

ется от модели Б.А. Альтшуля конкретизацией  выражения для упора вин

та. Скорость судна не задается, а определяется из уравнения (27). 

Исследования  изменения  горизонта  хода  трала  при  постоянной 

длине ваеров показали, что влияние изменения >тла наклона взеров к гори

зонту  ((pj)  невелико.  Так  при  погружении  трала  на  100м  максимальная 

разница при определении скорости судна за время погружения  составляет 

2,6%, а пути, пройденного  судном  за то же самое  время,  всего  1,1%. По

этому на практике рекомендуется  принимать  в расчетах  среднее  значение 

угла  ф) из двух крайних значений, определяемых решением задач соответ

ствующих стационарных режимов. 

Скорость  д̂  и время х, необходимое для подтормаживания судна и 

снижения его скорости  QQ  до скорости в̂ : 

S  =  ^ t g ^ ( t  + Ј>)b/2a,  (30) 

2  2а7л(Ґ1) 
с = —r=arctgT—=  ŵ   {  .  (31) 

/  2fl+b  ii  \ 
orvsl  Rrctf  • — =  Т I 

s  = •y:    — i n — i — —  ——^,  (32) 
'i  a  i  2a+b\  ^  ' 

cos  arct^—==.

\  41 где 

AL  ,  Ы  CL 

D = —^=arctg—7=;  Д = Aacb^  > 0 
vA  vA 

Сопротивление  корпуса  судна  и  траловой  системы  представлены 

зависимостью: 
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Решения  приведены  для  нулевого упора  винта  /^  » О. Однако они 

справедливы  и  при  Р^^О.  В  этом  случае,  учитывая,  что  кривая  тяги 

по форме близка к прямой, силу тяги можно принять в виде линейной за

висимости от скорости судна: 

При разгоне  судна  параметры  движения  находятся  по  следующим 

приближенным зависимостям: 

,f  = V^[(2fl   V ^ ) e  ^  + (2а +^)]  _  ^^З) 
2а[{2а + лГ^)    (2а   /^)г" 

Lm(l + K,,).  {2adJA)  <2aiJ'A)  , , , , 
 ^ '  i n  — г :  т=^'  7=—^.  (34) 

1?о*л/А  ( 2 a d + v  A )  (2« VA) 

2й#  VАт 
ch[ а I tn ~j==  —J 

s = у  ^]mh  =  ^ I n  ^^^^^^r^  •  (35) 

VA 

В этих формулах: 

mjA  _  cL  _  aL  ~  ,— 

Lm(l + A'„)  '  /7?(l+/4„)0g'  «(l+Zfi,)' 

7n(,UA'„) 

Успешный про:̂ 1ысел в водах с резко пересеченным рельефом дна за

висит от точности решения задач по управлению траловой системой. 

Такие  задачи  могут  быть  успешно  решены  при  сочетании  экспери

ментальных  и  аналитических  методов  исследования,  на  основе  которых 

могут  быть  получены  соответствующие  алгоритмы,  позволяющие произ

водить предварительные расчеты. 

В преднерестовый и нерестовый период (августсентябрь) объектами 

лова в водах САХ является  макрурус и бэрикс, которые располагаются по 
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склонам банок вплотную. Обловить такие скопления традиционными спо

собами очень сложно или вообще невозможно. 

Зная точно время отставания трала  от судна, трал  выводят  на горн

зонт;  соответствующий  минимальному  расстоянию  над скалой.  В  момент 

прохода тралом вершины скалы, стопорят главный двигатель и мгновенно 

дотравливают  расчетную  величину  ваеров  до  требуемого  горизонта,  тем 

самым бросают трал по склону в рыбное скопление. Этот прием был испы

тан в1983 году на БМРТ "Бирюсенск" на банке  "Александрит".  Из 26 тра

лений таким способом не было ни одного заверта или порыва трала. После 

того  как чрал досгагнет  заданного  горизонта, дают  полный  ход  по курсу 

траления  и  здесь  уже  можно  наблюдать  четкую  картину  по  ИГЭКу.  На 

ИГЭКе вначале просматривается рыба (если мзкРУРУС, то в виде "спичек", 

если берикс, то в виде "тумана"), затем, по мере раскрытия трала, его па

раметры.  После  окончания  заходов  трал  выбирают.  Время  выхода  трала 

на нужный горизонт подлежит предварительному расчету. 

Таким  образом,  расчетными  величинами  являются: "время  выхода 

трала  па  требуемый  горизонт  и  расчетная  длина  ваеров  Л/,  требуемая 

на дотравливание. 

/̂Ледойительно,  должна  иыть  рсшснЕ  задача  о  движении  системы 

суднотрал  при травлении  ваеров для случая, когда скорость судна умень

шается. 

Эта задача решена на основании следующих предположений: 

  скорость травления ваеров принимается постоянной; 

  угол наклона ваеров к горизонту не изменяется и определяется средним 

значением стационарных режимов при ^  = #о  и  й=^j. 

Бремя выхода трала на требуемый горизонт: 

X  l  ^ U a r c t g  ^ — ^ ,  (36) 

где 
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K,  O^pC^F^,  a,  ^  j ^ ^  . 

:g;_fli(laitga)^  ^ ^  LK.a^  ^ 

«j + tga  '  w(l + /Cij) 

Путь, пройдецный судном за этот промел^ток времени, равен: 

(37) 

о  ^с^ 

cos  arete;—    —  ^ 

cosi arete r  ^.^^  \ 

Зная  путь,  пройденный  судном  за  расчетный  промежуток  времени, 

легко находят необходимую длину ваеров на дотравление. 

Влияние течения  на параметры  движения  судна  отличается  своеоб

разием. При стационарном движении системы суднотрал влияние течения 

проявляется  как  снос  судна  по течению  с  его  скоростью  ^ „ .  При  неста

ционарном движении  на  судно будут действовать  гидродинамические  си

лы, главный  вектор которых может быть разложен на продольную и попе

речную  составляющие.  Эти  составляющие  рассматриваются  как  позици

онные и определяются по формулам: 

'Y/cr =° Чгх : ; " ^ д ^ ;  '^'кг = Суп Рд^У^;  М^т =» «л Рд^^т^  (38) 

которые добавляются  в правые  части уравнений  нестационарного  движе

ния(21),(22),(23). 

Аналогично  (38)  учитываются  аэродинамические  силы,  которые 

также  добавлены  в  правые  части  уравнений  нестационарного  движения 

системы суднотрал. При этом коэффициент  Су^ рассчитывается  по экспе

риментальным  графикам  для  промысловых  судов  Ю.М.  Мастушкина. 
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На  основании  этих  графиков  выведена  эмпирическая  зависимость  Су^ 

от направления кажущего ветра у,^. 

Численный  анализ уравнений  движения  показал, что при  криволи

нейном движении системы суднотрал, ее параметры изменяются постоян

но. При прямолинейном движении  буксируемая траловая система практи

чески не оказывает влияния на угол дрейфа судна. Однако углы переклад

ки  руля  для  удержания  судна  на  курсе  возрастают  и  тем  больше,  чем 

больше  сопротивление  траловой  системы.  Расчеты  показывают,  что  наи

болыние углы дрейфа имеют место при встречном ветре (у.< ""SO"), а наи

большие углы перекладки руля   при попутном боковом {у;^ «130°). 

Расчет дополнительного сопротивления движению  судна  в услови

ях ветра и волнения проведен по методике В.Д. Кулагина. 

В  пятой  главе  рассмотрены  практические  аспекты  определения 

элементов маневрирования  промысловым комплексом суднотрал. В част

ности,  рассмотрены  нетрадиционные  приемы  облова  рыбных  скоплений 

на промысле  с резко пересеченным  рельефом  дна. На прицельном  разно

глубинном  траловом  лове  важно  рассчитать  маневр  глубигюй  хода  трала 

дчя его вывода на глубину зачегания косяка, а также курс траления, обес

печивающий  встречу  центра устья трала  с  цснттюм  плотности  скопления 

рыбы. Основной объект промысла в водах САХ   макрурус распределяется 

вдоль  склонов  подводных  возвышенностей  в  непосредственной  близости 

от  грунта.  К  тому  же  макрурус  совершает  периодические  миграции 

по склонам одной  и той  же банки, что  вызывает  необходимость  изменять 

тактику лова в каждом тралении, способы маневрирования системой судно

трал Б зависимости от перераспредатения рыб по склонам банки и ветровых 

усилий. 
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При  облове  косяков,  расположенных  вблизи  грунта,  важно  знать 

время  отставания  трала  от  судна,  т.е.  разницу  во  времени  прохождения 

судна и трала определенной точки дна моря. 

По разработанным  алгоритмам  составлена  номограмма для различ

ных глубин и скоростей судна  t =  /(А,&). ДЛЯ безошибочного и наглядного 

определения  момента подхода трала к косяку  (или препятствию) время от

ставания трала увязано с длиной протяжки ленты рыбопоискового прибора. 

Схема  вывода  па  косяк  (р.з.)  представлена  на  рис.3.  Направления 

рекомендуемого  курса  известно  (оно  зависит  от расположения  скопления 

рыб). Также  известен  курсовой  угол  ветра  ЛК по огношению  к рекомен

дуемому курсу АВ. Дистанция АС ~ b для постановки трала до досок зави

сит от тактических данных  судна и натренированности  команды. Она оп

ределяется  опытным  путем  во  время  тренировки  экипажа.  Дистанция 

АВ = с  для  травления  потребного  количества  ваеров  до  вывода  трала 

на глубину залегания косяка рассчитывается предварительно: 

где  •&   скорость судна; 

"xif  — скорость погружения трала; 

Ah    разность  глубины  залегания  косяка  и  горизонта  хода  трала 

э пэча.пс Мс1н"впз ̂ то'1ка Л). 

Судно  следует  курсом  ВС.  В  токе  С  разворачивается  на  ветер 

и на дистанции  СА=Ь  производится постановка трала до досок. При этом 

учитывается  диаметр  циркуляции,  определенной  заранее  в  соответствии 

с  разработанной  теорией.  На  курсе  траления  АВ = с  дотравливают  васра 

до  вывода  трала  на  глубину  залегания  косяка.  Тем  или  иным  способом 

(например   по ваерам) учитывают угол  ветрового дрейфа. Для нахожде

ния искомых величин разработаны алгоритмы и иомофаммы. Кроме того, 

разработаны алгоритмы и номограммы, позволяющие определить возмож
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в. 

Рис.3 

<э^ 
Рис. 4 
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ность облова рыбных скоплений, непосредственно во время поиска, а так

же параметры траления по методу спуска трала с вершины банки (скорость 

траления и средняя скорость погружения трала). 

Разработан и опробован тактический прием трачения броском трала 

за скалу. Этот способ  эффективен  в той  случае,  когда рыба  расположена 

за отвесным склоном  и плотно прилегает к нему. Предварительно рассчи

тывают отставание трала и момент прохождения им вершины. Когда трал 

достигает вершины  скалы стопорят ход судна и дотравливают  васра. При 

выходе трала  на горизонт скопления рыб дают полный  ход. Время погру

же11ия трала, путь и скорость судна за это время и значение длины ваеров, 

требуемое  на  дотравлсние  определяются  по  разработанным  алгоритмам 

(формулы (36), (37) и номограммы). 

При облаве  }1ебольших  и сравнительно  близко  расположенных  ко

сяков  приходится  делать  значительные  повороты,  чтобы  вывести  трал 

}ia  очередной  косяк.  В  момент  обнаружения  косяка  (курсовой  угол  q^ 

и расстояние до  него D,  рис.4) судно  изменяет курс на  величину ЛК.  Без 

учета бокового  смещения,  вызванного натяжением  ваеров, после прохож

дения трзулеро.м расстояния  ^4дА^,  трал долже!! пройти через ядро косяка. 

Однако, вследствие взаимодействия судна с тралом, оно отклонится на ве

личину  Д^2  = 'S,  и тршз не пройдет через ядро косяка. Поэтому рекоменду

ется  рассчитать  }тол  отворота  АК\  так,  «ггобы  без  учета  дрейфа  судно 

к концу маневра оказалось бы в точке  ^^(/ii/lj = §). 

Такие  алгоритмы  разработаны  в  диссертации.  На  их  основе  по

строены номограммы, графики и рассчитаны таблицы  по нахождению ве

личины бокового смещения  | ,  углов отворота АК для выхода трала на ко

сяк  и  расхождения  траулеров  на  встречных  и  пересекающихся  курсах, 

а также при обгонах. 
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Отклонение  судна от заданного  курса вследствие  его  взаимодейст

вия  с тралом  может  быть учтено  способом  постоянной  коррекции  курса. 

Соответствующие алгоритмы также приведены в реферируемой работе. 

В  заключении  этой  главы  приводятся  практические  рекомендации 

по  определению  параметров  мапеврирования.  Для  предварительного  рас

чета  необходимо  знать  основные  константы,  входящие  в расчетные  фор

мулы. Их можно получить только экспериментально. 

Рассмотрен также вопрос о влиянии  на показания  поискового  при

бора  средней  осадки  судна, длины  выдвижного  устройства  и инструмен

тальной поправки эхолота. 

Приводятся  некоторые  рекомендации  по  облову  косяков  берикса 

при промысле на банках Углового поднятия. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  можно  сформули

ровать следующим образом; 

1.  Исследовано влияние гибкости ваеров на траекторию движения донно

го трала при нестационарном движении траловой системы. 

2.  Исследованы  кинематические  параметры  траловой  системы  при  дви

жении судна с постоянной скоростью прямым курсом и по окружности 

постиицд'Ю! о радиуса. 

3.  Получены аналитические выражения для вычисления бокового смеще

ния судна, вызванного поперечной составляющей натяжения ваеров. 

4.  Разработаны уравнения движения системы суднотрал с конкретизаци

ей выражений для упора винта и сопротивления трала. 

5.  Получена  простая  формула  по  определению  скорости  судна  с  тралом 

при переходе с прямого курса на циркуляцию. 

6.  Исследован эволюционный период циркуляции системы суднотрал. 

7.  Найдены аналитические выражения для определения угла дрейфа и уг

ловой скорости судна с тралом на установившейся циркуляции. 
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8.  Получены приближенные решения задач по определению инерционных 

характеристик системы суднотрал, 

9.  Исследовано  влияние  гидрометеорологических  условий  на  движение 

траловой системь!. 

10. Найдены предельные значения углов попорота судна для предотвраще

ния завертов трала. 

11. Разработаны  решения  ряда  задач  маневрирования  судна  с  учетом  его 

взаимодействия с траловой системой. 

12. Разработаны рекомендации  по облову рыбных  скоплений в водах Сре

динноАтлантического хребта. 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования,  выполие!1ИЬ!с 

в  диссертационной  работе,  позволяют  сделать  и  предложить  следующие 

выводы и рекомендации: 

1.  Проблема  нестационарного  движения  траловой  системы  должна  ре

шаться, базируясь па схемах, в которых судно является основным эле

ментом. 

2.  Гибкость  ваеров  не оказывает  существенного  влияния  на  траекторию 

движения трала при изменении курса судна. Поэтому ваера могут быть 

схематнзг.роваиы  гфямым  тросог.:  к  прк  нестационарном  движении 

траловой системы. 

3.  Строго говоря, система сил, приложенная к тралу, пе сможет сообщить 

ему движения по трактрисе. Однако, как это показано во II главе, вели

чина силы инерции трала пренебрежимо мала в сравиеини с силой гид

родинамического сопротивления. Следовательно аппроксимация траек

тории трала трактрисой  при решении практических  задач является до

пустимой. 

4.  Под  действием  поперечной  составляющей  натяжения  ваеров  судно 

смещается с прямого курса в сторону поворота. Боковое смещение суд

на может быть вычислено по формулам (9), (10) 
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5.  Для  предотвращения  завертов  трала  при  радиусах  циркуляции  мень

ших длины  вытравленных  ваеров  предельное  значение  угла  поворота 

траулера вычисляется по формуле (7). 

6.  Скорость  судна,  буксирующего  трал,  при  переходе  с  прямого  курса 

на  циркуляцию  возрастает.  Возрастание  скорости  судна  обратно  про

порционально косинусу курсового угла на трал. 

7.  Величина курсового угла на трал не зависит от длины ваеров и скоро

сти судна, а зависит лишь от угла перекладки руля. 

8.  Математическое моделирование уравнений нестационарного движения 

системы суднохрал показало возможность их упрощения: 

~  используя  формулу  (19)  можно  не  рассматривать  уравнение  (!6), 

из  которого  определяется  скорость  судна  при  переходе  с  прямого 

курса на циркуляцию; 

  учитывая  квазипостоянство  горизонтальной  проекции  ваеров, мож

но заменить уравнение движения (15) более простым — обобщенным 

уравнением трактрисы (20); 

  учитывая  незначительное  изменение  горизонта хода трала  на пере

ходном режиме движения, допускается угол наклона ваеров к гори

зо>ггу принимать равным стационарнол5у. 

9.  Числещюс исследование уравнений движения показало: 

  длительность  эволюпионпого  периода  циркуляции  судна  с  тралом 

примерно  равна  длительности  эволюционного  периода  циркуляции 

свободного судна; 

  угловая скорость системы суднотрал в несколько раз меньше угло

вой скорости свободного судна. С увеличением угла отклонения пе

ра руля это различие уменьшается; 

  курсовой  угол  на трал  в первые  минуты  после  поворота  достигает 

максимального значения, уменьшается  по затухающей  кривой, при
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нимая  постоянное значение(определяемое  формулой  (6)) на устано

вившейся циркуляции; 

  траекторией  ЦТ  судна  с  тралом  в  эволюционном  периоде  можно 

считать окружность радиуса,  равного радиусу установившейся  цир

куляции. 

10. Угол  дрейфа  и  безразмерная  угловая  скорость  системы  суднотрал 

на установившейся  циркуляции  могут быть вычислены  по разработан

ным алгоритмам (24) и (25). 

П.Чнслспный  анализ  уравнений  плоского  нестационарного  движения 

системы суднотрал показал: 

  заглубление трааа  более эффективно  осуществляется  путем травле

ния ваеров; 

  вывод трала на более высокий горизонт путем увеличения скорости 

судна малоэффективен и приводит к ncpeiрузке силовой установки; 

  способ  выборки  ваеров  при  постоянном  угле  разворота  лопастей 

ВРШ  не  влечет  за  собой  перегрузку  силовой  установки.  Однако 

по времени этот прием в 34 раза продолжительнее, чем  при увели

че»п<н скорости судна; 

  при заглублении трала до  ЮОм угол наклона ваеров к горизонт}' су

цкствснно не влияет .та параметры движения траловой системы. 

12. И.черцио!!ные  ларактеристпки  снстсмм  суднотрал могут  быть опреде

лены по разработанным з диссертации алгоритмам (30)   (37). 

13. При прямолинейном движении траловая система не оказывает при вет

ре  существенного  влияния  на  угол  дрейфа  судна.  Однако  углы  пере

кладки  руля для  удержания  судна  на  прямом  курсе  возрастают  и тем 

больше, чем больше сопротивление траловой системы. 

14. При  криволинейном  движении  в  условиях  ветра  движение  траловой 

системы не может быть стационарным. 
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15. При  стационарном  движении  траловой  системы  влияние  поверхност

ных течений проявляется как снос судна по течению. 

16. На  основе  выполненных  исследований  создана  методика  peuieiuiH  ос

новных задач маневрирования  с учетом взаимодействия  между судном 

и тралом. 

17. Элементы  маневрирования  промысловым  комплексом  рекомендуется 

на практике находить по разработанным в диссертации номограммам. 

18. Для  нахождения  необходимых  констант  разработаны  рекомендации 

к практическому использованию. 

19. Разраиотана методика определения элементов раСлОждсния судов с по

мощью маневренного планшета. 

20. Рассмотрены поправки поисковых приборов с целью более точного оп

ределения горизонта залегания рыбных скоплений (на среднюю осадку 

судна, длину выдвижного устройства поискового  прибора,  инструмен

тальную поправку эхолота). 

21. Разработана  структура  автоматизированного  устройства  управления 

комплексом при наведении трала на косяк в плоскости горизонта. 

22. Результаты исследований внедрены в учебный процесс в виде учебного 

пособия для спсцнальностн 240200 «Судовоясдение». 

23. Экспериментальная проверка полученных алгоритмов показала их дос

таточную эффективность. Так  из 26 тралений  ка банке  "Александрит" 

не было ни одного заверта  или порыва трала. Уловы при этом  состав

ляли от 5 т до 30 т. 
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