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Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы.  Являясь  в  настоящее  время  основным  видом  океанического 

промысла,  разноглубинный  траловый  лов  дает  около  40%  годового  улова.  Поэтому 

повышение  эффективности  этого  вида  промысла  является  одной  из  основных  задач 

рыбной отрасли. 

Большое  значение  для  дальнейшего  совершенствования  тралового  лова  имеет 

создание  математической  модели  нестационарного  движения  траловой  системы, 

обеспечивающей  возможность  расчета  параметров  движения  с  высокой  точностью  и  с 

учетом  настройки  системы.  Эта  модель  может  использоваться  для  подготовки 

судоводителей  и  мастеров  добычи  промысловых  судов,  для  чего  необходимо  создание 

рыбопромысловых  тренажеров,  действующих  на  ее  основе.  Без  подобных  моделей 

невозможно также создание в будущем  системы автоматического управления  скоростью 

судна,  курсом  судна  и  длиной  ваеров,  обеспечивающей  реализацию  заданного  закона 

движения трала в водном пространстве. 

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертации  обусловлена  необходимостью 

решения  задачи расчета  нестационарного движения тралового комплекса  при различной 

его  настройке  для  создания  рыбопромысловых  тренажеров  и  систем  автоматизации 

тралового лова. 

Цель работы состоит в разработке новой кюдели  разноглубинного трала и траловой 

системы,  пригодных  для  расчета  нестационарного  движения  траловой  системы  при 

различной  ее  настройке.  Для  достижения  этой  цели  в  диссертационной  работе 

осуществляется: 

•  схематизация  тралового  комплекса,  которая,  с  одной  стороны,  является 

достаточно подробной, чтобы обеспечить адекватность модели, а с другой  

не приводит к появлению непреодолимых математических и вычислительных 

проблем; 

•  анализ вариантов математической  постановки задачи и выбор такого из них, 

который допускает  наиболее  простое  и эффективное  численное  решение на 

ЭВМ; 

•  построение  математической  модели  движения  распорных  досок  с  учетом 

того,  что  информация  об  их  гидродинамических  характеристиках  является 

неполной; 

•  разработка и обоснование алгоритма численного решения задачи в выбранной 

математической постановке; 
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•  обоснование  адекватности  разработанной  модели  с  указанием  условий  ее 

• применимости; 

•  выявление научного значения разработанной модели. 

Научная новизна работы  состоит в следующем. 

Разработана  новая  математическая  модель  пространственного  нестационарного 

движения траловой  системы, включающая новую модель трала, в которой  используются 

декартовы  прямоугольные  координаты,  упругие  стержни  и  простой  численный  метод 

расчета.  Сформулировано  количественное  условие  адекватности  разработанной  модели. 

Обоснована  необходимость  использования  этой  модели  вместо  двухстержневой  для 

решения  задачи  расчета  нестационарного  движения  тралового  комплекса  с  учетом  его 

настройки даже в плоском случае. 

На  основе  векторного  формализма  впервые  осуществлена  математическая 

постановка  задачи  расчета  нестационарного  движения  траловой  системы  в  полярных 

координатах для пространственной схемы траловой системы. 

Практическая  ценность диссертационной  работы заключается  в том, что на основе 

разработанной  математической  модели  нестационарного  движения  траловой  системы 

создано  программное  и  методическое  обеспечение  компьютерного  рыбопромыслового 

тренажера. 

Апробация работы.  Основные положения диссертационной работы бьши доложены 

и  обсуждены  на  научнотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского 

состава  БГАРФ  и  научном  семинаре  кафедры  промышленного  рыболовства  КГТУ 

(г.Калининград). 

Внедрение  работы.  Математическая  модель  траловой  системы,  предложенная  в 

данной  работе,  положена  в  основу  математического  обеспечения  рыбопромыслового 

тренажера,  спроектированного  в КБ  "Вектор" (г.Таганрог  ) и поставленного  в БГАРФ и 

МГТУ. 

Публикации. Материалы диссертации отражены в 5ти печатных работах. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  3х  глав,  заключения,  9ти 

приложений  и  списка  литературы,  включающего  42 наименования.  Объем  дисертацни 

138 страниц, основной текст изложен на 87 страницах. Количество рисунков в основном 

тексте  21, таблиц  2. 

Содержание  работы. 

Во  введении  к  диссертации  формулируется  цель  работы,  обосновывается  ее 

актуальность, намечается путь решения и определяются элементы новизны. 



Первая глава дисертацнонной работы носит реферативный характер. В ней описаны 

методы  расчета  статики  траловой  системы,  предложенные  В.П.Карпенко  и 

А.Л.Обвинцевым,  методы  расчета  статики  и  динамики  буксируемых  систем, 

предложенные  H.Leitzke,  двухстержневая  модель  Б.А.Альтшуля  и  более  общие 

маятниковые модели динамики траловой системы. 

Работы  В.П.Карпенко  и  А.Л.Обвинцева  свидетельствуют  о  наличии  интереса  к 

методам  расчета  статики  траловой  системы  с  учетом  ее  настройки,  и  необходимости 

создания таких методов. 

Исследуя стационарное движение траловой системы, В.П.Карпенко  представляет ее 

в  виде  системы  абсолютно  жестких  невесомых  шарнирно  связанных  стержней, 

изображенной  на  рис.1.  Канатносетная  оболочка  трала  представлена  в  этой  схеме 

четырьмя стержнями с длиной, равной сул(ме длины трала и длины голых концов подбор, 

а подборы трала представлены каждая в виде двух стержней с длиной, равной  половине 

длины подборы  с голыми концами. Отдельными стержнями представлены каждый кабель 

и каждый ваер. 

/ 

Рис.1. Схема траловой системы по В.П.Карпенко. 

Показаны единичные векторы:  1 правого ваера,  2н(в)   нижнего(верхнего) правого 

кабеля,  Зп(в)    правой  половины  нижней  (верхней  )  подборы,  4н(в)    нижней 

(верхней)  половины  правой  боковой  подборы,  5н(в)    нижнего  (верхнего)  правого 

топенанта. 

Справа  показаны  полярные  углы, используемые  при  записи  компонент  указанных 

единичных векторов. 
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Для  решения  задачи  В.П.Карпенко  использует  искусственный  итерационный 

алгоритм,  который  привязан  к  конкретной  схеме  трала  и  неудобен  для  реализации  на 

ЭВМ. 

В основе метода расчета статики траловой системы А.Л.Обвинцева лежит гипотеза о 

геометрической  форме  трала,  состоящая  в  том,  что  рабочая  форма  канатносетной 

оболочки трала в потоке жидкости есть эллиптический  конус, который в прямоугольной 

системе  координат с началом  в вершине конуса, совпадающей  с началом мешка трала, 

описывается уравнением 

x ^ / a 4 / / i ^  z ^ / c ^ = 0 .  (1) 

Предполагается,  что  ось  2  направлена  вдоль  оси  трала  в  сторону  устья 

аптипараллельно  вектору  скорости  потока,  а  параметры  а  и  b  равны  половинам 

величины вертикального и горизонтального раскрытия трала. 

Для расчета сопротивления трала А.Л.Обвинцев использует способ В.Н.Войниканис

Мнрского,  в  соответствии  с  которым  сила  сопротивления  эллиптического  конуса  (1) 

выражается  через  силу  сопротивления  кругового  и  сложенного  конуса,  получаемых 

деформацией  поверхности  эллиптического  конуса  с  сохранением  расстояний  на 

поверхности.  В  рамках  такого  подхода  А.Л.Обвинцев  вводит  угол  атаки  образующей 

кругового  конуса, получаемого  изометрической деформацией  из эллиптического конуса, 

описывающего  геометрическую  форму  канатносетной  оболочки  трала.  Этот угол  атаки 

позволяет  рассчитывать  диаметр  (или  длину  периметра)  сетных  поясов,  на  которые 

разбиваются  круговой  или  сложенный  конусы.  Силы  сопротивления  сетных  поясов 

суммируются.  Расчет  сил  сопротивления  кругового  и  сложенного  сетных  поясов 

А.Л.Обвинцев  выполняет  с  помощью  полученной  им  оригинальной  формулы  для 

коэффициента  сопротивления  плоских  сетей,  подставляя  в  нее  средние  коэффициенты 

посадки  в  сетных  поясах.  Эти  коэффициенты  посадки  рассчитываются  через  средний 

поперечный  размер  ячеи  сетного  пояса  получаемый  путем  деления  длины  периметра 

сетного пояса на количество расположенных по периметру ячей. 

Недостатком этого метода расчета коэффициента сопротивления трала является то, 

что  при  заданных  параметрах  конструкции  трала  проверка  выполнения  условия  (1), 

обеспечивающего  адекватность метода,  представляется затруднительной. 

Рассмотренный  выше  метод  расчета  силы  гидродинамического  сопротивления 

канатносетной  оболочки  трала  является  одним  из  элементов  разработанного 

А.Л.Обвинцевым  метода  комплексного  расчета  параметров  стационарного  движения 

траловой  системы.  Область  применения  последнего  метода  ограничена  использованием 
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А.Л.Обвинцевым  индуктивных  рассуждений  и  эмпирических  формул  при  переходе  от 

силы сопротивления трала к силам натяжения и углам атаки кабелей. 

На основании изложенного в диссертационной работе делается вывод, что, помимо 

методов  В.П.Карпенко  и  Л.Л.Обвинцева,  для  расчета  статики  траловой  системы 

целесообразно  использовать  разработанный  автором  диссертации  более  универсальный 

метод  расчета  нестационарного  движения,  производя  расчет  до  установления 

стационарного режима. 

Расчет  статики  и  динамики  высокодетализированных  моделей  траловой  системы 

возможен с помощью специализированных численных методов, предложенных немецким 

исследователем H.Leitzke. Их описание приводится в четвертом разделе главы. 

H.Leitzke  поясняет  существо  предложенного  им  метода  расчета  статики, 

рассматривая  пример,  в  котором  необходимо  определить  форму  и  силы  натяжения  в 

идеально  гибком  тросе  длины  / ,  связывающем  две  опоры  А,В,  и  нагруженном 

распределенной  силон  линейной  плотности  f.  Трос разбивается узловыми  точками  на 

несколько  отрезков  одинаковой  длины  А1  так,  чтобы  изменение  силы  f  в  пределах 

каждого  отрезка было незначительно.  Узловые точки  и отрезки нумеруются, начиная со 

стороны опоры А.  В рассматриваемом примере число отрезков  N  = 4,  так что  Л1 = 11  А. 

Суммарную  распределенную  силу,  приложенную  к  iщ  отрезку,  можно  представить  в 

виде  пары  одинаковых  сил,  приложеных  на  концах  отрезка.  Обозначая  Fj

результирующую  силу,  приложенную  в  /ой  точке,  ё,    единичный  вектор,  7}    силу 

натяжения  /го  участка  нити  / = 1..4,  можно  получить  уравнения  равновесия  узлов  в 

виде 

 Г ,  e i + r j  e z  =fi. 

 Г з  ё з + Т ;  •64 = ̂ 3

К этим уравнениям добавляется связь, выражающая взаимное расположение точек  А  п  В 

Л1^  • б] + AI2 • «2 + ^'з  • ёз + ^^4 • ^4 = ^ '  (3) 

где с   вектор, направленный  из точки  А  в точку  В,  и уравнения 

| ё , | = 1 ,  / = 1..4.  (4) 

Для  решения  системы  уравнений  (24)  H.Leitzke  предложил  следующий 

итерационный  алгоритм.  Нулевое  приближение  7]  для  сил  натяжения  выбирается 
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произвольно.  Соотношения  (23)  рассматриваются  как  система  линейных  уравнений 

относительно  ё,,  /=1 . .4 ,  эта  система  решается  и  в  результате  получается  нулевое 

приближение ё/  ' ,  I = 1 ..4. С помощью обозначения 

| ё / ' ' > | = ^ И , / /  = 0,1,2... 

очередное приближение для сил натяжения записывается в виде 

Решая  систему  (23) с  /Л1ым  приближением  для сил  натяжения,  получают  /i +  1oe 

приближение  ё/*  '  для  векторов  е,.  Процесс продолжается  до тех  пор пока не будет 

выполнено условие 

\KJf'>l\<€,i=l.A, 

где Ј  требуемая точность. 

Развивая свои идеи, в 1987 г. H.Leitzke предложил численный метод моделирования 

динамики буксируемых систем, включающий описанный выше алгоритм. 

В  работах  H.Leitzke  отсутствует  анализ  природы  вычислительных  трудностей, 

возникающих  при  математическом  моделировании  буксируемых  систем  и,  в частности, 

траловой  системы.  Эти  трудности  связаны  с  вычислительной  жесткостью  системы 

уравнений, описывающих движение траловой системы, что обсуждается во второй  главе 

диссертационной  работы.  Поскольку  метод  расчета  динамики  буксируемых  систем, 

предложенный  H.Leitzke,  сложен,  а  указанные  особенности  при  расчете  не  слишком 

детализированных моделей траловой системы  в полной мере не проявляются (более того, 

могут бьпь подавлены), в диссертационной работе делается вывод, что применение этого 

метода для расчета движения таких моделей нецелесообразно. 

В  пятом  разделе  этой  главы  в  рамках  векторного  формализма,  основанного  на 

использовании  соотношений 

'Й=й^11/  + п^ф + п^^хр^  + In^^WV  + п^ф^,  (5) 

где  п  единичный  вектор,  (p,V   полярные  углы,  а  точка  означает  производную  по 

времени, дается описание маятниковых схем траловой системы. 
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В  маятниковых  схемах  траловой  системы,  примером  которых  является  хорошо 

известная  двухстержневая  модель  Б.А.Альтшуля,  реальное  распределение  масс  и  сил 

заменяется  их  распределением  вдоль  отрезков  прямых  линий.  В  реальной  траловой 

системе два  ваера, две доски, четыре  кабеля.  В маятниковых  моделях  оба  ваера  вместе 

представлены одним отрезком, другим отрезком   все четыре кабеля. Для моделирования 

изгиба  ваеров  число  отрезков,  моделирующих  ваера,  ьюжет  быть  более  одного.  Но 

каждый  из  этих  отрезков  будет  представлять  часть  пары  ваеров,  отсекаемую  двумя 

концентрическими сферами с центром в кормовой части судна. 

Уравнения  движения  маятниковых  моделей  тралового  комплекса  представляют 

собой  уравнения  Лагранжа  для  механической  системы  с  идеальными  голономнымн 

связями.  Обозначим  г    вектор  декартовых  прямоугольных  координат  начала  цепи  из 

iV + l(7s'^>0)  шарнирно связанных отрезков в неподвижной системе отсчета,  v   вектор 

скорости начальной точки в этой системе (скорость буксировки). Пусть  ^ ,  / = 1..Л'̂  + 1 

вектор  декартовых  прямоугольных  координат  конца  /го  отрезка  в  той  же  системе 

отсчета,  (Pi,ij/i,  i=l..N  + l    полярные  углы  г  го отрезка,  5,,  i = l..N  + l   длина (в 

общем  случае  переменная)  гго  отрезка,  Ц,  i = l..N  + \    единичный  вектор, 

направленный  от начала к концу  i го отрезка.  Первые  N  отрезков  представляют  ваера 

переменной  длины,  Л̂  + 1н  отрезок    кабели.  Считая,  что  на  конце  i    го  отрезка 

находится сосредоточенная масса величины /и,, введем обозначение 

My  =  ^Щ
^=тах(;,у) 

Соотношения  (5) позволяют получить уравнения Лагранжа динамики маятниковых схем 

траловой системы в виде 

N+1  N+1  ^ 

Иl;^ [M,.,v +  Х  M.SjHj  +  2MySj  {nj^^j  + rij^ipj)]  =  (6) 
y=i  /=1 

{\fN)Yni[M,^+  Z  MySjTij  +  ^MySjinj^y^j  + nJ^фJ)]  =  (7) 
/=i  j=\  j=\ 

N  N+\  _  _  N+\ 

= (1/Л')Е«,[  URj  + Pj)  ЦМу  •  2sjTij]F, 
/=i  ;= /  j=\ 

где  Л ., p.  гидродинамическая сила и вес, прилолсенные к массе  т,. 
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Поскольку в маятниковых моделях траловой системы отказываются от рассмотрения 

сил  раскрьггия  устья  трала,  сводя  пространственное  распределение  сил  к  линейному, 

неизбежным  является  предположение  о  том,  что  величина  и  направление  суммы 

гидродинамических  сил,  развивающихся  на  распорных  досках,  а  также  суммы  сил 

осиастки подбор и сопротивления трала зависят только от вектора скорости досок и трала 

соответственно,  и  не  зависят  от  изменения  ориентации  распорных  досок  и  раскрьггия 

трала. Именно это предположение ограничивает область применимости да1Н1ых моделей, 

что доказывается в третьей главе диссертационной работы. 

В заключительном разделе главы на основании изложенного делается вывод, что для 

расчета нестационарного движения траловой системы при различной ее настройке должна 

быть разработана новая математическая модель. 

Во второй  главе приводится  подробное  описание  предлагаелюй  стержневой  схемы 

траловой  системы  и  приводится  математическая  постановка  задачи  расчета 

нестационарого движения траловой системы  с использованием этой схемы. Предлагаемая 

Рис.2. Схема траловой системы. 

1  правая доска, 2  левая доска, 3  правый ваер, 4  левый ваер, 5  верхняя подбора, 

6    нижняя  подбора,  7    правая  боковая  подбора,  8    левая  боковая  подбора,  9  

сборочные, 10  голые концы подбор и кабели. 
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схема  траловой  системы  приводится  на  рис.2.  Все  отрезки,  показанные  на  рис.2, 

представляют собой невесомые стержни, шарнирно соединенные между собой. Подборы 

трала  представлены  каждая  в  виде  двух  стержней  с  длиной,  равной  половине  длины 

подборы  без  голых  концов.  В  схеме  трала  присутствуют  не  только  подборы,  но  и 

сборочные, а голые концы подбор вьщелены из состава подбор и моделируются в составе 

кабелей,  что  соответствует  особенностям  конструкции  современных  разноглубинных 

тралов.  На  концах  стержней  размещены  точечные  массы,  моделирующие  инерщ4онные 

свойства трала. 

Непрерывное  распределение  силы,  приложенной  к  подборам  и  сборочным  со 

стороны канатносетпой оболочки заменяется сосредоточенными силами, приложенными 

на концах подбор, в серединах подбор и в точках соединения сборочных смежных пластен 

трала (см. рис.2). 

Канатносетная оболочка трала в рамках этой схемы моделируется путем задания 3х 

коэффициентов  c^i,c  i,c.i,  с  помощью  которых  рассчитываются  продольные  и 

поперечные компоненты сил, приложенных к  подборам трала со стороны канатносетнон 

оболочки.  Учитывая  результаты  экспериментальных  исследований  распределения  сил 

натяжения  канатносетной  оболочки  вдоль  контура  устья  трала,  выполненные 

А.А.Козловым,  сила  сопротивления  распределяется  по  указанным  точкам  подбор  и 

сборочных трала неравномерно, так что для iой точки имеем 

^. ,= 9Л, ( /^ , /2 )7 , 'Р; ,  (8) 

где  Rj.j продольная сила,  v,. скорость  iой точки,  F^   общая  площадь нитей трала (с 

учетом  подбор,  без  мешка),  цепей  и  кабелей,  увеличенная  на  10%  для  учета 

сопротивления  мешка  (именно  такая  часть  общей  силы  сопротивления  приходится,  в 

среднем,  на  сопротивление  мешка  трала  по  даным  В.П.Карпенко),  9,=3.5%  для 

внутренних точек подбор и точек соединения сборочных смежных пластей,  q', = 9% для 

концов подбор. 

Силы  стягивания  (поперечные)  прикладываются  только  к  концам  подбор  в  виде 

векторов  одинаковой  длины,  причем  вертикальные  силы,  характеризуемые 

коэффициентом  с^,,  прикладываются  только  к  концам  верхней  и  нижней  подбор,  а 

горизонтальные,  характеризуемые коэффициентом  с  ,   к концам боковых подбор. Эти 

силы действуют  вдоль  прямых,  соединяющих  противоположные  точки  устья  трала  (см. 

рис.3), и рассчитываются по формулам 
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Л,,  = 0.5с^, (pv^  I 2 ) F ;  ,  Д,, = 0.5c„ (/Tvf  / 2 ) F ;  ,  (9) 

где R  . величина силы стягивания, приложенной к iой точке верхней (нижней) подборы, 

R^i величина силы стягивания, приложенной к iой точке боковой подборы, V,  средний 

квадрат  скорости  точек  подборы  трала.  Следует  отметить,  что  бьшо  исследовано 

несколько  вариантов  задания  направления  сил  стягивания,  но  при  любом  из  них 

получаются  примерно  одинаковые  результаты.  Полагая  силы  стягивания  в  серединах 

подбор и в точках соединения сборочных смежных пластей равными нулю, мы исходили 

из  стремления  уменьшить  влияние  ошибки  в определении  величины  силы  стягивания, 

приложенной  в  серединах  подбор,  на  величину  вертикального  и  горизонтального 

раскрьггия трала, учитывая,  что реальный закон распределения  поперечной силы вдоль 

контура устья трала  имеет сложный характер  и исследован  недостаточно. Прикладывая 

силы  стягивания  и  оснастки  подбор также  в центре  подбор, мы получили  бы большую 

погрешность моделирования раскрьггия трала по гужам, пропорциональную погрешности 

величины силы стягивания, отнесенной к центрам подбор. А это нежелательно, поскольку 

вертикальное  раскрытие  трала  по  гужам  принадлежит  к  тем  немногим  параметрам 

траловой системы, величина которых контролируется и измеряется. 

2 
Рис.3. Направление и точки приложения сил стягивания. 

1   верхняя  подбора, 2  нижняя подбора,  3  правая боковая  подбора, 4   левая боковая 

подбора. 
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Гидродинамическая  сила  R  приложенная  к  гибким  подъемным  щиткам, 

вычисляется по формуле 

К  =^u,^V(pv)/2  + c^,,n,pv42],  (10) 

где  S   площадь щитков, V скорость середины верхней подборы трала,  п^  единичный 

вектор, направленный  вертикально  вниз.  На основании данных, приведенных  в работах 

В.И.Габрюка,  гидродинамические  коэффициенты  приняты  равными  с„ ^ = 0.5, 

с  =1 .0 ,  но при наличии дополнительной  информации  значения  этих  коэффициентов 

могут быть откорректированы. 

Подьемная  сила  разделяется  на  две  равные  силы,  которые  прикладываются на 

концах верхней подборы трала (а не в ее середине). Если подъемную силу прикладывать в 

центре  верхней  подборы  (где  она  фактически  приложена),  то  положение  плоскости 

верхней подборы будет зависеть от погрешности определения величины силы стягивания, 

отнесенной  к  центру  верхней  подборы.  Считая  силы  стягивания  и силы  оснастки 

приложенными только к концам подбор, мы уменьшаем влияние указанной погрешности. 

По  той  же  причине  вес  цепи,  распределенной  по  нижней  подборе  разделяется  на  две 

равные  части  и  прикладывается  на  концах  нижней  подборы.  При описанном 

распределении  сил плоскости  подбор  получаются  паралелльными  оси трала,  а 

вертикальное и горизонтальное  раскрытие  по  гужам  равными раскрытиям  по  концам 

крыльев. 

Вес заглубляющих грузов распределяется поровну между концами крьшьев нижней 

пласти  и  концами  нижних  крыльев  боковых  пластей.  Вес  подбор  и голых  концов 

прикладывается к концам подбор. 

В  связи  с тем,  что  экспериментальные  данные о значении  коэффициентов  трала 

с^1,с  1,с^1  отсутствуют,  эти  коэффициенты  определяются  путем  сравнения  результатов 

расчета  статики  траловой  системы  по  разработанной  модели  с  результатами 

экспериментального  измерения  статических  параметров  этой  системы  при  известной 

настройке. 

Концы крыльев описанной схемы трала соединяются с соответствующими верхними 

и нижними отверстиями траловых досок. Таким образом, получается  8 кабельных линий, 

которые  могут  иметь  различную  длину,  что имеет  значение  для правильного 

моделирования геометрической  формы устья трала и соотношения усилий в кабелях. 

При моделировании  вращения траловых досок тензор инерции доски в центре масс 

заменяется числом 



14 

Jj  =  mjb\ 

a вместо всех демпфирующих членов вводится единый демпфирующий момент вида 

где /iT^̂   демпфирующий момент, А:^^коэффициент демпфирования, от^  масса доски, 

b   хорда доски, СО  вектор угловой скорости доски. В результате уравнения вращения 

доски принимают вид 

Jj\^^p  e^A'ej + г • ё^АВЩ \= (K^Kjj)  • 63, 

Jj  •[аЩА'ё2+ /} + г • Ae2ABei\={Kj  + K^j) A'ej,  (11) 

J J[а  ejA'B'ei  + p  • A'ejA'B'e^  + y\= (Kj  + Kjj)  А'В'ё^, 

где  ()•  обозначает  производную  по  времени.  А,В,С  матрицы  преобразования 

декартовых прямоугольных  координат  векторов при повороте базиса вокруг осей  z,y,x 

на  углы  ориентации  от,у9,^соответственно,  ё, = (1,0,0)  ,^2  = (0,1,0)^,ёз  =(0,0,1)^, 

J J  условный момент инерции доски, Kj  суммарный момент относительно центра масс 

доски  сил  натяжения  канатов,  веса  доски  и  приложенных  к  ней  позиционных 

гидродинамических  сил,  В  расчетах  используется  грубая  оценка  коэффициента 

демпфирующего гидродинамического момента досок 

А:^^=10кн*с,  (12) 

определяющего  величину  демпфирующего  момента,  который  считается 

пропорциональным  угловой скорости доски. 

В  главе  2 приводится  подробное  описание  нескольких  вариантов  математической 

постановки  задачи  расчета  динамики  траловой  системы  в  рамках  описан1юй  выше 

схематизации траловой системы: в декартовых прямоугольных координатах,  в полярных 

координатах, с жесткими  стержнями и с упругими стержнями. Для  постановки  задачи с 

использованием  жестких  стержней  и  полярных  координат  используется  векторный 

математический  формализм  (5),  без  которого  постановка  этого  варианта  задачи 

затруднительна. 
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Обозначим  /)    декартовы  прямоугольные  координаты  распорных  досок,  где 

значение  i = 1 обозначает  левую  сторону  (в данном  случае   левую доску),  а  i = 2  

правую  сторону  системы.  Пусть  F.̂     декартовы  прямоугольные  координаты  концов 

крыльев  трала.  Условимся,  что  индекс  i = 1,2  обозначает  крьшья  правой  и  левой 

половины  трала,  индекс  J = 1,2    крылья  верхней  и  нижней  половины  трала 

соответственно.  Договоримся  обозначать  индексом  k  = I  крьшья  боковых  пластей,  а 

индексом  к = 2  крылья  верхней  и  нижней  пластей.  Обозначим  '^/, ' | ;  i,j  = l..2  

декартовы  прямоугольные  координаты  центров  боковых  и  верхней/нижней  подбор 

соответственно, где индекс  i  различает левую и правую подборы, а индекс  J   верхнюю 

и нижнюю. Обозначим  г̂ ,у  координаты точек соединения  сборочных  смежных  пластей 

трала,  где  индексы  i,j  указывают  точки  соединения,  находящиеся  соответственно  в 

левой/правой, и верхней/нижней половине трала. Буквой  .У с индексами обозначим длину 

соответствующей связи, а буквой  п  с индексами  единичный вектор, так что 

Fi   Го (О = Д/̂ .;  Гу,^  г,=  Агу^ •  ?„,.  ry^=  АР^у;  г̂ .̂  ?у^=  Аг^у; 

''cij  ~  '"ijk  ~  ^^cijk  • 

ДА;.  = И , Д 7 ' , , ИТ.Д. 

/ , / ,t  =  1..2; 

где  AJ)(0    заданный  закон  буксировки.  Буквами  P,R  с  индексами  обозначим  вес  и 

гидродинамические  силы,  приложенные  к  точкам  схемы.  Пусть  kf,    условный 

коэффициент  упругости  связей,  ш,    масса  доски,  myj^,m^i,miy,m^y  массы  точек  в 

схеме  трала.  В  полярных  координатах  для  схемы  на  рис.2  с  жесткими  стержнями 

получена следующая  система уравнений 

д 

i  J 

+  'Zf"cijSci>^ciJky,Ґc,jk+"cijkp^ciJk)]na  = 
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Л 

+ (!)'•''й,я27;у+.  (13) 
J 

+ {P+R^)+j:(Pijk+^k)  + iPai + R^)  +  o.5Z(Pbj+Rbj)+ 
Д  J 

^•Ш'Г'ук  +  ^k\"'a,+^k2"hj  +'"cij)(^'i"i+^ii"ivy^i+"i^^i)  +  ^uk("uki^'^ijk  +'^ijk^Vijk))  + 

= [0.5(27nyj  +'^*i««  +<^*i'«i, +"'ci,)(^ + 2i,(«,y«/, +«,^^,))+  (14) 

= [0.5ш„,(^ + 2i,(n,^,/, + й,,^,)) + (~1)^ '̂ f„,  + 0.5(P^, +  RJ]n,,j,, 

O.Snibj [i',«,.  +  Si{n,^y/i  + n.^ft)  4  (̂,2 ("/,7|^(^i,2  +  "/,2p9'(,2 )  + 

+ ^bi^bij^V^'biJ +"ЬирФьуУ]"ыМ  = 

= [0.5ш,.(у + 2i,(«,̂ v>, + «,>^,)) + Ы)"%  + 0.5(Py + «,,)]«, ЬиЛ' 

(16) 

= [0.5m,^.(^ + 2i,(«,̂ V>, +Я,^^,)) + (1)*Г,^. +0.5(P^ .̂ +Р,^.)]Я,^,д, 

Л'Л/'„^(^,) + 

(17) 
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Д 

+ Е ( 2 " ' й  +<^*l'««, +^*2"'А, +"'су>/,*("у*ц,!^уЧ  +«/,t^?'i,*) + 

J  J 

+ ll'"cijSci"c,jky,V^cijk  +'^ciJk,p0cOk)]"i  =  (18) 
Jk 

= [0.5(2/7!,  + X; (2ш .̂* + ^цш,, +  ;̂i2"Jty + "г,у ))(v + 2i , («,^,v^, + Й,^(Е., )) + 
У* 

J 

у*  у  у 

у 

(20) 

Z C  l ) * "  [•?!,* («^.^j^V/yt  +  iiijkf,^ijk)  +  Sc('^cijkv^V^aJk  +"cijk<pPc,jk)]  =  0 '  (21) 

Л = (р,1//,  i,j,k  =  l..2. 

Здесь  <J„    символ  Кронекера,  буквой  Т  с  индексами  обозначены  неопределенные 

множители  Лагранжа,  уравнения  (18)  есть  уравнения  Лагранжа  по  обобщенным 

кординатам  Sj,  r^{s)    зависимость  радиуса  намотки  ваера  на  барабане  лебедки  от 

длины  ваера,  J„,    текущий  момент  инерции  барабана  лебедки  с  намотанным  ваером, 

M^{s/r^)  механическая  характеристика  лебедки  при  пом  положении  ручки 

управления,  а  последние  три  уравнения  представляют  собой  дважды 

продифференцированные по времени уравнения связей. 

Для  схемы  траловой  системы,  изображенной  на  рис.2,  удобной  для  численного 

решения  является  математическая  постановка  задачи  в  декартовых  прямоугольных 

координатах  с  использованием  упругих  стержней.  Эта  система  уравнений  приводится 
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т/,  = (^. +R.) + kt[(Дг,  si)й,. + 2(Ar^,  Sy,)пу, ], 

+  i^cOk^c)"cijk]' 

t^ahi  = (Pai  + Rai ) "  ^* Z  <<^aij  "  ^ . )"o/,  •  (22) 

I 

к 

К уравнениям (22) следует добавить уравнения вращения досок. 

Приведенные  выше  варианты  математической  постановки  задачи  расчета 

нестационарного движения траловой системы при различной  настройке отличаются друг 

от  друга  затратами  вычислительных  ресурсов,  необходимыми  для  численного  решения 

этой  задачи  на  ЭВМ.  Так,  численное  решение  по  схеме  Эйлера  задачи  с  абсолютно 

жесткими стержнями, поставленной  в полярных координатах, требует на каждом шаге по 

времени решения системы 68 линейных уравнений относительно вторых производных от 

обобщенных координат. Обобщенные скорости и сами координаты  рассчитываются затем 

с помощью соотношений 

где  qj,qj  суть значения  Jой  обобщенной  координаты  и  1ой  обобщенной  скорости на 

л  _ л 

текущем  шаге  по  времени,  qj  ,qj    их  значения  на  следующем  шаге,  ,̂    решение 

системы линейных уравнений на текущем шаге. А?  величина шага по времени. 

Как  видно,  численный  расчет  нестационарного  движения  трала  по  модели  с 

абсолютно  жесткими  стержнями  связан  с  необходимостью  решения  систем  линейных 

уравнений  высокого  порядка,  даже  для  принятой  нами  минимально  подробной 

схематизации трала. Поэтому  весьма привлекательным  кажется  использование  в модели 

траловой  системы  не  жестких,  а  упругих  стержней  и  декартовых  прямоугольных 

координат.  При  численном  решении  задачи  (22)  по  схеме  Эйлера  расчет  вторых 

производных от координат на каждом шаге по времени осуществляется без обращения к 

процедуре  решения  систем  линейных  уравнений  путем  простого  вычисления  правых 

частей системы (22). В последнем разделе главы 2 обсуждаются проблемы, возникающие 

при численном решении уравнений, описывающих движение траловой системы. 
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Постановка  (11,12,22) задачи расчета нестационарного движения траловой системы 

при  малом  ускорении  буксировки  радикально  отличается  от  обычной  сохранением 

инерционных  членов  в  уравнениях  движения.  Силы  инерции  точек  схемы  трала  и 

распорных  досок  не  отбрасываются,  а  подвергаются  грубой  оценке,  что  делает 

возможным применение естественного  алгоритма численного рещения, который в задаче 

(11,12,22) получается особенно простым. 

В глапе  3 приводится  обоснование  выбора  параметров  задачи  (11,12,22),  значения 

которых рекомендуется выбирать следующими 

t;,  = 50кн/м,  kjj  =10 кн*с, 

от, =mj=  1т, т,.;.  = ш„. = Оту = т^у = т,  =0.1т,  (23) 

Л =0.01с. 

Такой выбор значений параметров диктуется следующими соображениями. 

Значение  параметра  kf^  определяется,  в основном,  минимально допустимы.м  шагом 

расчета по времени, поскольку при увеличении значения  î j  с целью повышения точ1юсти 

расчета  уменьшается  период  упругих  колебаний.  Значение  временного  шага,  меньшее 

Л  = 0.01 с,  необходимое  при  увеличении  коэффициента  упругости  сверх  значения 

kjj = 50  кн/м  неудобно,  поскольку  сильно  замедляет  расчет.  С  другой  стороны, 

коэффициент  упругости  к/^  =50  кн/м  представляется  достаточно  большим. 

Действительно, при максимальной нагрузке на ваер 200 кн, растяжение ваера получается 

равным 4 м, что при длине ваеров, обычно большей 100 м, дает ошибку  менее 4%. 

Выбор  указанных  в  (23)  значений  параметров  от^,7К,  определяется  средними 

фактическими  значения.ми  соответствующих  масс. Допустимость  использования  грубой 

оценки масс и моментов инерции вместо точных значений этих величин  подтверждается 

малостью изменения решения при значительном изменении  т^,т,  (см. ниже). 

Наиболее  дискуссионным  является  выбор  параметра  kjj    коэффициента 

демпфирования распорных досок. Экспериментальные данные о демпфирующем моменте 

отсутствуют,  а  точное  теоретическое  его  определение  в  настоящее  время  невозможно. 

Поэтому  в данной  работе коэффициент демпфирования  был получен с помощью грубой 

теоретической оценки. 

Для оценки  влияния параметров  kf^,kjj,mj,mi,dt  на ошибку моделирования был 

произведен численный расчет движения траловой системы при периодическом изменении 

скорости буксировки от значения 1.95 м/с до значения 2.05 м/с по закону 
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v(0 = 2.0 +0.05 5ш(2я?/Г),  r  = 10c,  (24) 

где  Т  период  изменения скорости. Период и размах колебаний скорости буксировки в 

выражении  (24)  выбраны  таким  образом,  чтобы  амплитуда  колебаний  ускорения 

буксировки  составляла  0.03  м/с2,  а  скорость  буксировки  не  выходила  за  разумные 

границы. 

В  качестве  примера  на  рис.45  представлены  результаты  расчета  относительного 

курсового  угла  распорных  досок  (разность  между  курсовым  углом  доски  и  углом, 

задающим  направление  буксировки)  и  его  производных  при  изменении  скорости 

буксировки  по  закону  (24). На  рис.4  вектор параметров  имел  значение  (23).  На рис.5 

значение  параметра  kjj  было  вдвое  меньшим,  чем  в  (23),  а  значения  остальных 

параметров  такими же, как в (23). 

цйна  деления: 

1.00000Е2   1 

s.oooooe2  2
2ЯСЮ00Е2  3 

5.00000Е2  4 

нзчзло: 
1.95000Е+0  1 
1.9S000Et1  2

2.00000Е1  3
5.00000Е1  4

5.СЮЕ+2 250Et2 
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апрдвдосград 

3
4

t,c10 

at прав.дос., град/с 
att правдос., град/с2 

рис.4. 
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начало: 

1.95000Е+0  1 

1.96000Е+1  2 

2.00000Е1  3 

5.00000Е1  4 

О.ООЕ+0  2.6 ОЕ+2  t,C10  5.00Е+2 

1   скорость,  м/с 

•2  а п р а в д о с ,  град 

•3

•4

at правдос, град/с 
att правдос, грай/сЗ 

рис.5. 
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Анализируя  графики,  представленные  на  рис.45  можно  отметить  следующее. 

Величина временного интервала, в течение которого происходит установление колебаний 

и наблюдается большое различие значений относительного курсового угла досок на рис.4 

и на рис.5 (динамический режим движения), составляет не более 5 с. По истечении этого 

временного  интервала  устанавливается  режим  нестационарного  движения.  Амплитуда 

колебаний  относительного  курсового угла  правой доскн  (угол  а  на  графиках)  на рис.5 

составляет  0.25  градуса,  а  на  рис.6  она  равна  0.30  градуса.  Относительная  величина 

разности  амплитуд не превышает 25%. Аналогично  ведут себя все координаты  траловой 

системы при изменении в 2 раза не только параметра  kj^, но также и других указаных в 

(23) параметров. 

На  этом  основании  в  диссертацио1гаой  работе  делается  вывод,  что  огра1Н1чение 

величины  ускорения  буксировки  значением  0.03  м/с2  является  достаточным  условием, 

при выполнении которого разработанная модель нестационарного движения обеспечивает 

приемлемую точность. 

Во  втором  разделе  третьей  главы  производится  сравнение  результатов  численного 

моделирования  движения  разноглубинного  трала  пр.2214  с  результатами  натурных 

экспериментальных  исследований  характеристик  нестационарного  движения этого трала 

при  его  отдаче  и  выборке,  проведенных  НПО  промрыболовства.  Экспериментальные 

исследования  проводились  в декабре  1981г.  мае  1982г.  на  БМРТ "Гангут"  в районах 

САХ  и  ЦВА.  В  экспериментах  производилось  измерение  и  автоматическая  запись 

большого  количества  параметров  нестационарного  движения  траловой  системы  с 

помощью  современной  контрольноизмерительной  аппаратуры.  Численный  расчет 

движения траловой системы по описанной выше модели производился с использованием 

в  качестве  входных  данных  измеренной  в  экспериментах  зависимости  скорости 

буксировки и длины ваеров от времени. Рассчитанные зависимости глубины погружения 

досок  и трала, вертикального раскрытия  трала, расстояния  между досками  и  натяжения 

ваеров  у  лебедок  сравнивались  с  измеренными.  На  рис.69  приводятся  результаты 

численного  моделирования  нестационарного  движения  траловой  системы  в 

экспериментах на БМРТ "Гангут" и измеренные (на графиках они обозначены как "изм.") 

зависимости параметров движения траловой системы от времени. 

Анализируя  рис.  69,  на  которых  представлены  измеренные  и  рассчитанные 

зависимости  координат  траловой  системы  при  отдаче  трала,  можно  констатировать 

хорошее количественное  совпаденпе расчитаппых  и измеренных  значений  глубины хода 

досок и верхней подборы трала (см.рис.7), а также натяжения  ваеров (см. рис.9): ошибка 
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расчета  не превышает  10 %. Погрешность  расчета  вертикального  раскрьггия  трала  (см. 

рис.8) достигает 20%, а пофешность расчета расстояния между досками  (см.рис.8) даже в 

стационарном  режиме  еще  больше.  Однако,  во  всех  случаях  качественный  характер 

изменения рассчитанных и измеренных координат траловой системы в процессе маневра 

одинаков.  На рис.10  приведены  результаты  расчета  геометрической  формы  устья  трала 

после  завершения травления  ваеров. На этом рисунке  хорошо  видна  особенность трала 

пр.2214 НПО, состоящая в очень большой длине сборочных. 

В  результате  сравнения  экспериментальных  и  расчетных  данных,  часть  которых 

представлена на рис.610, в диссертационной  работе делается  вывод,  что  разработанная 

математическая модель траловой системы позволяет моделировать особенности движения 

реальных траловых систем. 
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 ^ ^ ^  ,.  . . : 

' 'V.  ^̂   3 

 ^ ^ ^  ,.  . . : 
О.ООЕ+0 

1  изк  скорость, м/с 
•2  изм. глубина досок, м 

3  изм. длина ваеров. м 
•4  глубина прав, доски, м 

ценз  Селения: 

1.00000Е1   1 

1.СЮ00СЕ+1  2 

2.00СЮ0Е+1  3 

1.00000Е+1  4 

нзчзло: 
2.10000Е+0   1 

О.ОООООЕ+0  2 

З.ОООООЕ+2   3 

•(О.ОООООЕ+0   4 
2.00Е+2 

Рис.6. 

изм.  скорость, м/с 
изм.  глубина трала, м 

ценз  деления: 

1.00000Ё1   1 

1.00000Е+1   2 

2.00000Е+1   3 

1.00000Е+1   4 

•3  изм. длина ваеров,  м 

4  глубина трала,  м 

изчзло: 
2.10000Е+0 1 

О.ОООООЕ+0 2 

З.ОООООЕ+2 3 

О.ОООООЕ+0 4 

Рис.7. 
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ц^иа  деления: 

1.ГООО0Е1   1 

4.0СЮ00Е+0  2 

4.00000Е+0  3 

2.Ю000Е+1  4 

начзло: 

2.10СЮОЕ*0   1 

О.ОООООЕ+0  2 

О.ОООООЕ+0  3

З.ОООООЕ+2  4 

1 •  изм.  скорость,  м / с 

•2  изм.  вертикальное  раскрытие,  м 

Рис.8. 

вертикальное раскрытие, м 

изм. длина ваеров, м 

О.О0Е*О 

•1 •  изм. скорость,  м / с 

•2  изм. расст.  между досками,  м 

цена  депсиия: 

1.00000Е1   1 

LOOOOOEtl  2

2.00000Е+1  3

1.00000Е+1  4

нзчзло: 
1.1Ю00Е+0   1 

О.ЮОООЕ<0  2 

1.00000Е+2  3 

O.OOOOOEfO  4 

2,О0Е*2 

Рис.9. 

изм.  длина  ваеров.  м 

расст.  между  досками,  м 

Рис.Ю. 

В  третьем  разделе  данной  главы  обосновывается  необходимость  использования 

предложенной  в работе математической  модели для расчета нестационарного  движения 

траловой системы при различной настройке даже в плоском случае. Для  этого с помощью 

разработанной  модели  траловой  системы  был  произведен  численный  расчет 

нестационарного  движения  разноглубинного  канатного  трала  пр.2439  "Севрыба"  при 

увеличении скорости буксировки  при различных вариантах настройки траловых досок.  В 

таблице  1 приводятся  рассчитанные  значения  параметров  движения  досок  и  раскрытия 

трала  до  начала  маневра  и  после  его  завершения,  а  также  изменение  вертикальной 
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компоненты  суммы  гидродинамических  сил,  приложенных  к  распорным  доскам,  после 

завершения маневра. 

Результаты  расчетов  свидетельствуют,  что  при  настройке  досок  на  всплытие 

изменение  в  результате  маневра  вертикальной  компоненты  суммарной 

гидродинамической  силы,  приложенной  к  доскам,  сравнимо  с  весом  заглубляющих 

грузов. Столь  значительное  изменение  величины  вертикальной  компоненты суммарной 

гидродинамической  силы, приложенной  к доскам, возникает вследствие изменения  угла 

крена  досок  в  процесс  маневра,  и  определяется  величиной  приложенной  к  доскам 

поперечной  гидродинамической  силы.  Поскольку  изменение  ориентации  досок 

принципиально  не  может быть учтено  в рамках  маятниковой  схемы  траловой  системы 

(например,  двухстержневой),  использование  такой  схемы  для  расчета  описанного 

плоского маневра траловой системы должно приводить к большой ошибке. 

Таблица  1. Раскрытие трала и параметры движения досок до и после увеличения скорости 

буксировки при различной настройке досок. 

на заглубление  на всплытие  на ровный киль 
в начале  в конце  в начале  в конце  в начале  в конце 

отн.  угол  курса, 
град 

20  19  20  16  21  20 

угол дифф., град  16  6  26  16  18  9 
угол крена, фад  3  0  10  22  0  6 
верт. раскр., м  54  36  54  36  54  36 
гориз. раскр., м  30  42  30  38  32  44 
модуль суммы 
сил, кн 

5  10  7  15  6  11 

угол наклона 
вектора суммы 
сил, град 

8  0  18  42  0  14 

изменение  верт. 
сост. суммы, кн 

0.70  7.87  2.66 

В  заключении  излагаются  основные  результаты  диссертационной  работы.  В 

приложениях  приводятся  результаты  расчетов  нестационарного  движения  траловой 

системы  при  различных значениях  параметров численного  алгоритма, текст программы, 

реализующей  разработанную  математическую  модель  траловой  системы,  теоретический 

чертеж  и  параметры  траловой  доски  пр.2490,  рассчитанные  по  конструкторской 

документации, акт о внедрении. 
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Основные результаты работы. 

в диссертационной работе получены следующие основные результаты. 

1.  В  разработанной  модели  траловой  системы  удалось  использовать  новую 

схему  разноглубинного  трала,  учитывающую  особенности  конструкции 

современных тралов. В схеме трала представлены  не только  подборы,  но и 

сборочные,  а  голые  концы  подбор  моделируются  отдельно  от  подбор  в 

составе кабелей. 

2.  Сформулировано  количественное  условие,  выделяющее  в  множестве 

произвольных  динамических  режимов  наиболее  интересный  для  практики 

режим  нестационарного  движения.  Согласно  этому  условию,  указанный 

режим  наступает  по  истечении  малого  (несколько  секунд)  временного 

интервала  (в  течение  которого  прекращаются  собственно  динамические, 

зависящие  от  сил  инерции  процессы)  с  того  момента,  когда  ускорение 

буксировки  становится  меньше  0.03  м/с2.  В работе  указана,  обоснована  и 

реализована  воз.можность  использования  грубых  оценок  сил  инерции  и 

демпфирующего  момента  траловых  досок  для  численного  моделирования 

движения  траловой  системы  в  режиме,  удовлетворяющем 

сформулированному условию. 

3.  Разработана  математическая  модель  нестационарного  движения  траловой 

системы,  включающая  описанную  выще  модель  трала,  в  которой 

используются  декартовы  прямоугольные  координаты,  упругие  стержни  и 

простой  численный  метод  расчета.  Путем  сравнения  результатов 

математического  моделирования  с  результатами  натурных  экспериментов 

показана  адекватность  разработанной  модели  и  возможность  ее 

использования  для  моделирования  нестационарного  движения  реальных 

траловых  систем.  Обоснована  необходимость  использования  разработанной 

модели вместо двухстержневой для решения задачи расчета нестационарного 

движения тралового комплекса при различной его настройке даже в плоском 

случае. 

4.  Осуществлена  математическая  постатювка  задачи  расчета  нестационарного 

движения траловой  системы  в полярных  координатах для  пространственной 

схемы траловой  системы. Для этого использован  векторный  формализм, без 

которого  математическая  постановка  указанной  задачи  затруднительна, 

поскольку приводит к громоздким выражениям. 
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5.  Численные  эксперименты  с  разработанной  моделью  движения  траловой 

системы  позволили  установить  значительное  изменение  угла  крена  и 

подъемной  силы  досок  в  процессе  маневра  скоростью  траления  при 

настройке их на всплытие. 

6.  Численные  эксперименты  с  разработанной  математической  моделью 

движения траловой системы впервые позволили проследить изменение углов 

ориентации распорных досок в процессе маневра скоростью траления. 

7.  Разработанная  математическая  модель  позволяет  воспроизводить  как 

плоское,  так  и  пространственное  нестационарное  движение  траловой 

системы  при  маневрировании.  Поэтому  она  может  быть  использована  в 

учебных  целях  для  подготовки  плавсостава  промысловых  судов  и  для 

проведения исследований по совершенствованию техники и тактики работы с 

разноглубинными тралами. 

8.  Разработанная  математическая  модель  траловой  системы  внедрена  в 

рыбопромысловый тренажер, спроектированный в КБ "Вектор" (г.Таганрог) и 

поставленный в ведущие учебные заведения рыбной отрасли. 
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