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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Преобладающая часть мировой продукции рыбо

ловства (7075 млн. т) состоит из морских рыб, добываемых многочисленным 

рыболовным флотом (1170 тыс. единиц, тоннаж 25,4 млн.т). К 2025 году про

гнозируется  увеличение  морских  уловов  до  130  млн.  тонн  при  соответст

вующем  увеличении  количества  рыболовных  судов.  Современный рыбодо

бывающий флот оказывает комплексное воздействие на морские экосистемы, 

что требует усиления  контроля и регулирования промысла с тем, чтобы од

новременно  повысить  промысловую  безопасность  и  сохранить  устойчнв^то 

сырьевую базу. 

Противоречивость  ситуации между потребностями  населения  в рыбо

продукции  и возможностями  природы  в  восстановлении  запасов уже  в  на

стоящее  время  проявляется  в  противоположных  устремлениях  рыбаков  и 

экологов. 

Основным  видом  океанического  промысла является  траловый  лов, на 

долю  которого  приходится  70%  добытых  .морепродуктов,  причем  на  долю 

разноглубинного  тралового лова    40%. Преобладающая  роль разноглубин

ного тралового лова определяется  его высокой эффективностью  и селектив

ностью. Кроме того, этот вид промысла является экологически более чистым, 

гак рсак а процессе лова не повреждается субстрат дна. Важной задачей тактге 

является исключение  попадания  молоди в орудие лова.  Это  означает повы

шение требозапий  к точрюсти  прицельного траления  на основе его дальней

ией  автоматизации.  Именно  широкое  применение  прицельного  наведения  '^ 

града на локальные рыбные  скопления  позволит повысить  избирательность 

това, исключить истребление неполовозрелой молоди и сохранить сырьевую 

'азу. 

Траловый  про.мысел,  как  составная  часть  морского  судоходства,  дол

:ен отвечать требованиям безопасности  судоходства. Однако специфика ра



боты  рыболовного  флота  требует  расширения  понятия  «безопасность  мор

ского  судоходства».  В  отличие  от  транспортных  судов,  рыболовные  суда 

должны дополнительно  обеспечивать  требования  безопасности  в условиях 

своей специфической  производственной деятельности, связанной с добычей 

рыбы, в сложных условиях промысла. Следовательно, реализация производ

ственного процесса  в работе промысла  тесно  связана  с обеспечением  безо

пасности, как самих судов, так и их орудий лова. 

Исключение любого физического взаимодействия рыболовных судов и 

их орудий лова может быть обеспечено путем формирова!1Ия зоны опасного 

сближения. В автоматизированной  системе тралового лова эта зона должна 

стать  основой  для  к.чассификации  вида  сближения  промысловых  судов, 

оценки степени риска возникновения аварийной ситуации и выработки реко

мендаций по расхождению. Причем эти рекомендации должны быть основа

ны  на  изучении  маневренных  характеристик  как  отдельного  промыслового 

судна, так и системы суднотрал в целом. 

Отсюда  вытекает  актуальность  проблемы  обеспечения  безопасности 

морского  рыбопромыслового  судоходства  и  важное  народнохозяйственное 

значение  исследований,  способствующих  повышению  безопасности  и  эф

фсктквкости  прицельного  тралового  лова  при  одновременном  условии  ра

ционального изъятия рыбных запасов. 

Цсл!. и задачи  исследования. Целью настоящей работы яшьчется раз

работка и обоснование теоретических принципов нестационарного движения 

системы судко'фал,  как  единого динамического  элемента,  и разработка  на 

этой  основе методов и алгоритмов решения  задач  по безопасному управле

нию этой системой при прицельном траловом лове. 

Анализ  путей  и средств  решения  сформулированной  проблемы  показал, 

что в число основных задач исследования входят: 

1.  Построение  математической  модели  системы  суднотрал,  описывающей 

движение  этой  системы  применительно  к поставленной  цели  исследова



ния с учетом влияния внешних факторов и различных управляющих воз

действий: изменении  угла  перекладки руля, угла разворота  ВРШ, длины 

ваеров. 

2.  Анализ математической модели,  исследование корректных возможностей 

ее упрощения, линеаризация  уравнений  движения  системы  суднотрал и 

изучение динамики возмущенного движения траловой системы. 

3.  Разработка алгоритмов и программного управления системой суднотрат в 

режиме прицельного траления  в соответствии с заданным законом сбли

жения, а также построение траектории движения судна и трала. 

4.  Установление сходимости результатов математического моделирования с 

результатами натурных экспериментов. 

5.  Исследование степени соответствия  маневренных характеристик  системы 

суднотрал  требованиям Резолюции ИМО А.601 (15). 

6.  Разработка  методики построения  зон безопасности  применительно  к сис

теме суднотрал, обеспечивающей классификацию цели, выдачу рекомен

даций по расхождению и осуществляющей оценку степени риска. 

Методы исследованпя. При решении поставленных задач использует

ся  .математический  аппарат  аналитической  механики,  множественный  рег

рессиоппый  анализ,  теория  лнненных  и  нелинейных  дифференциальных 

уравнений, теория систем, методы обратных задач динамики систем, методы 

математического моделирования и натурный эксперимент. 

Научная  новизна  работы. В диссертационрюй  работе получены  сле

дующие основные хюложения, определяющие ее научную новизну и являю

щиеся предмето.м защиты: 

1.  Разработана  математическая  модель  нестационарных  режимов  движения 

системы  суднотрал,  как  едчмон управляемой  динамической  системы, в 

которой  учтены  такие  факторы,  как  ветер  и  влияние  косого  обтекания 

гребного  винта  на  его  гидродинамические  характеристики.  В результате 

линеаризации  этой  модели  впервые  получены  автономные  линейные 



дифференциальные уравнения движения разомкнутой и замкнутой управ

ляемой  системы  суднотрал.  За  управляемые  координаты  приняты  сле

дующие параметры состояния: курс судна, угловая скорость, угол дрейфа, 

угол скорости судна, угол скорости трала, угол отклонения ваеров. 

2.  Исследована применимость известных способов сближения (кривые пого

ни и постоянного угла упреждения, параллельное сближение, метод про

порциональной  навигации)  к  проблеме  прицельного  наведения  трала  с 

учетом  динамики системы  суднотрал. Разработаны  алгоритмы управле

ния системой суднотрал  принаведении трала на подвижный косяк. Вы

полненный  анализ  динамики  системы  в  процессе  наведения  позволил 

предложить методику расчета оптимального коэффициента в методе про

порциональной навигации. 

3.  Выполнено  комплексное  исследование  маневренных  характеристик  сис

темы  суднотрал:  поворотливость,  устойчивость  на  курсе,  рыскливость, 

разгон, торможение  и влияние  ветра на управляемость. В результате ис

следования  установлена  необходимость  обеспечения  рыболовных  судов 

информацией  о маневренных характеристиках  судна с орудием лова до

иолнигельно,  к установленной  IMO Резолюцией  А.601(15). Предложена 

форма представления информации о маневренных характеристиках судна 

с орудиями лова и методика их определения. 

4.  Сформулированы  принципы обеспечения безопасное^'  судов на промыс

ле  в  рамках  нх  производственной  деятельности.  Разработана  концепция 

формирования  зон  безопасности,  каждая  из  которых  выполняет  опреде

ленную функцию: классификации цели, оценки степени риска и рекомен

дацкр! по  выбору  маневра  расхождения  судов.  Разработаны  алгоритмы 

расчета  границ  зон  по  данным  радиолокационной  и  гидроакустической 

информации  для всех этапов технологического цикла тралового лова. 

5.  Выполнено  сопоставление результатов  натурных  и вычислительных  экс

периментов,  которое  позволяет  сделать  вывод  об их достаточной  сходи



мости и пригодности разраоотанной математической модели для исследо

вания  маневренных характеристик системы суднотрал. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в том,  что  полученные 

теоретические  положения  в  принципе  решают  комплексную  задачу  по  ра

циональному и безопасному ведению промысла. Эти положения объединяют 

решения отдельных  задач по автоматизации  процесса тралового лова  в еди

ную, позволяющую обеспечить безопасность промысла при повьипении точ

ности Гфицельного траления. Выполненные исследования могут служить ос

новой для  математического  обеспечения  САРП и АСУ тралового лова. Они 

предполагают комплексное использование навигационных и рыбопоисковых 

приборов  с  целью  >'?.{екы11ення  риска  возникновения  аварийного  случая  в 

процессе прицельного траления. 

Реализация  результатов  работы. Результаты  диссертационнон  рабо

ты нашли применение в проектных организациях и учебных заведениях. 

В частности, математическая модель системы суднотрал было принята 

КБ морской  электроники  «Вектор»  для  использования  в рыбопромысловом 

тренажере. Тренажер поставлен в 3 (три) учебных заведения, подведомствен

ных Государственному  комитету  Российской  Федерации  по рыболовству  и 

!1спользуется  в учебном  процессе. В  Олижайшее  время  на этих  тренажерах 

планируется  организовать  переподготовку  судоводительского  состава  рыбо

Основные  положения  диссертационной  работы  и  «Програ.м.ма  разко

гл}'бинного тралового  лова»  используются  в учебном  процессе МГТУ при 

юдготовки инженеровсудоводителей. 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты  работы док

рдывались, обсуждались и получили одобрение на: 

1.  Международной  научнотехнической  конференции  «Северные универ

ситеты»,  Мурманск,  1997 г. 



2.  Научнотехнической конференции «Проблемы мореходных качеств су

дов  и  корабельной  гидромеханики»,  38  Крьшовские  чтения,  Санкт

Петербург, 1997 г. 

3.  Международном Аркгическом семинаре,  Мурманск, 1998 г. 

4.  Международной  научнотехнической  конференции,  посвященной  40

летию пребывания  КГТУ на Калининфадской  земле и 85летию выс

шего рыбохозяйственного  образования  в России, КГТУ, Калининград, 

1998 г. 

5.  Совещании  по  безопасности  мореплавания  Северного  бассейна, 

ГАММРП, 1999 г. 

6.  Ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско

преподавательского состава МГТУ, Мурманск, 1991   1999 г.г. 

Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 26ти печатных 

работах. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав  и  заключения.  Объем  диссертации  183  страницы,  включая  128 

страниц машинописного текста, 35 рисунков и 4 таблищ.!. Список литерату

ры включает 167 наименований. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

темы диссертационной работы. 

В  первой  главе  выполнен  анализ  аварийности  рыбЬпрогг1ЫСлового 

флота Российской Федерации, на основе которого обоснована необходимость 

комплексного  исследования  маневренных характеристик рыболовных  судов 

с орудиями лова, представлен аналитический дбзор научных работ по иссле

дованию динамики  системы  суднотрал,  сформулирована  цель и задачи ис

следования. 



Анализ  аварийности  судов  рыбопромыслового  флота  показал,  что 

столкновения и навалы являются основным видом аварийных  случаев (АС). 

При том, что процент АС навигационного  характера  остается примерно по

стоянным и составляет в среднем 43%, доля, приходящаяся на столкновения, 

год от года увеличивается и в 1997 году составила 47,4% от АС навигацион

ного характера. Из причин, вызвавших АС, основная доля (57,3%) приходит

ся на «неправильное маневрирование с орудиями .това». 

При  анализе  действий  судоводителей  рыболовных  судов  в  условиях 

явной  утрозы  столкновения  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  при 

движении  с орудиями  лова,  отворот  судна  без  торможения,  является  почти 

единственным  (94% от  обшего  числа)  видом  маневра  последнего  момента. 

Эффективность  выполнения  этого маневра  полностью  зависит  от управляе

мости судна с буксируемым орудием лова. 

Приведенный  анализ  указывает  на  необходимость  проведения  ком

плексного  исследования  маневренных  характеристик ̂ системы  суднотрал, 

изучению которых до сих пор уделялось мало внимания.  Результатом этого 

исследования должна являться Информация о маневренных  характеристиках 

судна с орудием лова,  включающая  в себя  как  элементы торможения,  так и 

элементы }Т1равляемости, в том числе и с учетом влияния ветра. Наличие та

кой информации  на каждом рыбояоБНОм судне  позволит судоводителю бо

лее  объективно  оценивать  степень  опасности  столкновения,  делать  обосно

ванный выбор маневра расхождения и дистанщп! начала этого маневра, что, 

в  конечном  счете,  приведет  к  уменьшению  количества  столкновений,  вы

званных «неправильным маневрированием с орудиями лова» 

Аналитический обзор трудов ведущих ученых в области управляемости 

корабля:  А.М.Басина,  К.К.Федяевского,  Г.В.Соболева,  Р.Я.Першица, 

А.Д.Гофмана,  В.И.Когана,  В.Г.Павленко,  Ю.М.Мастушкина,  Е.Б.Юдина  и 

других  показывает,  что  вопросы,  связанные  с  управляемостью  судна  при 
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буксировке трала, в фундаментальной Теории управляемости корабля не рас

сматривались. 

В тоже время, ученые, занимающиеся  изучением  статики и динамики 

тралового комплекса: Ф.  И. Баранов, А .Л .Фридман, Б .А. Альтшуль, М. М. 

Розенштейн, В  .Е.  Ольховский, В. В. Блинов, В. И.  Габрюк, Н.  И.  Гуревич, 

В. П.  Карпенко, О. Gabriel, Р.  R. Grewe, Н. Stengel и другие, при рассмотре

нии  системы  суднотрал  само судно, чаще всего, в качестве элемента этой 

системы не рассматривают. Исключение составляет случай, когда изучается 

гиоское прямолинейное движение. Причина этому, по мнению авторов Б.  А. 

Альтшуля и А. Л. Фридмана, заключается в том, что с включением судна в 

математическую  модель «задача  становится,  вопервых,  гораздо более гро

моздкой, а вовторых, и это главное, по своей практической  направленности 

переходит в другую область науки — теорию управляемости корабля». 

Таким  образом,  специалисты" различных  отраслей  изучали  динамику 

отдельных составляк:»Щ1ГХ системы суднотрал, но никогда всю систему в це

лом. 

Стремительное  развитие активного  океанического  рыболовства  и раз

ноглубинного тралового лова  поставило специальные задачи промыслового 

маневрирования. Их решение потргбовало  изучоккк динамики скстемы суд

нотрал, создания необходимых пособий по промысловому маневрированию 

и,  главное,  разработки  математического  обеспечения  автоматизированных 

систем тралового лова. Описание движения комплекса суднотрал как единой 

дина.мической.системы  впервые  было  выполнено  автором  [3],  [4]. Следует 

отметить, что первоначально динамика системы суднотрал рассматривалась 

раздельно для движения трала в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Динамическая модель системы для пространственного движения трала была 

получена позднее. 

Перспективным направлением для повышения безопасности промысло

вого маневрирования  является создание  средств автоматической  радиолока



ционной прокладки (САРП), адаптированных к условиям промысла и входя

щих в состав комплексной АСУ тралового лова. Такие САРП должны произ

водить оценку степени опасности ситуации и проигрывание маневра расхож

дения как для самого судна, так и для всей системы суднотрал в целом. По

скольку  безопасное  расхождение  судов еще не гарантирует  от сцепления  и 

аварии буксируемых ими орудий лова, то алгоритмы расхождения, реализуе

мые в таких САРП,  должны иметь следующие особенности: 

1.  Кроме курса и скорости судна, в САРП должна поступать информация о 

положении буксируемого трала относительно судна и величине его гори

зонтального раскрытия. 

2.  Формуляр  цели,  кроме  параметров  движения  судна,  должен  содержать 

информацию  о  положении  буксируемого  этим  судном  трала,  длине  его 

сетной части и раскрытии. 

3.  Оценка  степени  опасности  ситуации  должна  определяться  из  условия 

безопасного расхождения на заданном расстоянии, как самих судов, так и 

буксируемых ими тралов. 

4.  Проигрывание маневра на расхождение с целью должно производиться  с 

учетом маневренных характеристик системы суднотрал. 

Всю дополнительную информацию, касающуюся  положения и раскры

тия трала, следует получать с помощью современной гидроакустической ап

пярат\ры, входчшен в состав АСУ тралового лова. В главе представлен  ана

лиз возможностей совреме!!ной отечественной и зарубежной  пщэоакустиче

ской аппаратуры и сформулированы требования к перспективной рыбопоис

ковой аппаратуре, отвечающей требованиям безопасности ведения промысла. 

Вторая  глава  посвящена  построению  математической  модели  единой 

системы  суднотрал  и  исследованию  ее численными  методами  с  целью по

следующей линеаризации. 
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Математическое  описание движения  судна  в системе  суднотрал  осу

ществлялось с использованием  известных  из теории управляемости  корабля 

дифференциальных  уравнений.  В  главе  приводится  набор  формул,  позво

ляющих осуществлять математическое  моделирование движения промысло

вого судна, оборудованного различными типами движительнорулевого ком

плекса (ДРК): гребной винтруль, комплекс гребной винт   руль  рудерпост, 

гребной винтнаправляющая насадкаруль, гребной винт  поворотная насад

ка, гребной винт  активный руль. 

Для математического  описания  движения  тралового  комплекса  за ос

нову  была  взята  схематизированная  «маятниковая»  модель,  позволяющая: 

установить ашы,  дсйстз^тощие на се элементы, описать режи.мы их движе

ния, выяснить влияние конструктивных  параметров на характеристики этих 

режимов и, наконец, установить  возможности  и методы  управления движе

нием  трала. Для исследования  динамики  рыболовного  судна  весь траловый 

комплекс  (трал, кабели и распорные  доски) схематизированы  материальной 

точкой Т, совпадающей  с центром устья трала. Масса  ш^  точки Т принята 

равной  сумме  масс трала  с  оснасткой,  кабелей  и  траловых  досок  с учетом 

присоединенных масс жидкости. Вес точки  Р^ равен суммарному весу в воде 

перечпслеьпгых выше эле.^ентов, а сопротивление  R^  их суммарному агре

гатному  сопротивлению.  Багра  схематизированы  жестким  стержнем  AT, 

имеющим длин>' S, массу  т^,  вес  1%и силу пщродина.мического сопротив

ления  RB_. 

Точка крепления  стержня к судну (точка А), находящаяся на расстоя

нии  IjOT  его  центра  тяжести,  движется  в  горизонтальной  плоскости 

OgXg Yg, так что в любой момент времени t известны ее координагы 

X .  = Хг   1 „  cosT;  , 
с в . ,  , j . 

Y, =y ,  l„s in4 ' ,  ^ 
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где  Хс , Yc  координаты центра тяжести судна;  1^ расстояние между точ

кой крепления ваеров и центром тяжести судна;  Т  курс судна. 

Положение трала относительно судна характеризуется двумя обобщен

ными координатами   углом наклона стержня AT в вертикальной  плоскости 

Ф  и  углом  9,  образованным  горизонтальной  проекцией  стержня  и  осью 

0„Xg.  Таким  образом, координаты точки Т  могут быть определены из вы

ражений: 

Х^ =Х^  Scos9cos9; 

YT=Y^ScoscpsinG;  •  (2) 

Z .̂ =Ssin(p. 

Дифференцируя уравнения (2) по времени находим составляющие ско

рости  и ускорений  точки  Т  по  координатным  осям. Поскольку  стержневая 

модель тралового  комплекса  характеризуется  голономными  нестационарны

ми связями, то для  составления  уравнений ее движения  бьши использованы 

уравнения Лафанжа второго рода. 

Окончательно динамика системы суднотрал описывается следующей 

системой  дифференциальных уравнений: 

т (  l + k „ ) 9 c o s p   i n (  l + k „ ) 9 p s i n ( 3  +m(  l + k^)  9o)S!np = 

= q,K,p  r / D 4 l    t)   0,5{C,,  + 0,25[(L,  / B)   2  ] p^;p|  } p А„Э'  

Tjcosy;  (3) 

 m ( l  + k  ) 9 s i n p  m ( l  + k  ) 9  jj cos P+ in(l + k,,)  9cucosp = 
a a 

= 0,5[к,(а,Р  + а , р ! р | )  + К ;а зш]рА„9Ч2 ,14К^ ,„ , [1 

{J / jQ)s in(P  + I„(D/9)  ] p n D ' 9 [ l  v ( ; p ( p ; )  ]  0 , 5 ц [ 1 

 Ч ' р ( Р ' к ) ] ' [ а .  К Л р  +  1 „ с о / 9 ) ] [ 1 + ( А , / А , ) С , , ] А , р 9 Ч 

+ 1,05  A , ( P , / 2 ) 9 ^  s iny .+T . s iny ;  (4) 
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J , ( l + k „ ) = 0 , 5 [ b , p  K : { b ,  ^ b , p ' ) © ] p A „ L c 9 ' + 0 , 5 n l 4 l 

 Ґ Л Р * к ) ] ' [ а »  Х Л Р  + 1,ш/9)][1 +  ( А , / А , ) С , , ] А , р 9 ^ 

2 , 1 4 K „ 4 l  ( J / J ^ ) s m ( p  +  l , < B / 9 ) ] p n D ' 9 [ l  v , ( P L ) ] l K 

 i , 05  A,.(p, /2)9^L,S!ny40,25+Xp(y^/27i)]T,! ,s in7;  (5) 

(ra^  + Ц ,S /2) [Э cos(9  q) + 9 q sin(e  q) +13 (o sin(^P   8) + 

+ C0M1. со5(*Рв)  ]sinffl+  (П1^+Цд8/3)[28ф+  S(iJ + 9'Ssin(pcos(p  ] = 

= (P^+u,5qgS  )со8ф   CTV^  cos(9a j ) s in(9+a^) 

 C . S  [69'cos '(0q)sin '№  + 3vS'9' + 

+ 129 и la cos(9   q)sin(4'   G)sin' ф + 8S 9 ф cos(9   q)sinф + 

+ 6 I3 о ) ' 8 т ' ( У  9 ) 8 ш ' ф  + 8 81вфсо8ш(Ч'9)8Шф  ]/12  .  (6) 

(m^  + H3S / 2) [9 sin(0  q)  9 q cos(9  q) + 1̂ (0 cos(T   9)  

(и'1з5ш(Ч'9)  ] + ( т т  +Цз8/3)[298со8ф  + 89со$ф

 2  89ф8шф  ]=   {  СтУ^^соза, s!n(Gaj) + 

+ Cgij  69  Sin  (G — q) + 3S 8  cos  ф + 

+ 12 9 CO l„ sm(9   q)cos(4'   8) + 8 S 9 es!n(9   q)cosip + 

+ 61'вй)'соэ'П'8) + 881,8шсо9(Ч'е)со8ф  ]/12  },  (7) 

где  P  угол  дрейфа  судна;  q  угол  скорости;  ю  угловая  скорость  судна; 

к  ,  к    коэффициенты  присоединенных  масс  вдоль продольной  и попе

речной осей судна;  к    коэффициент присоединенного момента инерции; 

m   масса судна; р массовая  плотность воды;  Ку  , Ку  ,  К„ поправочные 
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коэффициенты, учитывающие  влияние скуловых  килей;  Ау  площадь про

екции  надводной  части  судна  на  ДП;  р,  массовая  плотность  воздуха; 

^R »  YR" скорость и курсовой угол кажущегося ветра;  х ,   относительная аб

цисса  центра тяжести  площади  парусности;  К^  коэффициенты  упора дви

жителя в свободной воде; п  частота вращения гребного винта; D  диаметр 

гребного винта;  i    относительная поступь движителя;  К^,,,, коэффициент 

момента движителя при J = 0;  Jp относительная поступь кулевого момента 

движителя;  q^  коэффициент,  з^итывающий  влияние скоса потока на упор 

движителя;  ш^ коэффициент попутного потока; t   коэффициент засасыва

ния;  ц    величина градиента поперечной силы пера руля;  Кр приведенный 

коэффициент  влияния  корпуса  и гребного  винта;  1,, расстояние между ру

лем  и  мидельшпангоутом;  Ац  приведенная  площадь  погруженной  части 

ДП;  CR  угол перекладки  пера руля;  А,,  площадь пера руля;  A^  площадь 

пера руля в струе движителя; C,.̂   коэффициент нагрузки движителя по упо

ру;  Ср  коэффициент  афегатного  сопротивления  трала  и  траловых  досок; 

Cj   коэффициент сопротивления ваера;  ц ,   масса единицы длины стержня 

AT;  q^  вес н воде  единицы длины стержня AT;  а,  >тол  наклона  вектора 

абсолютной скорости точки Т к плоскости горизонта;а  j   угол скорости тра

ла;  у  %тол отклонения  ваеров от ДП судна;  Т_  горизонтальная  составляю

щая силы натяжения в верхнем конце ваера; V^  абсолютная скорость трала. 

Система  уравнений  (3)    (7) учитывает  наличие  поперечной  силы  на 

гребном винте, аэродинамической силы и ее момента, а также влияние косого 

обтекания гребного винта при циркуляции на величину его упора. 

Система  исследовалась  численным  методом РунгеКутта  с целью воз

можного ее упрощения. Интересные результаты показало сравнение  величи

ны угла скорости трала  а ,  с углом  9.  Оказалось, что практически для всех 
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режимов  движения  системы  суднотрал  различие  между  этими  углами  не 

превышает 2"   З", т.е. с небольшой пофешностью можно считать, что вектор 

скорости трала лежит в вертикальной плоскости, проходящей через стержень 

AT. Этот результат позволил записать уравнение  (7), описывающие динами

ку движения  траловой  системы  в  горизонтальной  плоскости  в  следующем 

упрощенном виде 

y = u)V;=tg(yP)/Scos(p,  (8) 

где V^ горизонтальная составляющая скорости трала. 

Разработанная  математическая  модель  движения  системы  суднотрал 

отвечает  задачам исследования: проведению  комплексного  изз^ения манев

ренных характеристик системы суднотрал, разработке алгоритмов наведения 

центра устья  трала  на центр плотности  косяка  в трехмерном  пространстве, 

разработке  алгоритмов по безопасному  маневрированию  судна  с буксируе

мым орудием лова. 

Представленные  выше  уравнения  реализованы  в  компьютерной  про

грамме «Разноглубинный  траловый лов» для исследования динамики систе

мы суднотрал при различных способах наведения разноглубинного трала на 

подвижный косяк. Профамма внедрена в учебный процесс Мурманского го

сударственного  теххкпсского  унквсрситста  по  специальности  «у^удовожде

ние». 

В третьей  главе выполнена линеаризация уравнений движения систе

мы суднотрал и получены безразмерные линейные уравнения движения ра

зомкнутой системы. Полу'1епы также уравнения движения замкнутых систем 

суднотрал, управляемых по курсу, угловой скорости, углу дрейфа, углу ско

рости судна, углу скорости фала и углу отклонения ваеров. Приведены усло

вия устойчивости  замкнутых систем, управляемое  по различным  координа

там. Выведены  алгебраические  уравнения,  описывающие  эволюцию  малого 

возмущения  фаловой  системы,  на  основе  которых  разработаны  алгоритмы 

расчета рекомендуемых значений  курса судна  и длины  ваеров для прицель
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ного наведения трала  на подвижный  косяк. Разработан новый способ управ

ления системой суднотрал при прицельном наведении трала на рыбные ско

пления,  в основу  которого  положен  метод  пропорциональной  навигации,  а 

управляемой  координатой  является  угол  скорости  трала.  Разработан  алго

ритм  построения  программной  траектории  наведения  трала  на  подвижный 

косяк в горизонтальной плоскости с учетом динамики системы суднотрал и 

параметров движения косяка. 

Практика  промыслового  маневрирования  показывает,  что  при  букси

ровке разноглубинного трала не допускается выполнение быстрых поворотов 

изза  опасности  его  заверта.  При  этом  углы  перекладки  руля  редко превы

шают  величину  10"15".  Это  обстоятельство  позволяет  считать  величины 

Р,  ш, у малыми, а угол  ф и скорость  судна  9   постоянными. В результате 

сделанных  допущений  математическая  модель  (3)    (7)  движения  системы 

суднотрал упрощается  и сводится  к системе трех дифференциальных урав

нений 

|3 = А,р  +AjCO +AJUR  + A , Y ;  (9) 

а  = В,р + В,10 + В , а ^ + Б , у ;  (Ю) 

у = ш  9 ( у  р ) / Ь т ,  (11) 

где L .̂ горизонтальное расстояние между точкой крепления ваера и центром 

устья трала. А,  А^и  В, — В^ постоянные коэффициенты. 

Принимая  во  внимание  что  9  = 9„,  система  уравнений  (9)    (11)  с  учетом 

уравнений связи приводится «'следующему безразмерному виду 

dp/dT  = q„p  + r„cu + Sj,a„+hj,y;  (12) 

d(o/dT  = q3,p  +  r3,M + S 3 , a „ + h „ y ;  (13) 

dy/dT = u J  ( y  p ) K ^  (14) 

d T / d t  = co;  (15) 
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dq/dT = codp/clT;  (16) 

d0/dT = dy/dTdp/dT,  (17) 

Уравнения (12)  (17) содержат шесть неизвестных параметров состояния 

(р,  ш, Т,  q,  у,  8), каждый  из которых принципиально может быть принят 

за управляемую  координату,  и один  параметр  управления  а^.  Последова

тельным исключением из системы этих уравнений всех неизвестных,  кроме 

одной, можно получить независимые уравнения относительно каждой управ

ляемой координаты. 

d  ш  . d'a  „ d o  ^ _  „  d  а„  „  da„  „  •  ,,^. 
— ^ + А — ^ + В —  + Ccu = D,  r + D,—5 + В,ав;  Ш) 

dx  dz  dx  dr  dt 
d'^*  .  d V  „ d ' 4 '  „ d T  ^  d 'a„  ^  da«  _  ,,_. 

^ ^ ^ ^ " ' ^ " ' ^ 1 7 = ^ ' ^ ^ ^ ^  d f " ^ ' ' ^   '̂̂ ^ 

f ? . A ^ . B f H  C P  = D . i ^ . D , ^ . D . a „ ;  (20) 
dx  dt  dt  dr  dt 

dx  dx  dt  dx 

_  d  a .  „  d  a»  „  da„  „  ._,, 
= _D,—!L + D , — f +  D , — ^ + Вза , ;  (21) 

dt  dT  dx 

 — +  A  ~ + B  — + C  — =  D,—5+B,—  ^jCt,  ( i i j 
dT  dT  dx  dx  dx  dt 

,<  , 3  . 2  ,   J  , 

T4 + A4 + Bf+C^ = D,.f + D , ,  ^ + 2D,a, ,  (2.) 

dt  dx  dx  ax  dx  ot 

где A,  B, C,  D,   D„   постоянные коэффициенты. 

Выра.жения (18)  (23) представляют собой уравнения движения разомкнутой 

системы, которые  позволяют  определить  закон  изменения  угла  перекладки 

руля  а^при  известном законе  изменения управляемой  координаты. Напри

мер, уравнение (22) можно использовать для построения траекторий, а также 

расчета кинематических  и динамических характеристик  системы в процессе 
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прицельного траления при использовании метода пропорциональной  навига

ции. 

Для построения АСУ необходимо перейти к исследованию  замкнутых 

систем. Для замыкания систем (18)   (23) необходимо связать единственный 

параметр управления  а^  с соответствующей  управляемой координатой, что 

наиболее просто достигается в предположении об использовании  в качестве 

управляющего устройства судна регулятора, линейные законы работы кото

рого  можно представить  структурными  выражениями  для  каждой  системы. 

Подставляя в }фавнения (18)  (23)  закон работы линейного регулятора полу

чим  уравнения  движения  замкнутой  системы,  управляемой  по  координа

там  а,  ^F, р,  q,  9,  7  • 

^  + А ^  + (В + к „ о О ^  + (С + к„Оз)«  = 0.  (24) 
dt  dt  ах 

+ к^ОзЧ'=0, 

(26) ^  + A ^  + (B4k,D,)4& + ( C + k , D . ) p  = 0, 
dx  dx  •" ат  ' 

d q  . d a  /_  . _ \ d a  / _ . _  . _ \ d a  , 
—Р  +  Л — f  + i i j + k , , U , l — f  + I C + k , U , +  k , , D 3 J  ^ + k , U , q  =  0,  (z/) 
az  uT  ux  " ' 

^ ^ А 4 ^  + (3 + к „ О , ) ^  + (С + к . В ,  к , , В з ) ^  к , О з в  = 0,  (28) 
dx  ax  dx"  dx 

+ 2к,Оз7 = 0 

Уравнения движения замкнутой системы (24)  (29) позволяют опреде

лить  области  устойчивости  систем,  управляемых  по  координатам 

ш,  Ч*, р,  q,  0,  у,  с  целью  определения  коэффициентов  регулирования 

•*„>  •'у»  кр,  к^,  kg,  k j . 
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В работе рассмотрены три алгоритма прицельного траления и, следова

тельно, три способа управления. 

Первый  способ   управление  по рекомендуемому  курсу  прицельного 

траления, вычисляемому по текущей гидроакустической  информации  о вза

имном положении судна, косяка и трала. Алгоритм расчета «рекомендуемо

го»  курса  прицельного  траления  позволяет  учитывать  воздействие  трудно 

формализуемых внешних факторов (направление и скорость ветра, волнение 

моря, различие элементов течения в поверхностном слое моря и на горизонте 

хода трала), которые могут оказать существенное влияние на взаимное поло

жение судна, косяка и трала в процессе выполнения маневра. В основу алго

ритма положен экспоненциальный закон у?.1екьшения угла отклонения трала 

от ДП судна 

У = Г,о, exp(S,/Scos9  ) ,  (30) 

где у (J,  начальный угол отклонения Трала от ДП судна. 

К недостаткам этого способа следует отнести отсутствие учета динамиче

ских характеристик  системы суднотрал  при вычислении  рекомендованного 

курса траления, невозможность построения траектории сближения и прогно

зирования развития ситуации лова с точки зрения безопасности промысла. 

Второй способ — ^ттравление глубиной хода трала для его вывода  на глу

бину  залегания  косяка,  путем  изменения  длины  ваеров.  В  основу  способа 

положе!! экспоненциальный  закон уменьшена»  разницы  текущей  и стацио

нарной глубины хода трала 

iZ,  =AZ„exp(   S , / S c o s ' 9 „ ) ,  "  (31) 

Третий способ   управление по углу скорости трала, который, включая 

в себя все достоинства  первого алгоритма, дополнительно позволяет осуще

ствлять  предварительный  расчет экстраполированных  (прогнозируемых) ки

нематических  и  динамических  параметров  системы  суднотрал,  координат 

судна и трала на любой наперед заданный момент времени, построение тра
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ектории движения  судна и трала в процессе наведения  последнего  на центр 

плотности косяка, 

Для решения  поставленной  задачи  можно использовать  линеаризован

ное уравнение  (22) движения  разомкнутой  системы судно   трал, управляе

мой  по углу  скорости  трала  0.  Это уравнение  позволяет  определить  закон 

перекладки  руля  при движении  трала по любой  кривой, уравнение  которой 

может бьпь представлено в виде: 

9 = f(t);  ^  = f(x,e);  ^  = f f . , e , ^ ] ; 
'  df  2  ,  !  Д  dt  / 

d  e  „  „  de  d*e 

dc 

^  d'o  „ г  „ вв  d'e d'e 
9 ^i 

dx  \  QT  d t  У 
^  = fJ  T , 9 , ^ , ^ , ^  .  (32) 
dt  V  dx  dx  dx  ' 

Для  осуществления  прицельного  траления  могут  быть  использованы 

известные  способы  наведения:  кривая  погони, кривая  постоянного  угла уп

реждения,  параллельное  сближение,  метод  пропорциональной  навигации. 

При любом способе наведения зависимость угла скорости трала 9 от угла ви

зирования трал  косяк  0  выражается следующим образо.м: 

0 = К 0  + С ;  ,  C = 0 ( l  K )  + s  ;  — = К  — ; 
о  dx  dx 

^  = К ^ ;  ^ . К ^ ;  ^  К ^ ,  (33) 

dx  dx  dx  dx  dx  dx 

где С  постоянная  интегрирования,  К    коэффициент  пропорциональности, 

е„. начальный угол упреждения. 

Если К=1 и С0,  то наведение будет осуществляться по кривой погони. Если 

К=1 и С5*0 , то мы  имеем  случай  преследования  цели с  постоянным углом 

упреждения.  Если  К=1  и  d9/dx  =  d0/dx  =  О, происходит  параллельное 
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сближение. Если  K t̂ 1, то наведение трала осуществляется методом пропор 

циональной навигации. 

Принимая допущение о постоянстве курса  К^  и скорости  9  косяка 

скорости  движения  трала  9^  найдены  вьфажения  для  определения  произ

водных, входящих в уравнения (33). 

Таким образом, определив с помощью гидролокатора и аппаратуры оп

ределения  координат трала  начальные  позиции трала  и косяка,  курс и ско

рость центра плотности косяка, а также задавая способ наведения из уравне

ний (32) можно получить закон изменения угла скорости трала и построить 

траектории  движения  трапа  и  судна  для  выбранного  способа  наведения. 

Уравнение (22) позволяет получить закон перекладки руля для последующе

го определения угла отклонения трала, угла дрейфа и угловой скорости суд

на,  а  также  гидродинамических  сил  и  моментов,  действующих  на  корпус 

судна. 

Вычисление сигнала управления при реальном автоматическом наве

дении  трала  на  подвижный  косяк  методом  пропорциональной  навигации 

производится в следующей последовательности: 

1.  После  обнзругсепкл  косяка  и  определения  его  промысловой  значимости 

автоматизированная  система  тралового  лова  определяет  курсовой  угол 

Ху  и дистанцию  Q^  центра плотности косяка, а также глубину его зале

гания  Zj.  и параметры его движения  К^и  9,,. Косяк берется  на asxoco

провождение. 
« 

2.  Определяется угол отйюнения трала у и дистанция до его устья  L^. 

3.  Вычисляются координаты  центра  плотности  косяка и центра устья трала 

относительно судна 

X,j=D^cosKy,  Y^ =В|^'8шКу, 

Х^=Ьт.со5у,  Ґт.=Ьт.8шу. 
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4.  Вычисляются текущие значения угла визирования тралкосяк  и угла ско

рости трала 

© = arctg 
^  Y .  Y . 

»=  Ч ' у 

5. Вычисляются начальный угол упреждения и постоянная упреждения 

Ј , = 0  0 ,  C = 0 ( l  K )  (  S . 

6. Вычисляется расчетный угол скорости трала 

7.  Вычисляется угол рассогласования и скорость его изменения 

де = 0 р  8 ,  дё = д е / д 1 . 

8.  Вычисляется управляющий сиг нал 

Ер  =к,д9кд.д9коса„ 

В результате  математического  моделирования  установлено, что  система  ав

томатического наведения  трала должна  быть самонастраивающейся,  т.е. со

четать  в  себе  системы  упрзапения  по  различным  координатам  и  переклю

чаться  с  одного  способа  управления  на другой  в зависимости  от  заданных 

критериев качества управления.  ' 

Приведенные выше алгорит?г5ы реализованы  в компьютерной  програм

ме "Fisher", используемой для математического  моделирования  процесса ав

томатического наведения разноглубинного трала на подв5!>кпый кос.чк и син

теза алгоритгтов прицельного траления. 

В четвертой  главе  представлены результаты сопоставлен1м натурных 

и  вычислительных  экспериментов,  которые  позволяет  сделать  вывод  об  их 

сходимости  и пригодности  мате.матнческой  модели  (3)   (7) для  исследова

ния  маневренных  характеристик  системы  суднотрал.  Данные  натурных  и 

вычислительных экспериментов обрабатывались с использованием статисти

ческого пакета «STATGRAPHICS», который  включал в себя: полиномиаль
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ное  сглаживание  результатов  измерений,  спектральный  анализ  натурных и 

вычислительных данных, расчет коэффициентов корреляции г и стандартных 

пофешностей  е, принятых за метрику. Результаты  сопоставлений представ

лены в таблице. 

Таблица сопоставлений результатов натурных и вычислительных 

экспериментов 

Сопоставляемые параметры  Коэффициент 
корреляции 

Стандарт
ная по

грешность 
Угловая скорость судна при повороте на 90̂ ' 
при угле перекладки руля 20" 

0,99  0,0002 

Угол отклонения трала от ДП при повороте 
на 90" 

0,99  0,679 

Скорость судна при увеличении угла разво
рота ВРШ с 11° до 16° 

0,91  0,062 

Глубина хода трала в процессе увеличения 
скорости судна 

0,99  4.03 

Выполнен  анализ  нового  способа  прицельного  пасгдения  трала  на рыбные 

скопления методом пропорциональной  навигации с учетом маневренных ха

рактеристик  системы  суднотрал.  Предложена  методика  определения  пара

метров  управляющих  воздействий  в  зависимости  от  начальных  условий 

сближения. В результате исследования маневренных характеристик системы 

суднотрал,  включая  поворотливость,  устойчивость  на  курсе, рыскливость, 

разгон, торможение, влияние ветра на управляемость, установлены и проана

лизированы  существенные  отличия маневренных  характеристик  системы от 

маневренных характеристик свободного судна. Приведены рекомендации по 

обеспечению рыбопромысловых судов  дополнительной  информацией о ма

невренных характеристиках судна с орудием лова дополнительно к установ

ленной  IMO Резолюцией  A.60I  (15). Предложена  форма  представления до
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полнителькой информации о маневренных характеристиках рыболовных су

дов с орудиями лова и методика их определения. 

Исследование  алгоритма  прицельного  наведения  трала  методом  про

порциональной  навигации  при  различных  законах  наведения  и  начальных 

условиях сближения позволило предложить  методику расчета  оптимального 

коэффициента пропорциональности. Причем за критерии оптимальности бы

ли принятые на практике  величины углов перекладки руля, отклонения вае

ров, а также угловой скорости судна. Для уверенного облова рыбного скоп

ления необходимо, чтобы в .мо.мент встречи трала с косяком режим движения 

системы  суднотрал  был близок  к стационарному,  т.е. указанные Rрнтерии 

были равны нулю. Кроме того, в процессе сближения углы перекладки руля и 

отклонения  ваеров  не должны  превышать  некоторых  предельных  значений, 

при которых еще обеспечивается устойчивая работа траловой системы. 

На  рис.1  и  рис.2  изображены  расчетные  графики  изменения  угловой 

скорости судна и угла перекладки  руля при различных  коэффициентах  про

порциональности в зависимости от дистанции сближения центра устья трала 

с центром плотности косяка. Из графиков видно, что чем больше коэффици

ент пропорциональности  К,  тем  больше  начальная угловая  скорость  и угол 

перекладки рул.ч и тс.г быстрее они убывают до нуля к концу маневра. 

Для  определения  области  допустимых  управлений  методом  пропор

циоцальноЯ навигацки  был  поставлен  вычислительный  эксперимент,  по ре

зультатам  которого  проведен  множественный  нелинейный  регрессионный 

.анализ, s результате которого определены коэффициенты квадратичного по

линома позволяющего вычислять коэффициент пропорциональности  К. 

Международной  морской  организацией  (ИМО)  19 ноября  1987 г. вве

1дена в действие Резолюция А.601 (15), касающаяся рекомендаций по обеспе

чению объективной информацией о  маневренных характеристиках  судна. 
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Угловая скорость  в зависимости  от  коэффициента 

пропор'циональности  К 

0,04 

0,035 

0,03 

0,025 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 

о 

0.005' 

0,01 

0,015 

14!  .843^_704  _J65..  427_„2S0_ jL52_ i5 

D K , M . 

К=1  К=2  К=3 К=4 

Рис.  1 

Угол перекладки руля в зависимости от коэффициента 

пропорциональности  К 

,1400  1285  1166  1045  924  803  634  565  447  329  211  94 

.К=1 .    .К=2  К=3 К=4 
DK,  М 

Рис.2 
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В  п.2.2.  Резолюции  указывается:  «Администрация  должна  поощрять 

представление  информаш^и о маневренных характеристиках  судов на суще

ствующих судах и судах, которые ввиду необычных размеров или характери

стик могут представлять опасность для других судов».  Последнее замечание 

необходимо отнести к судам, занятым ловом рыбы ввиду их необычных ма

невренных  характеристик.  Таким  образом,  на  промысловом  судне  должна 

быть предстаатена информация о маневренных характеристиках, как свобод

ного судна, так и судна с буксируемым орудием лова, которая должна быть 

положена в основу рекомендаций по расхождению судов при совместном ло

ве.  В  главе  представлена  возможная  форма дополнителькой  информации  о 

маневренных  элементах  судна  с буксируемым  тралом, а также  методика  их 

определения в соответствии с пунктами Дополнения 3 Резолюции А.601 (15). 

Графики маневренных характеристик получены расчетным путем. Ниже опи

саны основные особенности маневренных элементов системы суднотрал. 

Важнейшим  показателем  поворотливости  яатяется  зависимость  без

размерной  угловой  скорости  от угла  перекладки  руля,  графическое  изобра

жение которой называют диаграммой управляемости. Величину  Ща^)  мож

но  определить  решая  численными  методами  систему  дифференциальных 

уравнений  (3)   (7).  Как  показали  вычисления,  диаграмма  управляемости 

системы  судкотрал  представляет  собой линейную  зависимость  {«(а^), что 

позвол.чет для ее расчета использовать линеаризованные уравнения движения 

системы (12)   (14), решение которых относительно  с5(а„ )имеет следующий 

вид 

 _  [ ( " : , + h ,  )8з,(дз,+Ь.з,  ) s j a ,  ^̂ ^̂  
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Безразмерная  угловая  скорость  системы  суднотрал  примерно  на  порядок 

меньше, чем  у  свободного  суда,  что  подтверждают  сравнительные  данные 

элементов циркуляции. 

Как показали расчеты, наличие трала сокращает время пассивного тор

можения в 5 раз, а тормозной путь, который составляет всего 2,1 длины суд

на,  в 4,4 раза. Такое изменение инерционных характеристик связано с тем, 

что трал, по сути, представляет собой огромный плавзд1ий якорь, гидродина

мическое  сопротивление  которого  в  8   10  раз  превышает  сопротивление 

корпуса судна. 

Наличие на судне информации о влиянии ветра на управляемость свя

зано с необходимостыо учегтз. ветрозого дрейфа при наведении трала на рыб

ные скопления. 

Правилами техники безопасности  траловый лов допускается при силе 

ветра не более 7 баллов. Поскольку при такой силе ветра угол дрейфа не пре

вышает  1015  градусов,  то  для  построения  графиков  зависимости  угла 

дрейфа от курсового угла и скорости кажущегося ветра можно использовать 

линеаризованные уравнения движения системы суднотрал  (9) и (10) если к 

ним добавить слагаемые, учитывающие аэродинамическую силу и ее момент. 

После  преобразований  этих  уравнений  получим  формулы  для  вычисления 

угла перекладки руля а^,  необходимого для удержания судна на курсе тра

ления и соответствующего }тла дрейфа  р. 

C,D,  +D, 
а.  =

Р = 

1C.D, 

1C,D, 

где 

С,  = 

D,  = 

А, 

lA,+А, 

В,+В. 

S^siny^; 

9^siny«, 

С,  = 

(35) 

(36) 

A , + A j 

В.  '  В, 
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Вычисления показали, что для  осущеста1ения тpx^eиия на прямом курсе на

правление  перекладки  руля  будет  зависеть  от  курсового  угла  кажущегося 

ветра. При  носовых  курсовых  углах  до  70" для удержания  судна  на  курсе 

траления руль необходимо перекладывать на левый борт, а при курсовых уг

лах более 70*" на правый. При этом даже при отношении  9 ,  / 9 = 8 угол пе

рекладки руля не превышает  5", а угол дрейфа   Ю". Влияние  ветровой на

грузки на свободное судно сказывается несколько иначе: при действии ветра 

на свободное судно с правого борта для ос^тцествления  им прямолинейного 

движения необходимо руль перекладывать на левый борт. Наибольшие углы 

перекладки руля при этом соответствуют курсовым углам  1Ю"   130*', а наи

большие углы дрейфа — 50^  70 , что хорошо согласуется данньи!н натурных 

экспериментов.  При этом сами углы перекладки руля у судна, занимающего

ся  буксировкой трала значительно меньше, чем при той скорости у свобод

ного судна. 

Пятая  глава  посвящена  принщгаам  обеспечения  безопасности  судов 

на  промысле.  Предложена  методика  классификации  степени  опасности 

сближения судов и оценки риска возникновения аварийной ситуации. Введе

ны следующие зоны: зона свободного маневрирования  (ЗСМ), опасная  зона 

(03),  зона  опасного  сближения  (ЗОС),  зона  навигационной  безопаспостн 

(ЗЖ).  В главе прелставлен алгоритм расчета границ 03  как для свободного 

судна,  так  и  для  системы  суя110трал.  Изложена  методика  «проигрывания» 

маневра расхождения, в основе которой заложены реальные маневренные ха» 

рактеристики  системы  суднотрал.  Представлена  методика  расчета  границ 

ЗОС и ЗНБ для промысловых судов на всех этапах тралового лова: постанов

ки трала, траления, подъема трала. 

В  отличие  от  транспортных  судов,  состояние  безопасности  которых 

складывается  как объединение конструктивной  безопасности  (CSMS)  , тех
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нической  эксплуатационной  безопасности  (ESMS),  человеческого  фактора 

(STEW) и оператора спасения (MOS), т.е. 

SMS = CSMS  и  ESMS  и  STEW  U MOS, 

промысловые суда должны дополнительно отвечать требованиям безопасно

сти в рамках производственной деятельности, связанной с добычей рыбных и 

не рыбных объектов. Поэтому, в качестве состояния безопасности промысло

вого судна  необходимо рассматривать  морскую безопасность  MS  , которая 

складывается из SMS и промысловой безопасности PSMS: 

MS = SMS  и  PSMS. 

Границы и состояние области допустимых управлений для организационных 

систем определяются политикой безопасности PS этой системы, которая мо

жет быть представлена как 

PS  с  MS  П ОТМ  ,  (37) 

где  ОТМ    возможные  организационнотехнические  мероприятия,  направ

ленные на повышение эффективности ведения промысла. 

Согласованное  множество,'  в  котором  определена  политика  промысловой 

ко.мпании (37), отражая существующие  противоречия между безопасностью 

и  эффективностью  промысла,  способно  генерировать  конкретные  управле

ния, но не в целом, а лишь  по  отдельным  составляющим,  как отображение 

вида 

R:  Р 8  > и , 

где  и = и  и jсуммарные действия системы управления. 
1=1 

Разумный компромисс между состояниями MS и ОТМ и его отражение в по

литику PS является особенностью функционирования любой системы управ

ления безопасностью (СУБ) промысловой компании. 

В сложившихся условиях имеются две возможности уменьшения риска 

АС при промысловом маневрировании. Первая из них  это принятие на ме

ждународном уровне Правил совместного плавания и ведения промысла, пе
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ресмотренных, дополненных,  переработанных  и обязательных для выполне

ния рыболовными судами всех государств, ведущих промысел как в пределах 

200мильных  экономических  зон,  так  и  в  открытом  море.  Принятие  таких 

Правил  потребует  проведения  большого  объема  исследований  в  области 

промысловой  ихтиологии,  техники  и  тактики  современного  океанического 

лова, маневренных характеристик рыболовных судов. 

Вторая возможность  это исключение любого физического взаимодей

ствия, как самих рыболовных судов, так и их орудий лова за счет формиро

вания зоны опасного сближения (ЗОС). Именно соблюдение судами ЗОС по

зволяет  надеяться  на  то, что  риск  АС будет  минимальным.  Лналогом  ЗОС 

промысловых судов может сл>'жить зона навигационной безопасности (ЗНБ). 

В работах А.С.Васькова,  С.Г.Погосова,  К.Тагути, В.П.Таратынова  и др. при

водятся рахтичные определения ЗНБ, смысл которых в общих чертах сводит

ся  к тому, что конфигуращ1я  и величина  ЗНБ  определяется  возможностью 

судна  выполнения  «маневра  последнего  момента» с целью  предупреждения 

столкновения. 

В связи с большой плотностью судов в районе промысла ориентация на 

ЗНБ,  как  на  фиксированное  границей  пространство,  не позволит  организо

вать нормалыг^ю работу рыболовных судов, т.к. частое выполнение «манеи

ра  последнего  момента»  если  и  позволит  избежать  столкновения  судов, то 

обязательно приведет к промысловой  аварийной  ситуации  (ззверт трала, на

мотка ваера или сетной части трала на винт, сцепление тралов и т.д.), что, в 

свою очередь, может быть причиной и для столкновения судов. Поэтому ис

пользование в промысловом  .маневрировании  ЗНБ без ее существенной  кор

ректуры мало перспективно. 

1  Представление  ЗНБ  расширено  за  счет  дополнительных  требований. 

Так наряду с понятием о ЗНБ введено упомянутое выше понятие «зоны опас

ного сближения»  (ЗОС), под которым  понимается  «свободное  пространство 

юкруг  системы  судноорудие  лова,  необходимое  для  выполнения  маневра 
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безопасного расхождения с другим  рыболовным судном и его орудием лова, 

без  нарушения  нормального  технологического  режима  работы  этой  систе

мы». Таким образом, ЗНБ является составной частью ЗОС. Форма и размеры 

ЗОС определяются соотношением курсов, скоростей, геометрических разме

ров конкретных расходящихся судов и буксируемых ими орудий лова. 

Кроме ЗОС дополнительно используется образование «зона свободного 

маневрирования»  (ЗСМ), как «свободное пространство  вокруг судна, в пре

делах которого оно может безопасно выполнять любые маневры, связанные с 

добычей рыбы». ПрР5чем, вполне'очевидно, что указанные зоны связаны от

ношением вида: 

3КБ с  ЗОС с  ЗСМ . 

Таким образом, построение ЗОС и ЗНБ приобретает смысл только тогда, ко

гда  постороннее  судно  находится  в  ЗСМ  нашего  судна,  а,  следовательно, 

представляет потенш1альную опасность. 

В информационносоветующей системе тралового лова ЗОС и ЗСМ мо

гут  служить  основой  для  классификации  сближения  промысловых  судов и 

выработки  рекомендаций  по  предотвращению  опасного  сближения.  Так,  в 

общем случае,  задачу  классификации  сближения  можно решить,  если при

нять, что ЗСМ способна обладать откликом  на информацию о возможности 

ее пересечения любым другом добывающим  судком. При такой постановке 

задачи классификащ!и, отображение 

R:3CM(to)^^{S,U}, 

(где F()  оператор классификации  и выработки управлений), способно осу

ществить выдачу судоводителю  необходимых  рекомендаций  в виде общно

сти сигнала и управления  {S,U}. Следовательно, первой компонентой опера

тора  F() должна быть операция по классификации  вида сближения промы

словых судов. Любое судно, попавшее  в ЗСМ, должно рассматриваться  как 

потенциальная  навигационная  опасность, в той или иной степени ограничи

вающая  свободу  маневра  нашего  судна  путем деформации  ЗСМ. При  этом 
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деформация ЗСМ будет зависеть от курса, скорости, длины ваеров, кабелей и 

сетной части трала этого судна. 

Для классификации степени опасности судна, находящегося в ЗСМ, не

обходимо  определить  его  положение  относительно  опасной  зоны,  границы 

которой для судов, расходящихся  на заданной  дистанции  D „ ,  могут быть 

вычислены по формулам: 

D. 

S.LsinCi ' . T'J  tgCt'.r,), 

D. 

t g ( Ґ ,  T j  sin{4',4'J 

9, 

y + D, 

i'Jj 
У + DK 

' S  V  I  г    T I ; 

(38) 

(39) 

где  *?, и  4^2 курсы расходящихся судов, х и у  координаты точек границы 

опасной зоны в связанной с судном системе координат. 

Формула  (38) используется для  построения  границы опасной зоны, соответ

ствующей безопасному пересечению курса встречного судна по носу, а фор

мула (39)  по его корме. 

Для безопасного расхождения тралов на заданном расстоянии Ь, кроме 

курсов  и скоростей  расходящихся  судов,  необхолимо  учитырать  их  длину, 

т.к. длина судов может быть соизмерима с дистанцией расхождения Ь, а так

же  следующие параметры траловой системы: раскрытие трален, длнку гори

зонтальной  проекции  ваеров, кабелей  и сетной  части тралов. С учето.м ска

занного, границы опаской  зоны длч тралов моп.т быть определены  из выра

жении: 

t g ( ^ .  ^ . )  Lsin(4 ' , 4 'J 

(b +  f„:/2) 
+ L,,  +L. 

(40) 
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'  9 j [  sin(4',Ч',)  " 

y + (b + f„./2)  _ 
(41) 

где fo.H  f02  расстояние между распорными траловыми досками; L^,  и L̂ .̂  

длины расходящихся судов; Lg,  и  Lgj   величины горизонтальных проекции 

ваеров;  L,  и  Lj сумма горизонтальных проекций ваеров, кабелей и сетной 

части трала. 

Поскольку опасная зона должна содержать  информацию об опасности 

сближения одновременно для судов и буксируемых ими тралов, то судоводи

телю должны быть представлены наиболее удаленные от носа и кормы судна 

границы опасных зон, рассчитанных по формулам (38)   (41). 

При нахождении судна внутри опасной зоны возникает необходимость 

«проигрывания» варианта маневра расхождения. Относительные координаты 

встречного  судна после начала  проигрывания  поворота нашего судна могут 

быть определены из следующих формул: 

X „ = X , ,  S , ;  (42) 

Y c z = Y „ ,  S „  (43) 

где Xĵ ĵ,  и Ycji, относительные ксорд}П1аты встречного судна до начала про

игрывания  маневра  на  расхождение,  S^  и  S .̂  относительное  смещение 

встречного  судна в процессе маневрирования  в координатных  осях  X и Y, 

вычисляемые по формулам: 

S^ =9,t,  сохЧ*, +ДХ(ДЧ')С05Ч', +ДҐ(дҐ)8т4',  

9 , [ t ,+t , (A'P) ]cos4 ' , ;  '̂̂ '̂ ^ 

S^ =a,t, sinT, +AX(A4')sin4', ±AY(A>P)cos4',  
(45) 

aJt ,+t , (A4' ) ] s in4 '2 , 

где  ДХ(ДЧ'),  ДУСдЧ"),  tj(A4')  соответственно  смещение маневрирующего 

судна вдоль оси X и Y за время  tj при изменении курса на величину дЧ*, оп
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ределяемые в процессе выполнения поворота судна с тралом на 90" при раз

личной длине ваеров и угле перекладки руля не более 15°. 

На рис.3 показаны ЗНБ, ЗОС, ЗСМ, а также границы опасных зон для 

свободного судна и для системы суднотрал. Причем, опасная зона примени

тельно к системе суднотрал, офаниченная прямыми линиями  1аlb и 2а2Ь, 

как правило, значительно шире опасной зона для свободного судна, ограни

ченной прямыми ЗаЗЬ и 4а4Ь. Для построения границ ЗОС и ЗОС в преде

лах опасной зоны  необходимо в форк1улах (42) и (43) заменить  относитель

ные  координаты  встречного  судна иа  коордргнаты  точки  1а и За  соответст

венно. Пос.пе чего, вычислив  относительные  смещения  S^  и  Sy  по форму

лам (44) и (45), получим кривые 1а2а и За 4а, которые и будут являться со

ответственно границами зоны опасного сближения применительно к системе 

суднотрал и зоны навигационной безопасности судна. 

Таким образом, размеры и конфигурация ЗОС и ЗНБ определяются со

отношениями  курсов и скоростей расходящихся  судов,  а также  геометриче

скими размерами буксируемых ими трапов. При изменении любого из пере

численных параметров размеры и конфигурация ЗОС и ЗНБ изменяются, т.е. 

подстраиваются под конкретную ситуацию сближения. 

Количество  ЗОС  и  ЗНБ,  одновременно  высвечивающихся  на  экране 

РЛС может быть разно количеству целей, находящихся в ЗСМ нашего судна 

или, по желанию оператора, дл.ч каждой цели в отдельности. 

Для расчета опасной зоны к ЗОС необходимо, чтобы в формуляре цели 

кроме информации об ее курсе и скорости была представлена  информация о 

длине  вытравленных  ваеров, длине  кабелей  и  сетной  части  трала,  а  также 

раскрытии между распорными досками. Сбор такой информации и ее внесе

ние  в  соответствующий  формуляр  для  судоводителя  промыслового  судна 

труда не представляет, а ее последующее  использование  может в значитель

ной мере повысить безопасность промыслового маневрирования. 
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свободного маневрирования, опасного сближения 

и навигационной безопасности. 

:ъ  •  lb 

Рис.3 

lalb и 2а2Ь    границы опасной зоны примен1Ггельно к системе суднотрал, 

ЗаЗЬ и 4а4Ь   границы опасной зоны применительно к судну, 

1а2з   граница зоны опасного сближения приг.1е1К1тельно к системе судно

трал, 

За4а   зона навигационной безопасности для судна. 

В  заключении  представлены  основные  naj'iHibie  результаты  выпол

ненных  Б диссертации  исследований,  сформулированы  практические  пред

ложения, вытекающие из этих исследований, содержатся положения, опреде

ляющие научную новизну и практическую ценность работы. Укрупненно за

ключение может быть сформулировано следующим образом: 
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1.  Разработано  математическое  описание  нестационарных  режимов  движе

ния системы суднотрал, как единой управляемой динамической системы, 

в которой дополнительно учтены такие факторы, как ветер и косое обте

кание гребного  винта, влияющее на ее гидродинамические  характеристи

ки. Основой  математического  описания  является математическая  модель 

системы суднотрал, которая дает целостное представление о взаимосвязи 

между  ее элементами  при любом технически  допустимом  режиме  функ

ционирования. ivloflcjib  содержит  полный набор соотношений, связываю

щих  проектные  параметры  двнжительпорулевого  комплекса,  корпуса 

судна  и  трала  с  динамическими  и  кинематическими  характеристиками 

системы  суднотрал,  что позволяет  построить  управление  любым  неста

ционарным режимом движения системы. Сравнительный анализ результа

тов модельных и натурных экспериментов позволяет сделать вывод об их 

сходимости и пригодности  математической  модели для исследования ма

невренных характеристик системы суднотрал. 

I.  Исследования, выполненные численными методами, позволили упростить 

математическое  описание  нестационарных  режимов  движения  системы 

суднотрал  и линеаризировать  математическую  модель. В результате это

го впервые были пол>"'1ены уравнения лвижения разомкнутой и замкнутой 

управляемой  системы суднотрал,  в которых  за управляемые координаты 

приняты следующие  параметры состояния:  курс судна, угловая скорость, 

угол дрейфа, угол  скорости  судна, угол скорости трала, угол отклонения 

ваеров.  Уравнения  движения  замкнутой  системы  позволяют  определить 

области устойчивости  систем, управляемых  по перечисленным координа

там, с  целью  определения  коэффициентов  регулирования  реализуемых  в 

АСУ тралового лова. 

!.  Выполнено  математическое  описание  эволюции  пространственного  дви

жения трала  при малых возмущениях, являющееся основой для составле

ния алгоритмов управления системой суднотрал  по курсу судна и глуби
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не хода трала. Особенностью полученных алгоритмов управления являет

ся  возможность реализации  с их помощью прицельного наведения  трала 

одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

4.  Выполнено исследование о возможности применения известных способов 

сближения (кривая погони,  кривая  постоянного  угла упреждения, парал

лельное сближение, метод пропорциональной  навигации) для прицельно

го наведения трала на рыбные скопления. Установлено, что наиболее об

щим является  .".{етод пропорциональной  навигации. Разработан  алгоритм 

упраа1еяия системой суднотрал  при наведении  трала на подвижный ко

сяк  методом  пропорциональной  навигации.  Алгоритм  предусматривает 

предварительный  расчет  экстраполируемых  координат  судна  и трала до 

момента сближения последнего с центром плотности косяка. Построение 

траекторий движения судна  и трала  при любом, наперед заданно.м коэф

фициенте пропорциональности, производится с учетом динамики системы 

суднотрал и позволяет получить закон перекладки руля, а также прогно

зировать изменение в процессе наведения таких параметров системы, как 

угловая  скорость, угол дрейфа  и угол  отклонения  ваеров. Выполненный 

анализ динамики  системы  в  процессе  наведения  с  использованием  раз

личных козффицкгптоз пропорциокальности  и начальных условий сбли

жения позволил  предложить  методику  расчета  оптимального  коэффици

ента  пропорщюкальности,  в  основу  которой  положен  множестьенный 

рефессионный анализ. 

5.  Выполнено  комплексное  исследование  маневренных  характеристик  сис

темы суднотрал, включая: поворотливость, устойчивость на курсе, рыск

ливость, разгон, торможение  и влияние ветра на управляемость. Выявле

ны и  проанализированы  существенные отличия  .маневренных характери

стик свободного судна от  маневренных характеристик систе.мы, которые 

в значительной степени определяются длиной ваеров. В результате анали

за установлена  необходимость  обеспечения  рыболовных  судов информа
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цией о маневренных характеристиках  судна с орудием лова дополнитель

но к установленной IMO Резолюцией А.601(15). Предложена форма пред

ставления  дополнительной  информации  о маневренных  характеристиках 

судна  с орудиями  лова  и методика  их определения. Получены  формулы 

для расчета диаграммы управляемости  системы суднотрал, для вычисле

ния  угла  перекладки  руля,  необходимого  для удержания  судна  на  курсе 

траления  при  воздействии  ветра,  а  также  угла  дрейфа,  который  будет 

иметь место. 

Сформулированы  принципы обеспечения безопасности судов на промыс

ле,  учитывающие  требования  безопасности  в  рамках  производственной 

деятельности. Разработана концепция формирования  зон, каждая из кото

рых  выполняет  определенную  функцию:  зона  свободного  маневрирова

ния, опасная  зона, зона опасного сближения  и зона навигационной  безо

пасности.  Каждая  из  перечисленных  зон  способна  выполнять  функцию 

рекомендации по выбору маневра расхождения при нахождении встречно

го судна в опасной зоне. Границы опасной зоны определяются соотноше

нием курсов, скоростей расходящихся судов, размерами буксируемых ими 

траловых  систем,  заданной  дистанцией  расхождения,  адаптируются  под 

любые  изменения  условий  сближения  судов  и пересекают  тии  предыду

щие зоны. Разработаны  алгоритмы расчета границ зон по данным радио

локационной и гадроак>'Стической информации  для всех этапов техноло

гического  цикла  тралового  лова.  Предложен  алгоритм  «проигрывания» 

маневра расхождения, в основу которого заложены реальные маневренные 

характеристики системы суднотрал. 

Разработанные теоретическое положения в принципе обеспечивают реше

ние  задач  автоматизации  процесса  тралового  лова.  Они  объединяет  две 

его  проблемы  в  единую  комплексную    обеспечение  безопасности  про

мысла  и повышение  точности  прицельного  траления. Практическое  при

менение  предложенных  теоретических  исследований  предполагает  ком
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плексное использование  навигационных  (компас, лаг, РЛС, САРП) и ры

бопоисковых  (гидролокатор,  эхолот,  прибор  контроля  положения  трала, 

сетной  зонд) приборов для  информационной  поддержки  АСУ  тралового 

лова  с  целью уменьшения  риска  возникновения  аварийного  случая  при 
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