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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  В течение  последних  десятилетий  произошло 

вытеснение тралового  флота из наиболее  продуктивных  и хорошо  освоенных 

шельфовых районов промысла в открытые пространства Мирового океана 

Увеличение  глубины  и  скоростей  траления,  повышение  размеров  тра

лов,  рост тяговых  усилий  судов  и промысловых  механизмов,  необходимость 

облова  подвижных  скоплений  рыбы  привели  к резкому  увеличению  динами

ческих нагрузок  в различных частях траловой системы  Траловые системы все 

чаще стали работать в нестационарных  режимах, то есть  в таких  режимах дви

жения,  когда  одновременно  изменяется  скорость  судна, длина  вытравленного 

ваера,  глубина  хода  трала,  силы  сопротивления  различных  звеньев  траловой 

системы, наличие поверхностного и внутреннего волнения океана 

Для повышения уловистости пелагических рыб были увеличены размеры 

устья  трала  и  применено  прицельное  наведение  трала  на  скопление  рыбы  при 

помощи  гидроакустических  и механических  приборов для  измерения  глубины, 

поиска рыбы и контроля параметров движения трала, а также повышены скоро

сти  траления  Многие  исследователи  тралов  утверждают,  что  эффективность 

работы трала во многом зависит от работы траловых досок 

Траловая  доска  (trawling board)  элемент оснастки  промыслового  трала, 

обеспечивающая  его  горизонтальное  раскрытие  Характеризуется  площадью, 

формой  и гидродинамическим  качеством —  отношением  распорной  силы тра

ловой доски к силе ее сопротивления при буксировке  Траловая доска содержит 

следующие  основные  детали  распорный  щиток  (spreading screen),  стрингеры 

(stringer), киль (keel), дуги (bracket) для крепления ваера 

Проблема обеспечения устойчивости движения траловой доски в услови

ях волнения  моря и бортовой качки существует и, относится  к тому  классу за

дач гидродинамики, для которых типично взаимное влияние внешних нагрузок 

и перемещений  когда не только перемещения (деформации, напряжения) зави

сят от нагрузки, но и сами нагрузки меняются в зависимости от перемещений 

Особенностью  деформирования  траловой  доски  как  тонкостенного 

стержня открытого профиля является  депланацш поперечных сечений вследст
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вие  возникновения  значительных  дополнительных  нормальных  напряжений  ст 

при кручении и касательных напряжений т при изгибе 
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Возникающие  упругие деформации  тонкостенной  конструкции  траловой 

доски создают  условия для изгибнокрутильных  колебаний и возможно резкой 

потери устойчивости движения. 

Существует  несколько  традиционных  практических  методов  снижения 

дополнительных напряжений в тонкостенных стержнях  Это применение симмет

ричных, замкнутых сечений, установка так называемых «ребер жесткости» (стрин

геров), исключающих депланацию сечений, смещение результирующей  внешних 

сил в «центр сдвига» (он же «центр изгиба», «центр жесткости» или «центр упру

гих сил»)  Стабильность движения траловой доски можно повысить за счет пони

жения ее центра тяжести увеличением массы киля, либо изготовления распорного 

щитка  из  более  легкого  и  жесткого  материала  (композитные  доски)  В  работе 

предлагается, как вариант снижения возникающих изгибнокрутильных деформа

ций, совместить геометрический центр тяжести и центр жесткости траловой доски 

за счет придания ей  Vобразной формы и переменного сечения 

Технический  уровень  любой  спроектированной  рыбопромысловой  сис

темы  выявляется только непосредственно  на промысле, когда чтолибо менять 

уже  поздно,  поэтому  адекватность  математической  модели  должна  подкреп

ляться практическими данными либо экспериментом  физической модели  В ра

боте были проанализированы  различные типы траловых досок, форма которых 

сформировалась из опыта эксплуатации 

Предмет  исследования    вопросы  обеспечения  устойчивого  движения  и 

равновесия буксируемой тонкостенной конструкции в океанической среде 

Объект  исследования  цилиндрическая  траловая  доска  с  тонкостенным 

сечением открытого профиля как объект специального назначения 

Цель работы   выявление физических условий  обеспечения  устойчивого 

движения и равновесия траловой доски с учетом влияния центра упругих сил 
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Для достижения этой цели в работе выполнены следующие задачи 

1)  проанализирована  существующая  практика и методы обеспечения устой

чивости движения и равновесия траловой доски, 

2)  рассмотрены расчетные приемы учета упругих деформаций траловой дос

ки и степень их влияния на параметры устойчивого движения и равновесия тра

ловой доски, 

3)  предложены  способы  снижения либо устранения дополнительных  изгиб

нокрутильных напряжений и перемещений, 

4)  проведен  численный  эксперимент  для  обоснования  справедливости  ос

новных гипотез и проверки достоверности результатов расчетов, 

Методы  исследования  При  решении  поставленных  задач  в  работе  ис

пользовались общая теория деформирования тонкостенных стержней открытого 

профиля,  алгоритм  метода  конечных  элементов  (метод  прямой  жесткости,  ва

риационноразностная  версия и другие) 

Научная новизна диссертационной работы 

  разработан  графоаналитический  метод определения  секториально

линейных геометрических характеристик для произвольных сечений и объемов 

и главных секториальных координат, 

  для расчета устойчивости  движения траловой  доски  в толще  воды 

введено и обосновано понятие центра упругих сил, 

  разработан  программный  комплекс на основе  метода прямой жест

кости для определения деформаций и внутренних усилий траловой доски с уче

том дополнительных  изгибнокрутильных  напряжений,  возникающих  изза не

совпадения центра тяжести с центром сдвига, 

  рассмотрены  возможности  динамического  расчета  упруго

деформируемой траловой доски, 

Достоверность  результатов  проверена  применением  программы 

COSMOSXpress, которая в совокупности с системой фафического моделирования 

SolidWorks  позволяет  оценить зоны возможной  потери устойчивости  и критиче

ские  нагрузки  для  объектов  произвольной  формы  Предлагаемая  теоретическая 

модель траловой доски подтверждается существующими досками как Vобразного 
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типа, с противовесами так и переменного сечения траловыми досками, конструк

ции которых наиболее рациональны для обеспечения устойчивости движения 

Практическая  ценность  работы  Предлагаемый  алгоритм  графоаналити

ческого метода для вычисления секториальнолинейных  геометрических харак

теристик произвольных  сечений через декартовы  координаты контурных точек 

может быть использован  в современных  программах для  определения  положе

ния центра сдвига  Традиционный расчет устойчивости движения траловой сис

темы  (Альтшуль  Б А , Фридман А Л  1990), когда модель траловой  доски сво

диться к схематизации ее как твердого тела, положение которого в пространстве 

определяется  шестью обобщенными координатами, либо материальной точки с 

тремя степенями  свободы, может быть скорректирован  предлагаемым  алгорит

мом  динамического расчета в матричной форме движения траловой доски с по

стоянной скоростью 

Апробация работы  Основные положения и результаты  диссертационной 

работы были доложены и обсуждены на 

  III  Международной  научной конференции  «Рыбохозяйственные ис

следования Мирового океаны», 1820 мая 2005 г, Дальрыбвтуз,  Владивосток 

  The  21st  AsianPacific  Technical  Exchange  and  Advisory  Meeting  on 

Marine Structures  1013 September, 2007,Yokohama, Japan 

Публикации  По  теме  диссертации  имеется  16  публикаций,  из  которых 

2 статьи в сборнике научных трудов «Известия ТИНРО», рекомендуемом ВАК 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы 

1)  графоаналитический  метод  определения  секториальных  геометри

ческих характеристик для произвольных сечений и объемов, 

2)  метод компьютерного моделирования оптимальной формы и конст

рукции траловой доски, 

3)  программный  комплекс  на  основе  метода  прямой  жесткости  для 

определения деформаций и внутренних усилий траловой доски с учетом допол

нительных  изгибнокрутильных  напряжений, возникающих изза  несовпадения 

центра тяжести с центром сдвига 
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4)  конструктивные  рекомендации  для  повышения  устойчивости  дви

жения траловой доски и сопротивлению потери устойчивости 

Структура работы  Диссертация  состоит из введения, пяти глав, заклю

чения, списка литературы и двух приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  необходимость изучения  физических усло

вий океанического тралового лова, формулируются  проблемы, связанные с ус

тойчивостью движения и равновесия траловой доски, актуальность использова

ния возможностей компьютерного моделирования орудий рыболовства  в целях 

повышения их эффективности 

В первой главе рассматривается общие сведения о движении твердых тел 

в толще воды и физических  полях  океана,  типы распорных  устройств  и силы, 

действующие на траловую доску. 

Для горизонтального раскрытия устья тралов широко используют жесткие 

распорные устройства  (Габрюк В И  Компьютерные технологии  в промышлен

ном  рыболовстве  Моногр М  Колос, 1995 544с),  называемые  траловыми  дос

ками различных конструкций  (рис  1)  Распорный щиток предназначен для соз

дания  гидродинамической  распорной  силы и является  главным элементом  тра

ловой доски  Он может иметь любую форму, прямоугольную, круглую, оваль

ного сегмента плоскости, цилиндра, сферы, тора и других поверхностей  Стрин

геры служат для обеспечения жесткости распорного щитка и крепления лапок и 

ваера к доске  Киль может быть литым или набираться  из отдельных  пластин 

Дуги  служат  для  крепления  ваера  к доске  Ваер  крепится  к доске  в точке  О, 

верхняя лапка — в точке Ei, нижняя лапка — в точке Е2  Положение точек О,  Е/ 

и Е2 необходимо  выбирать так, чтобы доска двигалась устойчиво  Положение 

точек крепления ваера и лапок к доске зависит от типа доски, скорости и глуби

ны траления, а также типа свивки ваера (правая, левая)  Для настройки досок на 

устойчивое движение  необходимо  иметь  возможность изменять положения то

чек О,  Е/И Ег  Изменение положения точки О крепления ваера к доске достига

ется за счет вращения траловых дуг вокруг точки А, их шарнирного крепления к 

стрингерам, а также за счет изменения  положения точки А  путем  изготовления 

нескольких отверстий в стрингере (At, A2, А3) (см  рис  2) 
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Рис. 1. Конструкции траловыд досок; 
а — прямоугольная цилиндрическая с предкрылком: б — круглая сферическая; в —ова 

цилиндрическая В. А. Кушка д — Vобразная доска; е  композитная до 



Рис. 2.  Силы, действующие  на траловую лоску 

Положение вектора скорости потока относительно доски  v характеризует

ся двумя углами « / ; и рп  (<*/> — угол атаки доски; /?« — угол скольжения потока 

относительно доски). При Др = 0 поток параллелен стрингерам. При fig*® поток 

набегает на стрингеры под некоторым углом и происходят срыв потока с острых 

кромок стрингеров и его завихрение, что нарушает устойчивость ее движения. 

Вихри  могут срываться  и с задней  кромки распорного  щитка, если угол 

атаки доски больше критического, т.е. при an>ctKP  (аКр=2224°для  прямоуголь

ных цилиндрических досок, акр  = 3234° для круглых сферических досок, акр= 

3436° для прямоугольных плоских досок). 

Таким  образом, для  устойчивого  движения  траловых  досок  необходимо 

(но недостаточно) выполнение двух условий: ргз= 0,  au<aK|, 

При  тралении  на доску  действуют  ваер, лапки,  грунт,  вода,  гравитация 

Земли. 

Парамсгры траловой доски (масса М, площадь в плане S ,вес в воде Q,  ко

ординаты точек крепления  ваера x0,yo,zo,  верхней и нижней лапок xi,y;,z/) опре

деляют из уравнений ее движения и условий устойчивости движения. 
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Согласно законам  об изменении  количества  движения 

'<& 
dt 

dxU, 

dt 

(2) 

+[o)xLo]+[vo xLo] =Mo 

где  ^количество  движения  доски,  3угловая  скорость  доски  относительно 

инерциальной  системы  координат  (x.y.z),  L0  момент  количества движения  дос

—  —е  —  и 

ки  относительно  точки  О,  VQ скорость точки  О,  F  ,Мо главный  вектор и  глав

ный  момент  относительно  точки  О  всех  внешних  сил,  действующих  на  доску, 

di 
dt 

производная  по  времени  относительно  связанной  с  доской  системы  коор

динат  (xi.yi.Zj)  При  установившемся  прямолинейном  поступательном  движе

нии доски (<а =0,v0  =const,  A^=const,  К=0)  левые части уравнений равны  нулю 

F'  =To+TEl+TB1+RD+Q  = 0 

М'0 = М0 (RD) + М0 (Тт) + М0 (f„) + М0 (б) = О 

(3) 

где  То   натяжение  ваера у доски,  TEI,TE2    натяжения  верхней  и нижней  лапок 

доски  Q    вес  траловой  доски  в  воде,  RD    гидродинамическая  сила  траловой 

доски  определяют  экспериментально  путем  испытания  моделей  досок  в  аэроди

намической  трубе  или  гидролотке  Причем  определяют  не вектор RD,  а его  про

екции на оси поточной  системы  координат 

( й
  Xv  >

  R
  Yv  .  R

  Zv  ) 

V.  *  v  ) 

(4) 

где  R,v   сила сопротивления,  R^  подъемная сила,  RzY  боковая сила доски 

Гидродинамические  силы принято записывать в форме И.  Ньютона 

2 
. с  Г.  „  , у R Xv  Xv 

pV  S  (xv,yv,zv),  (5) 
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где  С xv  >
с
  Yv >  с  Zv  ~~  гидродинамические  коэффициенты  силы сопротивле

2 

ния, подъемной и боковой сил  доски,  Ј1— — скоростной напор, S— площадь 
2 

траловой доски в плане, х„ уп  zv— символ круговой перестановки индексов 

Гидродинамические коэффициенты в общем случае зависят от типа доски, 

ее  геометрических  размеров R, h, Ь, угла  атаки  do, угла  скольжения у9д, чисел 

vb 

Рейнольдса  Re  =  и Фруда  Fr  =  v /  «J gb  , степени турбулентности по

тока е, расстояний от доски до грунта ha и до поверхности  воды hi т  е 
Cxv,Yv,Zv  = f{aD,/3D,Ke,  Fr,Ј,R,b,h0,hi},  (6) 

здесь R — радиус кривизны распорного щитка, Ь  хорда доски, И  высота доски, 

ho,  hi  расстояние от доски до грунта и до поверхности воды 

Во  второй  главе  предлагается  графоаналитический  метод  определения 

центра сдвига траловой доски 

Одним из вариантов снижения возникающих  изгибнокрутильных дефор

маций является совмещение центра тяжести и центра жесткости за счет оптими

зации формы траловый доски 

В так называемой "матрице моментов инерции" 

J = 

Jx  CUMM 

J Ху  J у 

J  xot  ** ут  ^  а 

(7) 

где Jx,  Jy  Jxy — это осевые и центробежный  моменты инерции площади сечения, 

Ля» Jym  секториальнолинейные  моменты инерции площади сечения, MS (В тех

нической литературе Jxa  и Jyal обозначают через Sxm  и Sya  и соответственно  на

зывают  секториальнолинейными  статическими  моментами),  J„   секториаль

ный момент инерции сечения,м6, ш секториапьная  площадь, равная удвоенной 

покрываемой  радиусом точки  площади  при  ее движении  вокруг  центра круче

ния  Известно,  что  условию  Лу=0  удовлетворяют  главные  оси  координат 

Главные секториальные координаты должны быть подчинены условиям 

Sxa  =  \ymdA = Q,  S^  =  \xaxtA = Q  (8) 

И 



по аналогии с центральными осями, которые удовлетворяют равенствам 

Sz  =  \ydA  =  О,  Sy  =  \xdA  =  0,  Sa  =  \mdA  = 0  (9) 
A A A 

Координаты  со, удовлетворяющие равенствам  (8) и (9), называют главны

ми секториальными  координатами  сечения, и как правило определяются отно

сительно полюса  Однако, если учесть, что выбор полюса произволен и не влия

ет на величину  главных  геометрических  характеристик, расчет координат цен

тра изгиба можно производить  в декартовой  системе относительно  произволь

ного центра отсчета 

Главные  секториальные координаты относительно главных осей инерции 

Ivm^dA  \\v  udA  \ucacdA  \\vu  dA 
,  _  SuaC  _ A  _j4  _,  _  SycoC  _  A  _A  / i n \ 

и ~  г  ~  r  2  —  r  2  '
  v  ~  i  ~  r  2  ~  r  2  ^  ' 

J
umax  Jv  dA  Jv  dA  •'vmin  \u  dA  \u  dA 

A  A  A  A 

В произвольной системе координат любую из геометрических характеристик 

можно представить в виде суммы соответствующих характеристик п треугольников, 

имеющих общую вершину О (рис 3) в начале координат 

= 5±Ак,  Sx=±±Ak(YJ+Y,),  Xc=^ 

Jxc=Ј(I
k
*Yc

2
F)  JXcYc=t,V

k
*yXcYcF)  и т д  (11) 

Используя  в качестве  пределов интегрирования  уравнения  прямых, огра

ничивающих  kый треугольник АОу  с вершиной  т О совмещенной  с началом 

координат можно получить символьные выражения всех остальных геометриче

ских характеристик матрицы инерции 

Компьютерные  программы  трехмерного  моделирования,  такие  как Auto

CAD, 3Dmax и другие,  позволяют экспортировать  контурные координаты се

чений  в формат Excel для автоматизации расчета 

f  = Јdet 
Х}  У 

12 

file:///ucacdA


Уравнения  прямых 

>  (Oi)  У(Х)  =  ^Х 

X, 

>  (у)  y(x>xAA.+^hz
xA 

X,Xj  X,Xj 

i  >  (Oj)  Лх)=Ь_ 
X. 

О  Хс  Х}  X,  X 
Рис  3  Произвольный кый треугольник  сечения 

Кроме  этого  возможности  численного  и  символьного  интегрирования, 

имеющиеся  в  программе  MATHCAD  позволяют  определить  секториально

линейные характеристики  не только произвольных  сечений, но и объемов 

площадь  треугольника  г 

х  . ,  ( К | + 1  | _ К 1  l j  х + К 1 + 1  0  K i  1~К |+1  1 К 1  О 
К|+1.1 

К1+,  0+0  000001 

1 dy dx + 

K . . l 

K.+i.oк, o+ooooooi 
l d y d x 

к, o+oooooi 
"ч+l  о  N  1  К,  о+О 00001 

где К,о=Х,,  К,цо  =ХР К, i=Yb  К,и  ,=У,элементы  матрицы К контурных  коорди

нат  (ранг  матрицы  2),0  000001  небольшая  погрешность  в случае  нулевой  ко

ординаты, 

  секториалънолинейный  момент  инерции  траловой  цилиндрической 

доски  Vобразной формы  (рис 4) 

ffWx'l]' 
SufflfO  = 

u,  kl,  x+c 

k,x  [ |(R02x2 | ]5 

l x  x c ) ( y  y c |  dydzdx + 

Rl  /h+k0, 

•'кг,  %  x 

и т д  (12) 
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Анализ  полученных  формул  и значений  показал  возможность  совмещения 

центра тяжести  с центром  сдвига  за  счет  изменения  геометрических  параметров 

формы  траловой  доски  (для  цилиндрической  траловой  доски  эффект  достигает

ся  изменением  углов  среза  (kl=tgcti,  k 2 = t g a 2 ,  ), для  произвольного  сечения 

изменением  контурных  координат  узловых  сечений) 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  общей  теории  деформирования 

тонкостенных  стержней  открытого  профиля  и  определения  критической  сжи

мающей  силы  шарнирноопертого  тонкостенного  стержня  незамкнутого  (от

крытого)  сечения  в случае  продольнопоперечного  изгиба 

Дифференциальное  уравнение  углов  закручивания  для  случая  изгибного 

кручения  в случае  распределенной  внешней  пары m 

d
40 

dx* 

d
2
6 

a——  = dx
2 

m 

EJ, „ г д е а = ^  ( 1 3 ) 

Проинтегрировав  его  и определив  произвольные  постоянные  из началь
ных  условий,  можем  найти  величину  угла  закручивания  в  любом  сечении 
стержня, чем решается задача определения всех силовых факторов 

MK=GJK9\ 

B = EJJ\  (14) 
Ma=B'  =  EJae' 

Нормальные  напряжения  определяются  по  формуле  (1)  Максимальное 

нормальное  дополнительное  напряжение 

_  _  В М т а х 

Л, 
1
Ф)т  (15) 

Первичные  касательные  напряжения 

г  гя
  d<

P  r  _M«(*)m«x  ЗЛ/„(х)т а х  „ 
г » ~ с ' о т а х —   ткт№  —  =  ашах  (16) 

ах  wK  l_,
s
fii 

Вторичные  касательные  напряжения 

(17) 

где  Sa *   секториальный  статический  момент,  co(s)   секториальная  площадь 

отсеченной  части  сечения  стержня 
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Вследствие  малой жесткости  тонкостенного  профиля при чистом круче

нии  полагая, что GJK^0  дифференциальные уравнения становятся  идентичны

ми по внешнему виду уравнениям простого изгиба 

В случае  переменного  сечения  стержня, когда  Jm=Jw(z) решение  задачи 

можно получить численно методом конечных разностей 

Решения,  полученные  В  3  Власовым  при  исследовании  устойчивости 

тонкостенного  стержня, показывают, что в самом общем случае потеря устой

чивости его происходит в смешанной изгибнокрутильной форме (рис 5) 

«  0 1 

05 

«  0 

0J 

9  01 

' 

Рис  5  Изгибнокрутильная форма потери устойчивости тонкостенного сжатого  стерж
ня открытого профиля, где Z  ••[I,  ОД,  ^'(х),  ч(х),Л'(х),  , 9 (х),в'(х)] 

Для  случая  центрального  (осевого)  сжатия  тонкостенного  стержня  про

дольными  силами  дифференциальные  уравнения  его  искривленной  оси, выве

денные В  3  Власовым, имеют вид 

EJ,C  +РЈ" + ажРв' = Ъ 

EJ^  +Рт]"ауРв"  = 0  •  (18) 

EJ.0
№

+(P  r
2
GJje"  + a,PZ"ayPTj"  = 0 

В этих уравнениях  величины,  связанные  с  изменением  основной  формы 

равновесия стержня, имеют значения  EJy и EJZ — жесткости стержня инерции, 

EJa и GJV — секториальная и крутильная жесткости стержня, Ј и  т/ — дополни

тельные  перемещения  (прогибы)  в  направлениях  осей  у  и  z,  возникающие 

вследствие  потери устойчивости  плоской  формы  изгиба  при  продольном  сжа

тии, в — угол закручивания  сечения, аутлаг — координаты центра изгиба сече
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ния;  r  =
J
•— + av  +лГ    геометрическая  характеристика  сечения  тонко

стенного стержня. 

Нис. 6. Опасные зоны н чраловой доске 

Из уравнений (18) видно, что если ау и аг не равны нулю, то тонкостенные 

стержни несимметричного профиля, у которых центр изгиба не лежит ни на од

ной  из главных осей инерции, всегда теряют устойчивость в смешанной изгиб

нокрутилыюй  форме,  характеризующейся  поворотом  сечений  относительно 

линии мгновенных центров вращения, 

В четвертой  главе  предлагается матричная  форма расчета модели трало

вой доски как  стержня  переменного  сечения открытого  профиля с  наклонной 

* Дня сравнения устойчивости топк»стенпоп> профиля предлагаемой модели траловой доски 
и цилиндрической использовалась  программа SolidWorksc встроенными приложениями 
COSMOSWorks и  COSMOSpress (рис.6). 
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центральной  осью  с  целью  определения  дополнительных  изгибнокрутильных 

моментов и соответствующих  им перемещений  Траловая  доска  разбивается 

на  конечные  балочные  элементы  поперечными  сечениями  вдоль  геомет

рической  оси 

Коэффициентами  матриц жесткости  балочных  элементов являются  реак

ции на единичные перемещения  в узлах  Если представить составляющие уси

лий и соответствующих им перемещений в виде матриц, то соотношение между 

ними может быть выражено как  (7/=[^]р}  где  [к\ — матрица жесткости приз

матического элемента  для симметричного сечения 

И

ЕА 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

ГА 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

X2EI 

1' 

0 

0 

0 

6Е1 

Т~ 
0 

12/:/ 

1' 

0 

0 

0 

6EI 

I1 

YIEI 

~ 
0 

6EI 

I1 

0 

0 

0 

12EI 

Т~ 
0 

6EI 

~~F 
0 

aJ
. 

~г 
0 

0 

0 

0 

0 

т~ 
0 

0 

Симметричн  о 

4EI 

1 

0 

0 

0 

6EI 

I1 

0 

2EL 

~Г 
0 

4Я/ 

~~Г 
0 

6Е1 

~~F~ 

0 

0 

0 

2EI 

~Г 

ЕА 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

12Е/ 

~Р~ 
0 

0 

0 

6EI 

Т~ 

12EI 

~7~~ 

0 

6EI 

I2 

0 

GJ, 

1 

0 

0 

ЛЕ1 

1 

0 
4Я/ 

(19) 

где /   длина элемента; EwG  — модули упругости и сдвига материала, /  момент 

инерции,  JK   полярный  момент  инерции,  А    площадь  поперечного  сечения 

призматического элемента 

Преобразование  матрицы  жесткости  элемента  из местной  системы осей в 

общую выполняется с помощью выражения 

где [С] обозначает матрицу преобразования 

(20) 
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И= 

[с,]  [о]  [о]  [о] 

[о]  [с,]  [о]  [о] 

[0]  [0]  [С,]  [0] 

[о]  [о]  [о]  [c,U 

[с,]= 

Л  /л  ^ 
А2  //2  н2 

*Э  fl  Уъ_ 

,  М = 
"о  о  о" 

0  0  0 

0  0  0 

В матрице  [Су]  X/ —косинус  угла  между  осями х  и  х,  и, —  косинус угла  между 

осями у  и  х,  V]  косинус угла между осями z и  х и так далее 

На  основании  гипотезы  о  недеформируемости  контура  сечения,  при  оп

ределении  касательного  перемещения,  лежащего  в  плоскости  сечения,  можно 

рассматривать  перемещение  сечения  в новое положение  как поворот  жесткого 

диска  вокруг  центра  изгиба,  лежащего в плоскости сечения  (рис  7) 

9 
^ 

M  =  mt/> 

kg* = 
0  175 

М  = тЈ 

1СССССС 

кл*  = • 
Mi) 
0352 

еда? 

кв*=
fia.Q 
0  132 

кв*= 0 238 

0  462 
Рис  7  Безразмерные коэффициенты kg» матрицы жесткости элементов в зависимости от 

условий стеснения и внешней нагрузки изгибного кручения [ f(cc  = 1, Ј = 1) = 1 ] 

Согласно предположению  об отсутствии  сдвигов  серединой  поверхности 

прогиб  от  сдвига  и  изгиба  определяется  независимо  друг  от  друга,  а  полный 

прогиб равен сумме  составляющих 

Перемещения  центральной  оси  стержня  с учетом  изгибного  кручения  во

круг центра  сдвига 

V  I 

* 
• w  i 

1  0  az 

0  1  а 

0  0  1  ЩхМ) 

(21) 
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Движение  любой  системы  может  быть  описано  с  помощью  урав

нения  Лагранжа, 

dt  dz,  dz,  dz,  dz, 

где  z, —  обобщенные  координаты,  описывающие  поведение  системы  (в 

случае стержневой  системы линейные  и угловые перемещения), 

П = — z
T
Rz,  K = —z

T
Mz—  потенциальная и кинетическая энергии, 

Уравнения  вида  (22)  можно  составить  столько,  сколько  степеней 

свободы  имеет  система  В  нашем  случае  оно  равно  количеству  узловых 

перемещений  Выражение  (22)  соответствует  принципу  стационарности 

полной  энергии  системы  система  находится  в равновесии  тогда,  когда 

полная  энергия  системы  (функция  Лагранжа)  принимает  стационарное 

значение  Производные для записи уравнений Лагранжа 

H  = RZ,  8
Л  = Ш,  ^  = CZ  ^  = 0  (23) 

dz  dz  sz  sz 

Здесь  Ф = —х
Т
Сг функция  Рэлея  характеризует  рассеяние  энергии,  С   мат

рица диссипации, определяемая экспериментальным  путем 
MZ + CZ+RZ = P(i)  (24) 

Выражение (24) является уравнением динамического равновесия для сис

темы  с конечным  числом  степеней  свободы  Если  принять  скорости  и уско

рения равными нулю, то получим уравнение  равновесия  в  перемещениях 
RZ = Р(0  (25) 

где P(t)  вектор внешних сил, приведенных к узлам 

Уравнение  Лагранжа  является  общим  уравнением  как  для  решения 

задач  динамики,  так  и  статики,  для  систем  с  конечным  числом  степеней 

свободы  и  может  применяться  для  гидродинамического  расчета  трало

вой доски 

20 



Пятая глава  затрагивает практические  методы  оптимизации  параметров 

устойчивости равновесия траловой доски 

Из  приведенного  анализа  некоторых,  используемых  на  судах  дальнево

сточного бассейна траловых досок, только в одной конструкции центр тяжести 

и  центр  сдвига  совмещен,  что  позволило  повысить  стабильность  работы  этих 

досок и увеличить  гидродинамическое  качество  Положительные  результаты в 

практической  области  подтверждают  правильность  теоретических  выкладок, 

представленных в работе  Материал имеет теоретическое значение и его можно 

использовать в методике настройки досок на устойчивую работу 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В работе получены  следующие  основные  результаты, определяющие  на

учную новизну и являющиеся предметом защиты

  графоаналитический  метод расчета  главных  секториальнолинейных  мо

ментов  инерции  относительно  декартовой  системы  координат,  что  дает  более 

точные характеристики  по сравнению с традиционным методом вычисления от

носительно полюса, применяемым только для тонкостенных сечений, 

  метод компьютерного  моделирования  оптимальной  формы траловой дос

ки,  процедура учета дополнительных  изгибнокрутильных  напряжений  в алго

ритме метода конечных элементов на основе технической теории стержней, 

  алгоритм  динамического  расчета  упругодеформируемого  буксируемого 

объекта, 

  рекомендации по конструированию траловых досок 
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