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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Разноглубинный траловый лов занимает ведущее место 

в  отечественном  и мировом  рыболовстве, давая  около половины  всего улова. 

Большое значение он имеет  в районе ЮгоВосточной Атлантики,  где является 

основным видом лова. 

Исследованиям разноглубинного тралового лова посвящено большое число 

работ отечественных и зарубежных авторов. Среди них отметим, прежде всего, 

работы  В.И.  Габрюка,  СБ.  Гюльбадамова,  В.А.  Ионаса,  Э.А.  Карпенко,  В.К. 

Короткова,  В.Н.  Мельникова,  А.Л.  Обвинцева,  В.К.  Саврасова,  М.М. 

Розенштейна, А.И. Трещева, А.Л. Фридмана и многих других авторов. 

В  результате  выполненных  исследований  разработаны  теоретические  и 

практические основы лова, методы проектирования разноглубинных тралов и их 

физического  моделирования,  способы  обоснования  ряда  параметров 

разноглубинных  тралов  и  режима  их  работы.  При  проектировании  тралов 

получили распространение компьютерные технологии. 

Несмотря  на  большой  срок  существования  развитого  разноглубинного 

тралового  лова  и  значительный  объем  теоретических  исследований  вид  лова 

имеет  некоторые  недостатки.  Так,  недостаточна  точность  обоснования  ряда 

параметров  лова  (горизонтального  и  вертикального  раскрытия,  скорости 

траления, параметров  оболочки  передней части трала и тралового  мешка), нет 

комплексных исследований качества разноглубинного тралового лова с учетом 

назначения,  надежности,  экологических,  экономических  и других  показателей 

качества  тралов.  Отсутствуют  достаточно  полные  исследования,  связанные  с 

анализом и оптимизацией этого вида лова в различных промысловых районах. 
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Недостаточно  внимания  уделяется  возможности  регулирования  параметров 

разноглубинного  тралового лова  при  колебании  условий  лова,  биологических 

характеристик объектов лова. 

Цель и основные задачи исследований. 

Цель диссертации — совершенствование разноглубинного тралового лова 

в районе ЮгоВосточной Атлантики на основе оценки и управления качеством 

разноглубинных тралов. 

Основные задачи исследований: 

анализ состояния исследований по рассматриваемой проблеме; 

оценка качества современных разноглубинных тралов; 

оценка путей повышения  качества разноглубинных тралов, вообще, и для 

района ЮВА, в частности; 

разработка  теоретических  основ  повышения  качества  разноглубинных 

тралов для района ЮВА; 

оценка и оптимизация показателей назначения при лове в районе ЮВА; 

оценка и оптимизация показателей надежности при лове в районе ЮВА; 

Научная новизна и теоретическая ценность работы. 

Научная  новизна  и  теоретическая  ценность  работы  заключается  в 

разработке теоретических основ совершенствования разноглубинного тралового 

лова путем оценки и управления показателями качества тралов. 

В частности, 

уточнена система показателей качества разноглубинных тралов; 

уточнена математическая модель лова разноглубинными тралами; 
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разработаны  теоретические  предпосылки  повышения  уловистости  и 

производительности лова разноглубинными тралами; 

теоретически обоснованы пути снижения износа и повышения надежности 

разноглубинных тралов; 

уточнены  теоретические  основы  управления  селективностью 

разноглубинных тралов; 

предложены  пути  повышения  технологичности  и  экологических  качеств 

разноглубинных тралов; 

получены новые данные о показателях качества разноглубинных тралов в 

районе ЮВА. 

Практическая ценность и реализация работы. 

Практическая ценность диссертации в целом состоит в повышении качества 

и эффективности  работы  разноглубинных  тралов  вообще  и в районе  ЮВА, в 

частности. 

В  том  числе  для  района  ЮВА  разработаны  или  уточнены  способы 

обоснования  и  получены  конкретные  значения  параметров  устья 

разноглубинных  тралов,  скорости  траления,  параметров  оболочки  передней 

части тралов, размера ячеи и других показателей траловых мешков, рассмотрены 

способы снижения износа и повышения надежности различных частей тралов, 

технологичности и экологического качества тралов. 

Материалы  диссертации  используются  в  практике  работы  предприятий 

рыбного  хозяйства  Анголы,  при  чтении  профилирующих  дисциплин  по 

специальности «Промышленное рыболовство» в учебных заведениях Анголы. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  научных 

конференциях  АГТУ  в  20022004  гг.,  на  Международной  конференции, 
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посвященной  памяти  проф.  В.Н.  ВойниканисМирского  (Астрахань,  АГТУ, 

2003),  на Всероссийской  конференции  «Водные  биоресурсы  России: решение 

проблем и их рациональное использование» (Москва, 2003). В законченном виде 

диссертация доложена на расширенном  заседании лаборатории  интенсивности 

рыболовства ВНИРО (2004). 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  10  печатных 

работах. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав и выводов. 

Список  использованной  литературы  включает  90  источников,  в  т.ч.  9  на 

иностранном языке. Работа содержит 46 рисунков и изложена на 151 страницах 

текста. 

Личное участие автора состоит в разработке системы показателей качества 

разноглубинных  тралов;  в  уточнении  математической  модели 

производительности  разноглубинного  тралового  лова;  в  оценке  влияния 

различных  факторов  на  эффективность  лова  разноглубинными  тралами;  в 

оценке и оптимизации основных параметров лова разноглубинными тралами в 

районе ЮВА, влияющими на производительность лова, в разработке  способов 

повышения надежности разноглубинных тралов района ЮВА. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения  диссертации

уточненная система показателей  качества разноглубинных тралов; зггочненные 

модели производительности и селективности лова разноглубинными тралами; 

оценка  влияния  различных  факторов  на  производительность  и 

селективность лова рыбы разноглубинными тралами в районе ЮВА; 
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способы  обоснования  основных  параметров  лова  разноглубинными 

тралами для района ЮВА с учетом показателей назначения и надежности этих 

орудий лова; 

результаты  обоснования  основных  п^аметров  лова  разноглубинными 

тралами в ЮВА с учетом показателей их качества. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы,  определены  цели  и задачи 

диссертации,  оценена  ее  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

ценность,  реализация  работы,  область  применения,  приведены  объем  и 

структура  работы,  показано  личное  участие  автора  в  выполненной  работе и 

выносимые на защиту положения. 

В  первой  главе  диссертации  рассмотрена  современная  оценка  качества 

разноглубинных тралов. 

Показано большое значение повышения качества разноглубинных тралов, 

прежде  всего,  с  целью  увеличения  производительности  лова,  надежности  и 

работоспособности  орудий  лова,  снижения  себестоимости  добычи  рыбы, 

рационального использования биологических ресурсов водоемов, решения ряда 

экологических проблем. 

Дана  оценка  качества  разноглубинных  тралов  с  учетом  существующей 

системы  показателей  назначения,  надежности,  технологичности,  уровня 

стандартизации  и  унификации,  патентноправовых,  эргономических  и 

экономических факторов. 

Указаны  недостатки  разноглубинных  тралов  в  связи  с  недоработками  на 

отдельных этапах формирования их качества. 



8 

Отмечена важность оценки значимости показателей качества и комплексная 

оценка качества разноглубинных тралов. 

Рассмотрены  основные  пути  улучшения  основных  показателей  качества 

разноглубинных  тралов  на  различных  этапах  формирования  качества,  в  том 

числе  на  основе  совершенствования  теоретических  предпосылок  повышения 

качества тралов. 

Показано,  что  в  целом  задача  сводится  к  созданию  эффективно 

действующей системы управления качеством разноглубинных тралов на основе 

совершенствования отдельных показателей качества. 

Во второй главе рассмотрены теоретические основы повышения качества 

разноглубинных тралов с учетом условий их работы в районе ЮВА. 

Показано,  что  предпосылки  повьш1ения  производительности  лова 

разноглубинными  тралами  связаны,  прежде  всего,  с  применением 

математической  модели  этого  вида  лова.  Для  уточнения  способов  анализа и 

оптимизации этого вида лова разработана новая модификация модели, которая 

учитывает  отдельно  вероятность  ухода  рыбы  через  оболочку  передней  части 

трала. Кроме того, в выражения для оценки вероятностей  ухода рыбы из зоны 

облова  вместо  среднего  размера  рыбы  в  облавливаемых  скоплениях  введена 

функция размерного состава рыб. 

С  применением  уточненной  математической  модели  производительности 

лова разноглубинными тралами для условий лова в районе ЮВА в диссертации, 

прежде всего, рассмотрены особенности оптимизации параметров устья трала и 

скорости  траления  для  конкретных  условий  лова.  Описаны  особенности 

определения  этих  параметров  на  основе  многовариантного  проектирования  с 

последующей унификацией большого числа расчетных вариантов тралов. 
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Если варианты  отличаются  и структурой  оболочки трала, то  при анализе 

учитывают ее влияние на равномерность распределения нагрузок на элементы 

оболочки,  интенсивность  и  структуру  гидродинамического  поля, 

эксплуатационные качества, сложность постройки и ремонта трала и т.д. В этом 

случае  варианты  должны  оцениваться  также  и  по  показателям  качества,  а 

именно, показателям назначения. 

Рассмотрен  также  случай  проектирования  с  применением  модели,  когда 

определяют сплошность оболочки или ее осредяенный размер ячеи и два из трех 

рассмотренных  выше  показателей  (третий показатель,  например  вертикальное 

раскрытие, при этом находят по приближенным формулам). 

Показано,  что  математическую  модель  можно  использовать  для 

поверочного расчета существующих конструкций тралов и режима их работы с 

целью оценки степени соответствия тралов существующим условиям промысла. 

Следующая важная область применения математической модели состоит в 

унификации тралов для различных  районов лова,  объектов лова, типов судов, 

оценки  целесообразности  использования  одинаковых  тралов  в  различных 

условиях. В более широком плане ставится задача разработки параметрического 

ряда  тралов,  эффективно  работающих  во  всех  возможных  условиях  лова. 

Например, очень важно подбирать тралы для отдельных типов судов с учетом 

того, что число типоразмеров тралов на судне не должно превьппать 23. Так, 

возможен вариант, когда на судне достаточно иметь два трала — относительно 

небольшой  трал  для  облова  быстроходных  рыб  в  условиях  зрительной 

ориентации и большой трал для облова малоподвижных рыб в любых условиях. 

При проектировании тралов номинальные  параметры трала  определяют с 

учетом осредненных показателей объекта лова и условий внешней среды. Одна 
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из  наиболее  важных  и  перспективных  областей  применения  математических 

моделей тралового лова, связана с регулированием  параметров тралового лова 

непосредственно в процессе лова при расчетах. 

На  первом  этапе,  перед  началом  траления,  по  необходимым  исходным 

данным с применением ЭВМ, рассчитывают и реализуют в пределах возможного 

наилучшие  в  очередном  тралении  параметры  тралового  лова,  например, 

горизонтальное и вертикальное раскрытие, скорость траления. 

На  втором  этапе  ЭВМ становится  частью управляющей  вычислительной 

машины УВМ, которая имеет исполнительные органы, способные реализовать, 

например, полученные  значения  горизонтального  и вертикального  раскрытия, 

осуществлять наведение трала на облавливаемые скопления. 

Производительность  тралового  лова  в  большой  степени  зависит  от 

мощности главного двигателя судна. Соответствующая зависимость имеет вид 

монотонно  возрастающей  кривой,  что  свидетельствует  о  целесообразности 

увеличения  мощности  до  определенного  предела  даже  с  учетом  времени  на 

переходы  судна.  С  применением  уточненной  математической  модели  лова, 

иногда  с  привлечением  экономических  критериев,  можно  оценить  как 

максимально  целесообразную  мощность  главного  двигателя  судна,  так  и 

аналогичную  мощность,  соответствующую  предварительно  заданной 

производительности лова. 

Подобным же образом можно подойти к разработке параметрического ряда 

траулеров  и  некоторых  механизмов  тралового  лова,  технологического 

оборудования траулера, оценке производительности лова и мощности главного 

двигателя  судна,  соответствующих  заданной  производительности 

технологического оборудования. 



п

С  использованием  математической  модели  лова  можно  рассмотреть 

особенности влияния различных факторов на обловленный объем, уловистость и 

производительность  лова  разноглубинными  тралами,  разрабатывать  новые 

способы лова разноглубинными тралами. 

Совершенствование  селективности  разноглубинного  тралового  лова  как 

показателя качества лова в работе основано на использовании  математических 

моделей  для  оценки  селективных  свойств  траловых  мешков  и  основных 

уравнений селективности при отцелшвании рыбы. 

Уточнены  выражения  для  оценки  параметров  кривой  селективности  — 

коэффициента  селективности,  диапазона  селективности  и  доли  рыб,  не 

подверженных селективному действию сетных мешков. 

Новые  выражения  для  оценки  параметров  учитывают,  что  доля  рыб, не 

подверженных  селективному  действию  ячеи,  состоит  из двух  составляющих. 

Первая из них связана только с селективными  свойствами ячеи и наблюдается 

даже  при  очень  малой  величине  улова,  а вторая  —  обусловлена  затеняющим 

действием улова (первая составляющая в настоящее время не учитывается). 

Второе  уточнение  параметров  кривой  селективности  связано  с  учетом 

нелинейной обычно связи между коэффициентом полноты тела рыбы и длиной 

рыбы.  Уточнена  также  общепринятая  оценка  длины  рыбы,  которая 

удерживается траловым мешком на 50 %. 

Новые выражения для оценки параметров кривой селективности позволили 

разработать также новую модификацию самой кривой. 

Совершенствование  моделей  селективности  позволяет  снизить 

пофешности обоснования размера ячеи траловых мешков, оценки прилова рыб 
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непромысловьпс размеров и ухода через ячею рыб промысловых размеров, доли 

объячеянных рыб и доли рыб, погибающих после ухода через ячею. 

Для  повышения  надежности  элементов  траловой  системы  предложено 

использовать  методы  прочностной  надежности  орудий  лова.  Рассмотрены 

выражения  для  определения  коэффициента  запаса  прочности  основных 

элементов тралов при действии на них динамических нагрузок и стационарных 

статических нагрузок. 

Для  разноглубинных  тралов  наибольшее  значение  имеют  методы 

прочностной  надежности  при динамических  нагрузках  на элементы, например 

на ваера, кабели, топенанты. 

Наиболее перспективными для этого случая является метод, предложенный 

Р. А. Юсуповым, на основе теории выбросов случайной функции. С учетом этой 

теории разрушение элементов трала происходит под действием динамической, 

почти периодической  нагрузки, когда эксплуатационная  нагрузка в некоторый 

момент  времени  превысит  разрушающую  нагрузку.  Для  определения 

коэффициента  запаса  прочности  на  динамику  в  основном  необходимо  знать 

функцию  распределения  эксплуатационной  нагрузки,  период  колебаний 

нагрузки  на  канате,  заданную  вероятность  безотказной  работы  элемента, 

например за траление. Необходимые для расчетов показатели  зависят, прежде 

всего, от параметров волнения, размеров и мореходных качеств траулера. 

Вторая группа методов расчета элементов разноглубинных тралов сводится 

к случаю, когда на эти элементы действуют статические стационарные нагрузки. 

Несколько  условно  к  тлюлм  нагрузкам  можно  отнести  нафузки  на  сетное 

полотно передней части тралов и траловых мешков. Изменение нагрузок в этих 

элементах  орудий  лова  с  учетом  достаточно  продолжительного  времени 
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эксплуатации  трала  может  быть  связано  с  изменением  скорости  траления, 

величины угла атаки траловых досок в различных циклах лова. 

Для расчета коэффициента  запаса прочности рассматриваемых элементов 

предлагается использовать два способа. 

Первый  из них  сводится  к определению  коэффициента  запаса прочности 

веревочноканатных  и  сетных  элементов  при  статических  стационарных 

нафузках (Мельников, Юсупов, 1973). 

Для  расчета  коэффициента  запаса  прочности  в  этом  случае  необходимо 

знать  параметры  эксплуатационной  и  разрушающей  нагрузки,  считая  их 

распределенными по закону нормального распределения, и задавая вероятность 

безотказной  работы  элемента.  В соответствии  с методом  найденные значения 

коэффициента запаса прочности не учитывают изменения прочности элементов 

орудий лова на износ и его задают дополнительно. 

Близким  к рассмотренному  является  предложенный  нами  вероятностный 

метод  расчета  элементов  тралов  на  статическую  прочность  по  допускаемым 

напряжениям и по разрушающим нагрузкам. 

Для  практического  использования  методов  прочностной  надежности  при 

статических  стационарных  нагрузках  определены  статистические  параметры 

разрушающих  нагрузок  для  новых  веревочноканатных  элементов 

разноглубинных тралов и после различного периода их эксплуатации. 

Разработаны  теоретические  и  практические  основы  технологичности 

разноглубинных  тралов  Описаны  мероприятия  по  совершенствованию 

технологичности  на всех  этапах формирования  качества орудий лова, которое 

при  соблюдении  всех  эксплуатационных  качеств  обеспечивает  минимальную 

трудоемкость  и  простоту  изготовления,  минимальный  расход  материалов, 



14

простоту  конструкции,  возможность  быстрого  освоения  выпуска  тралов, 

простоту технического обслуживания и ремонта тралов, низкую себестоимость. 

Разработан  и  проанализирован  перечень  основных  экологических 

показателей  качества  орудий  лова.  Установлены  пути  повышения 

экологического качества разноглубинного тралового лова. 

В третьей  главе  рассмотрены  особенности  методик  экспериментальных 

работ и сбора статистического материала. 

Показано,  что  работа  по  совершенствованию  качества  разноглубинных 

тралов  носит  экспериментальнотеоретический  характер.  Теоретические 

исследования  направлены  на  разработку  теоретических  основ  повышения 

качества  разноглубинных  тралов  путем  совершенствования  отдельных 

показателей качества. 

Экспериментальные  исследования  и  сбор  статистического  материала  в 

нашей работе служат для установления эмпирических зависимостей и получения 

эмпирических  коэффициентов  при  анализе  и  оптимизации  показателей 

назначения, селективности, надежности и работоспособности, технологичности 

и экологических покйзателзй. 

Экспериментальные  исследования  и  наблюдения  проводили  на  местах 

промысла  в  районах  ЮгоВосточной  Атлантики,  в  лабораториях  АГТУ  и 

Астраханской сетевязальной фабрики. Кроме собственных  экспериментальных 

данных,  использовали  результаты  экспериментальных  исследований,  которые 

проводили сотрудники кафедры промышленного рыболовства АГТУ, ВНИРО, 

научных и производственных предприятий Анголы. 
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Статистический материал собирали на рыбохозяйственных предприятиях и 

в  научноисследовательских  учреждениях  Анголы,  которые  связаны  с 

использованием и охраной рыбных запасов. 

Методика  определения  показателей  качества  включает  стандартные 

методики и наблюдения, а также нестандартные методики, которые разработаны 

в связи с решением задач диссертации. 

К ним относятся методики при оценке производительности, селективности, 

износа,  надежности,  технологичности  и  экологических  показателей 

разноглубинных  тралов,  методика  обобщения  экспериментального  и 

статистического материала. 

В  четвертой  главе  диссертации  дана  оценка  и  рассмотрены  вопросы 

оптимизации показателей назначения разноглубинных тралов. 

Показано, что в общем случае мерой обловленного пространства при лове 

разноглуб1ШНЫми  тралами  служит  обловленный  объем  водоема  или 

обловленный объем скопления. Рассмотрены особенности оценки таких объемов. 

Приведены  примеры  оценки  объемов  с  учетом  влияния  на  них  различных 

факторов (рис. 1). 

Описаны  особенности  оценки  вероятности  ухода  рыбы  из  зоны  облова 

разноглубинных тралов различными путями через показатели лова. Приведены 

примеры такой  оценки для условий лова  разноглубинными  тралами  в районе 

ЮВА  (рис.  2).  Установлены  возможные  пределы  изменения  коэффициента 

уловистости  разноглубинных  тралов  для  различных  условий  лова  в  районе 

ЮВА. 
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Приведены  примеры  влияния  на  производительность  и  эффективность 

разноглубинного  тралового  лова  высоты  облавливаемых  скоплений,  ошибки 

наведения  трала,  дальности  реакции  рыбы  на  элементы  трала,  критической 

скорости  рыбы,  размерного  состава  облавливаемых  скоплений.  Рассмотрены 

примеры  оптимизации  параметров  устья  разноглубинных  тралов  и  скорости 

траления  для  условий  лова  в  районе  ЮВА.  Один  из  примеров  оптимизации 

параметров лова приведен на рис. 3. 

Величина  улова  на  промысловое  усилие  зависит  от  принятой  меры 

промыслового  усилия.  Наиболее  перспективна  оценка  улова  на  промысловое 

усилие  обловленным  пространством  водоема,  когда  улов  на  усилие  равен 

произведению абсолютного коэффициента уловистости и концентрации рыбы в 

обловленной части водоема. 

а 

18  20 

Рис.  3.  График  зависимости  производительности  лова  Q  от  параметров 

раскрытия устья трала. 
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Полз^ены данные о величине промыслового усилия и улова на усилие при 

лове  разноглубинными  тралами  в  районе  ЮВА  для  оценки  динамики 

эффективности лова, в основном в связи с изменением промысловой обстановки. 

С применением этих данных и метода последовательного анализа показано, как с 

учетом колебаний улова на усилие определять время изменения интенсивности 

лова. 

В  основу  совершенствования  селективности  лова  разноглубинными 

тралами  в  районе  ЮВА  положены  математические  модели  для  определения 

селективных свойств сетных мешков и основные уравнения селективности при 

отцеживании  рыбы  сетным  полотном.  Рассмотрены  основные  варианты 

расчетов селективных  свойств  и обоснования  размера ячеи траловых  мешков 

при облове разноглубинными тралами одновидовых и многовидовых скоплений 

рыб. 

В пятой главе диссертации рассмотрены вопросы оценки и оптимизации 

надежности разноглубинных тралов района ЮВА. 

Анализ и оптимизацию надежности обычно начинают с разработки схемы 

орудий  лова,  выделяя  элементы  (блоки)  надежности.  При  разработке  такой 

схемы у траловых систем выделили блок оболочки трала, блок тяговых органов, 

блок распорных средств, блок остропки, блок соединений элементов трала. Для 

каждого из этих блоков характерны свои виды, причины и признаки отказов 

Далее рассмотрена расчетная схема надежности разноглубинных тралов в 

виде  диаграммы  Исикавы  с  учетом  конструктивных  особенностей 

разноглубинных  тралов,  характера  и  полноты  исходной  информации,  вида и 

характера отказов и неисправностей, распределения времени между отказами и 

ряда Других факторов. 
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Нормируемые  показатели  надежности  элементов  разноглубинных  тралов 

предложено  группировать  по  четьфем  признакам,  которые  характеризуют 

ремонтопригодность  тралов:  ремонтируемые  или  неремонтируемые; 

цикличность  в  работе  (непрерывный,  цикличный);  характер  ограничений  на 

продолжительность  эксплуатации  (до  отказа,  до  отказа  или  предельного 

состояния,  до  отказа  и  до  окончания  выполнения  требуемых  функций); 

доминирующий  фактор при оценке последствий отказов (факт наличия отказа, 

факт  выполнения  или  невыполнения  элементом  заданных  ему  функций  в 

заданном объеме, факт вынужденного простоя, потеря улова). 

С  учетом  этих  признаков  надежность  разноглубинных  тралов  следует 

оценивать по показателям безотказности и долговечности. 

Приведены  экспериментальные  данные  об  оценке  разрывной  нагрузки и 

разрывного  удлинения  новых  и  бывших  в  эксплуатации  канатных  и сетных 

элементов  разноглубинных  тралов.  Показано,  что  эти  нагрузки  и удлинения 

распределены по нормальному закону. 

Приведены  экспериментальные  данные  о  наработке  ваеров  до  первого 

отказа  и  между  первым  и  вторым  отказом,  а также  данные  о  сроке  службы 

разноглубинных  тралов  для  района  ЮВА.  Как  и  в  ранее  выполненных 

исследованиях  оказалось,  что  наработки  до  первого  отказа  распределены  по 

усеченному нормальному закону, а наработки между первым и вторым отказом 

и срок службы ваеров распределены нормально. 

Для оценки коэффициента запаса прочности ваеров при лове в ЮВА с судов 

типа «Атлантик» и «СуперАтланик» использовали метод оценки коэффициента 

запаса с учетом выброса эксплуатационной нагрузки. 
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Предложен  способ  оценки  запаса  прочности  сетного  полотна  и 

веревочноканатных  элементов  оболочки  разноглубинного  трала  с  учетом 

действия на эти элементы случайных статических нагрузок. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Показана важность повышения качества разноглубинных тралов вообще 

и  в  районе  ЮВА,  в  частности.  Дана  оценка  основных  показателей  качества 

орудий лова. Определены  основные направления  совершенствования  качества 

разноглубинных тралов. 

2. Предложена  уточненная  система  показателей  назначения,  надежности, 

технологических  и  экологических  показателей  разноглубинных  тралов. 

Выполнен  анализ  этих  показателей  и рассмотрены  пути  их  оптимизации  для 

условий лова в районе ЮВА. 

3.  Уточнена  математическая  модель  для  оценки  уловистости  и 

производительности  разноглубинного  тралового  лова  с  учетом  особенностей 

объектов лова и условий лова в районе ЮВА. 

4. Выполнены примеры расчетов для анализа и оптимизации обловленного 

объема водоема, уловистости и производительности разноглубинного тралового 

лова в районе ЮВА. 

5.  Уточнена  методика  для  оценки  селективных  свойств,  оптимизации 

селективности, регулирования и стабилизации селективности траловых мешков 

с учетом условий лова в районе ЮВА. 

6  Выполнены расчеты по оптимизации размера ячеи траловых мешков при 

облове одновидовых и миоговидовых скоплений рыб в районе ЮВА. 
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7. Рассмотрены  способы  повышения  прочностной  надежности  элементов 

разноглубинных  тралов  Рассмотрены  уточненные  методики  расчетов  на 

прочностную  надежность  ваерных  канатов  и  вердавочноканатных  элементов 

оболочки  передней  части  разноглубинных  тралов.  Приведены  примеры 

соответствующих расчетов. 
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