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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы, В связи с уменьшением запасов основных про

мысловых объектов в традиционных районах промысла актуальным становится 

освоение нетрадиционных объектов промысла, к которым относится медуза. 

Медузы в России до последнего времени не добывали и не исследовали как 

потенциальный продукт питания. А в странах АзиатскоТихоокеанского регио

на  (АТР)  медуза  с  древних  времен  входит  в  рацион  питания. Только  Япония 

ежегодно  импортирует  полусухую  медузу  в  объёме  840010000  т  на  сумму 

около 25,5 млн дол. США. В водах России с 1999 г. начат промысел медузы ро

пилемы  (Rhopilema esculentum), которая является  самым добываемым, делика

тесным и дорогам  объектом  среди  12 съедобных видов медуз мира. При этом 

прямой  перенос  в  Приморье  технологий  промысла  медузы,  используемых  в 

странах АТР, не дал ощутимого результата. 

Цель  работы:  Разработка  методики  моделирования  рыболовных  систем 

для промысла медузы Rhopilema esculentum. 

Задачи исследований. Для реализации поставленной цели необходимо: 

—  исследовать поведение и распределение  медузы Rh.  esculentum в водах 

зал. Петра Великого; 

— выполнить анализ конструкций орудий лова для промысла ропилемы 

— исследовать физикомеханические свойства тела ропилемы; 

— разработать методику проектирования рыболовных систем для промыс

ла ропилемы; 

— разработать математические модели и программы моделирования рыбо

ловных систем для лова ропилемы; 

— экспериментально  подтвердить  адекватность  разработанных  математи

ческих моделей рыболовных систем. 

Общая  методика  исследования. В диссертации использованы теоретиче

ские и экспериментальные методы исследования.  Основнойматериалдиссерта' 

ции  получен  в  результате  анализа  информации  по  биологииг медузы  Rh. 
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escufentum, её распределению в толще воды, изучения поведения ее в зоне дей

ствия орудия лова, исследования физикомеханических свойств тела медузы. 

Научная  новизна: 

  исследовано поведение медузы Rh. esculentum при взаимодействии с ору

диями лова; 

  исследованы  физикомеханические  свойства тела ропилемы  и  получена 

модель процесса разрушения ее зонтика сетным полотном; 

  разработана  методика  модульного  проектирования  рыболовных  систем 

дли лова ропилемы; 

  разработаны  математические  модели  и  программы  расчета  специализи

рованного подхвата, ставной сети, ставного невода и устройства для лова ропи

лемы; 

  выполнены экспериментальные исследования устройства для лова меду

зы для подтверждения разработанных математических моделей и программ. 

Практическая  ценность. В результате исследований разработаны элемен

ты орудий рыболовства,  позволяющие оперативно собирать разные орудия ло

ва, которые эффективно работают на каждом этапе хода медузы. Разработана и 

официально  зарегистрирована  программа  "Trawl  Resistance  & Weight"  (свиде

тельство Ш 2001611163, 2001), позволяющая  выполнять расчет  основных тех

нических характеристик устройства для лова  медузы. На устройство  подучено 

свидетельство на полезную модель № 26368 от 2002 г. 

Личный  вклад  автора.  Автору  принадлежит  разработка  математических 

моделей  и  программ  моделирования  специализированного  подхвата,  ставной 

сети, ставного невода и устройства для лова ропилемы, методики  эксперимен

тальных исследований,  проектирование и создание экспериментального  образ

ца устройства для лова медуз, получение основных результатов, их обработка и 

интерпретация. В работах, выполненных в соавторстве, автор принимал равно

ценное участие в постановке задач, в анализе и интерпретации результатов из

мерений и моделирования. 
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Апробация работы. Основные положения работы докладывались автором 

на  следующих  научных  и  научнопрактических  конференциях:  4й  междуна

родная  научнопрактическая  конференция  «НАУКА—ТЕХНИКА— 

ТЕХНОЛОГИИ»  (Находка,  2002);  научнопрактическая  конференция 

«ПРИМОРЬЕ   КРАЙ РЬШАЦКИЙ»  (Владивосток,  2002); 2я  международная 

научная  конференция  "Рыбохозяйственные  исследования  Мирового  океана" 

(Владивосток, 2002); International  conference  "Marine environment: Nature, Com

munication and Business" (Korea maritime University, 2003). 

Внедрение  результатов.  Разработанное  математическое  и  программное 

обеспечение  рыболовных  систем  для  промысла  медуз  широко  используется  в 

учебном процессе на кафедре "Промышленное рыболовство" ДВГТРУ при про

ведении лекционных и практических занятий по дисциплинам: «механика ору

дий рыболовства»  и «проектирование орудий рыболовства», оно также исполь

зуется в Р/К «Приморец»,  «Новый Мир»  и РПК «Посейдон»  при  организации 

промысла медуз. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ. 

Структура  и объем работы. Работа выполнена на 119 страницах, состо

ит из введения, 3 глав, библиографического  списка из 90 наименований,  1 при

ложения, 69 рисунков и 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, поставлена цель и опре

делены основные  задачи  исследований, приведена  общая  методика  исследова

ний, показана теоретическая и практическая ценность исследований. 

В  первой  главе  дается  краткая  историческая  справка развития  промысла 

медузы. 

Промысел медуз развивался в странах ЮгоВосточной Азии повсеместно с 

распространением  китайской  культуры  на протяжении  1700 лет. В  конце ХГХ 

века в Приморье велся промысел медузы и в полусушеном виде она экспорти

ровалась в Китай. 
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В мире с 1988 по 1999 г. каждый год вылавливается около 321 тыс. т медуз 

(Omori, Nakano, 2001). По данным FAO, мировой вылов медузы в 19971999 гг. 

составлял около 500 тыс. т (рис. 1), при этом 3
А мировой добычи медузы прихо

дится на Китай. 
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Рис. 1. Динамика вылова медузы (FAO, 2001) 

Промысел в Китае, Японии и Южной Корее ведется в спокойных бухтах и 

в устьях рек, август считается лучшим промысловым периодом. На основе ис

пользования  приливноотливных  течений  существует способ лова медузы рас

тяжными  сетями,  очень  распространенный  в  Китае.  Сеть,  установленная  на 

глубине  515  м  поперек  направления  течения,  в  период  прилива  заполняется 

медузами. Во время стояния воды, открыв сеть, собирают медуз, и при отливе, 

поменяв  направление  сети,  вылов  снова  повторяется.  Изза  ожидания  конца 

прилива на каждую операцию уходит 34 ч (Omori, 1981). Конструктивный шаг 

ячеи сети  100350  мм, высота 7,5  м и коэффициент  посадки  U = 0,707. Кроме 

того,  используют  сложные  растяжные  сети,  кошки,  закидные,  кошельковые и 

ставные невода. Применяют также  сачки  диаметром  около  1 м. В Японии ис

пользуют соединение  1520  сетей длиной 40 м и высотой  58  м, которые  ста

вятся под прямым углом к приливному течению  (Subasinghe,  1992). В  странах 
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ЮгоВосточной Азии часто применяются бамбуковые запруды, различные ти

пы растяжных сетей и ставных неводов. 

С появлением Rh.  esculentum в  1999 г. у берегов Приморья вновь начался 

ее промысел. Медуза Rhopilema esculentum (ропилема) впервые описана К. Ки

шиноу в 1891 г., относится к роду Rhopilema, семейству Rhizostomatidae, отряду 

Rhizostomidae, классу Scyphoza типа кишечнополостных (рис. 2). 

Рис. 2. Промысловая медуза Rh. esculentum (Бородин и др., 2003) 

Основным  фактором  появления  ропилемы  у  берегов  России  является  ее 

миграция  с  юга  вместе  с  поверхностными  теплыми  водами  (Яковлев  и  др., 

2002). Появляется  медуза в Приморье с середины августа. На рис. 3. показаны 

поверхностные вихри Японского моря в августесентябре. 

Распределение ропилемы непосредственно в зал. Петра Великого зависит 

от интенсивности  и направлений  локальных течений, на которые, в свою оче

редь, влияют направление и скорость ветра (Бородин и др., 2003). 

Во время исследований было выявлено, что ход медузы в бухты зал. Пет

ра Великого можно разбить на четыре этапа:  1   подход небольших по числен

ности скоплений медуз (конец августа, начало сентября); 2   резкое увеличение 

плотности  скоплений до больших; 3   поддержание численности в течение не

сколько  недель  на  среднем  уровне;  4    окончание  хода  медузы,  резкий  спад 
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численности  (попадаются  отдельные экземпляры). При этом временной интер

вал может смещаться на ± 1015 дней. 

.•~~рг.е,  ,> 

';У'Ч7Р
Х
У 

Г)  Д)  Ж) 

Рис. З. Струйные вторжения и вихревые образования в Японском море (обрабо

таны со снимков спутников NOAA): а 21.08.2000; б   02.09.2000; в  

14.08.2001; г   14.09.2001; д18.08.2002, ж   18.09.2002 

Во  второй  главе  излагается  методика  проектирования  орудий  лова  для 

промысла ропилемы с учетом ее поведения и требований к качеству сырья. 

•  В настоящее время при проектировании орудий рыболовства (ОР) исполь

зуют в основном две методики. В первой новая конструкция орудия лова созда

ется на основе прототипа. Этот подход долгие годы развивал А.Л. Фридман. 

Другое направление было предложено Л.В. Журавлевым. В его основе ле

жат исследование и анализ множества прототипов конструкций орудий лова. 

Но эти методики не могут быть применимы для создания орудия лова, по

зволяющего эффективно работать на всех этапах хода медузы, так как эти ме

тоды  изначально  направлены  на  проектирование  новых  конструкций  орудий 

лова только одного типа, а задача подразумевает создание орудий лова различ
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ных типов, для  чего  необходимо  рассматривать  создаваемое  орудие лова  как 

сложную техническую  систему (СТС). Применительно для рыболовства такой 

подход развивает В Л . Габрюк. 

В  последние  годы  при  '  создании  СТС  применяется  объектно

ориентированный подход (ООП). 

Исходя  из требований  ООП необходимо  проанализировать  функции  всех 

элементов  орудий лова и  рассмотреть  модели взаимодействий  медуз с приме

няемыми рыболовными системами (PC). 

В  ходе  анализа  функциональноморфологических  деревьев  всех  орудий 

лова, применяемых на промысле медузы, можно выделить основные функции 

и элементы, их обеспечивающие: 

  подборы > обеспечение рабочей формы; 

  сетное полотно > удержание гидробионта. 

Эти элементы могут быть положены в основу универсальной рыболовной 

системы, схема соединений которых показана на рис. 4. 

Верхняя подбора 

Сетная часть 

Нижняя подбора 

Рис. 4. Схема соединений основных элементов рыболовных систем 

Такая конструкция (рис. 4) ограничена по длине, поэтому назовем ее рыбо

ловным компонентом (РК). Остальные элементы рыболовных систем также мо

гут  быть  использованы  при  изготовлении  разных  конструкций  рыболовных 

систем (рис. 5). 

Выбор  квадратной  формы ячеи  предполагает  максимальную  фактическую 

площадь сетного полотна, что дает экономию сетематериалов и материалов ос

настки  верхней  и  нижней  подбор,  а  также  позволяет  сохранить  проектную 

форму орудия лова при воздействии на него гидродинамических нагрузок. По

скольку нагрузки на рыболовные  системы на промысле медузы небольшие, то 
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при соединении РК рекомендуется  использовать распускные швы и скобы (ка

рабины), что позволяет на промысле за короткое время компоновать различные 

орудия лова. 
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Рис. 5. Сборка рыболовных систем из РК: 

/    верхняя подбора, оснащенная плавучестью; 2   дель размером LxH,  a = 50; 

3   нижняя подбора, оснащенная загрузкой; 4   буй; 5   дель размером Lx'#, 

а = 200; 6   якорь; 7   мотня высотой Н;8  мешок; 9   мотня высотой 2Н 



11 

Для обоснования внутренней геометрии РК были проведены исследования 

по изучению прочностных характеристик зонтика медузы, так как в случае его 

повреждения стоимость сырья значительно снижается. Для этого была изготов

лена установка, представляющая  собой полый усеченный конус с углом между 

осью и образующей а = 2,5°. Методика эксперимента заключалась в том, что в 

нижней части закреплялся съемный обруч, с помощью которого фиксировались 

образцы сетных полотен, на которые помещалась медуза, а сверху целлофано

вый пакет. Пакет, заполняющийся жидкостью, под действием гидростатических 

сил  облегал образец и  заполнял  весь  объем усеченного  конуса.  Исследования 

проводились до момента разрушения эктодермы (внешнего покрова) медузы. 

В ходе исследований  по разрушению зонтика медузы выявлено, что про

цесс его разрушения является следствием истечения воды из мезоглеи, через не

которое время  t  эктодерма, потеряв влагу, становится хрупкой и разрушается. 

Время разрушения тела медузы определяется по формуле 

' =  ^ = ,  '(1) 

v  Р 

где  ки    коэффициент, характеризующий  пропускную способность мезо

глеальных  клеток;  5,    площадь  элемента  (рис. 6);  ds    диаметр  нитки;  h  

толщина зонтика медузы;  kh    коэффициент, характеризующий отношение все  . 

го объема к объему, при  котором эктодерма теряет упругие свойства и стано

вится хрупкой;  ps    давление, оказываемое нитью на элемент зонтика медузы, 

р    плотность жидкости. 

Давление  ps,  действующее на медузу при тралении или под влиянием те

чения, определяется по следующим зависимостям: 
2 

R = Ca^Sm;Ps  = RSma/d,  (2) 

где  Ст  — коэффициент сопротивления  медузы;  S„ — площадь медузы сопри

касающейся с делью; d  —диаметр нитки; а —конструктивный шаг ячеи. 



Рис. б. Характеристики элемента зонтика медузы 
под воздействием давления нити: 1   эктодерма; 2   мезоглея. 

Сравнение данных модели (2) и экспериментов показано на рис. 7. 

ю  ', мин 

Рис. 7. Прочностные характеристики зонтика медузы: 
экспериментальные данные; 
рассчитанные по формуле (2) 

Высота РК зависит от 

О 

02(5) 

S  24 (4) 

|  46(3) 

Ј 6  8 ( 2 ) 

810(1) 

распределения медузы по глубине (рис. 8). 

30  40 % 10  20 








5 

_ J 

И10 

—г

20 

25 

40 

Рис. 8. Распределение медузы по глубине 
на основе уловов трехстенными сетями 
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Так как глубины в бухтах Нарва, Северная, Суходол и в районе рек Шко

тово и Артемовка  (основные районы промысла медузы) колеблются от 2 до 10 

м, по распределению медузы по глубине (рис. 8) высоту РК выбираем равной 2 

или 4 м. Это позволяет рационально  компоновать различные конструкции ры

боловных  систем.  Для  обеспечения  легкости  компоновки  рыболовных  систем 

на промысле медузы выбирается  длина РК  10 или 20 м, в зависимости  от спо

соба лова и рельефа дна. 

Исходя из выбранных размеров РК конструктивный шаг ячеи сетной части 

может быть 20, 40, 50 или  100 мм (при большем шаге ячеи мелкие медузы мо

гут пройти через ячею). 

Проектирование  рыболовных  систем  должно  опираться  на  модели  взаи

модействия "рыболовная система   гидробионт", поэтому в ходе работ в 2002

2003  гг. нами было исследовано  поведение  ропилемы  при лове сачками, став

ными сетями и ставными неводами. Реакция избегания при вертикальном опус

кании сачка на ропилему проявлялась в  15 % случаев. При горизонтальном пе

ремещении  сачка к ропилеме реакция  не отмечалась. При уходе  от опасности 

ропилема заглублялась на 0,51,0 м, совершая при этом  12  сокращения зонти

ком. 

При  касании  ропилемой  сети  она  продолжала  двигаться  в выбранном  ею 

направлении, растягивая сеть. Через некоторое время (от 2 до 5 мин) медуза на

чинала  поворачиваться,  проплывая  небольшое  расстояние  по  горизонтали 

вдоль сети,  и только  25 % из них застревало, зацепляясь  своими  щупальцами. 

Направление  перемещения  вдоль сети определялось в основном  направлением 

существующего течения. При попадании в трехстенную сеть ропилема практи

чески сразу застревала. 

Анализ использования ставных неводов показал, что ропилема почти не за

стревает  в  крыльях,  что  связано  с  небольшим  шагом  ячеи  100  мм  и  толстой 

ниткой.  При  этом  ропилема,  как  в  случае  со  ставной  сетью,  перемещалась 

вдоль сетного полотна. 
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Поскольку используемые для промысла медузы рыболовные системы вы

полнены го РК из сетного полотна с квадратной ячеей, то необходимо получить 

математические модели для таких конструкций. 

Как отмечено выше, рыболовные  системы  для  промысла медузы имеют 

общие элементы. Ниже для каждого элемента записаны их математические мо

дели и граничные условия. 

Математическая модель сетной оболочки с квадратной формой ячеи 

без учета кривизны в поперечном направлении (рис. 9) имеет вид: 

flv = RZcosaN+R%smaN;x  = cosaN;  y=sinaK; 

dN=(RZsmaN  +R%coSaN)/TKp;S<» = dMi  S^  =<fo.  (3) 

:=G ̂ S ^  + C«JaN)^S^, R^C^Sf; 

c™(«tf)s_(CMsln2Q:w  +C12sin4aw+CI3cos2aw); 

cw  =rc»(90) = (C„ +Cl2); C"v = (C3lsinaNcosaN  +  C32sm
3
aNcosaN), 

где RZ,  R%   сила сопротивления и боковая сила сетной оболочки, приходя, 
щаяся на единицу его длины; aN  угол атаки сетной оболочки; С^ коэффици
ент  сопротивления  поперечных  нитей  (перпендикулярных  потоку);  C"(aN), 

С", — коэффициент сопротивления продольных нитей и боковой силы нити; 
dv  d2  диаметры поперечных и продольных ниток; и, количество попереч
ных ниток, приходящихся на единицу длины сетной оболочки  (и, =1/я,);  щ  

количество продольных ниток, приходящихся на всю высоту я  сетной оболоч
ки (ji2 = hla2). 

Рис. 9. Характеристики сетной оболочки 
без учета кривизны в поперечном направлении 
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Математическая  модель сетной оболочки с квадратной формой ячеи с 

учетом  кривизны  как  в  продольном,  так  и  в  поперечном  направлениях 

(рис. 10) имеет вид: 

Т,рЯ%сю<Хц  +R%s\na„',x  = cosaH;  y = sinaN;  (4) 

ccN = ( O i n a „  + R^)zosaN)/Trp;  В?  =TKpoasaNТ^соваЦ; 

/ г = С и , + * ) у ^ ;  R% = R™nl +  C"yuЈfs™; 

C^{aN)s  (Cusin
2
  aN  +Cnsm

A
aN  +Cncos

2
  aN); 

CЈ  = (C31 sin aN  cos aN  + C32 sin3
 aN  cos aN  ) ; 

Д™' = T"sina"  Г0" sina0"; R™ = Г  cosa" Го" cos< , 

где  R™>R"v'  сопротивление  и боковая  сила одной поперечной нити;  Т",  ТЈ, 

а",  «о  находятся по формулам гибкой нити в потоке (Габрюк и др., 2004). 

Рис. 10. Характеристики сетной оболочки 
с учетом кривизны в поперечном направлении 

Модель расчета устройства для лова  медуз (рис. 11): 

1.  Находим  ТЈ  мотенной части и мешка; 

2.  Находим  Т',  Т0
г буя и груза; 

3.  Рассчитываем натяжения  71" для крыла: Го" = —  —;—; 
2 cos «о 

4.  Рассчитываем параметры крыла по формулам (3) с у»ет?».; ochvTi:
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1%=1%+пХ
+
»

г
К; i%=i%+n

e
%+n%; 

О"  4  Г0° 

8С9»  Ч Ш К И Ъ Ш 

Рис.  11. Устройства для  лова медуз (Бородин, Осипов, 2002): /   мешок; 
2   мотня; 3   груз; 4   буй;  5   соединение верхнего и нижнего кабелей 

с ваером; б   кабель верхний; 7   кабель нижний; 5   ваер; 9   распределенная 
загрузка по нижней подборе; 10   крыло 

5.  Параметры кабелей Т™н Т™'  находим из соотношения: 

Л
0  ~  КЛ.  '

  1
0  • 

T^tgal'sm^) 

coscc  (sin a Ј"' sin фо"'  cos aS"tgaJA sin фЈ "•)' 

где  фо° =фо"' =aN, углами aj"  и а™ задаемся; 

6.  Рассчитываем кабеля; 

7.  Параметры ваера в точки соединения с кабелями находим по формулам: 

tgq>S = 

tg«S = 

T
KJS

sma
Ka

cos((>
Ke

 +T
KM

sina""cosy*"'' 

Т
к
° sin а* "• sin qf + Г"• sin а** sin <рГ*, 

(r*cosa"* +rMcosa'")sinq)S  ' 

r ^ c o s a ^ + r '  c o s a " 

cosa„ 

8.  Рассчитываем ваера; 

9.  Проверяем  прохождение  ваеров  через  ваерные  блоки  с заданной по

грешностью. Если погрешность больше допустимой, то путем вариации 

углом а"  добиваемся прохождения ваера через ваерный блок. 
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Модель  расчета  специализированного  подхвата  для  лова  медуз (рис. 

1. Определяем натяжение TJ
1  мотенной части и мешка; 

2. Определяем параметры буя и нахождение Т^
1
,  а^,(р^; 

3. Рассчитываем параметры буйлиня; 

4. Рассчитываем кабеля; 

5. Параметры ваера в точке соединения с кабелями найдем по формулам: 

t  . ^  Г  °л sin а"°
л sin qf •'•' + Г

61  sin оГ* sin (р
кя 2 + Г"' sin a" * sin р*"  . 

8 Ро  Г*1 sin a"*1 cos (р
каЛ

 + Т
ка 2 sin а**2 cos р м г  + Г" sin аГ cos $/"•' 

tg«o = 
_ Г •'' sin а" '•' sin у''' + Г" "  sin а"'2  sin р * " + Г * sina:'" sin <p 

т:  = 

(ГвЛ  cosa""1 +Г02 сюам Л + Г" cosa"*)sln< 

Г" л cosaK0' + Г'"2 совамД + Г"' cosa""' 

cosor„ 

Рассчитываем ваера. 

IQ
6 

Рис. 12. Специализированный подхват для лова медузы 

Математическая модель ставной сети (рис. 13): 

1.  Находим натяжение якоря 7 ^ ; 

2.  Рассчитываем параметры якорного линя: 7], а,, <р;; 

3.  Рассчитываем параметры концевого буя; 

4.  Рассчитываем параметры сетного полотна по формулам (4); 

5.  Рассчитываем параметры концевого буя; 
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6.  Рассчитываем параметры якорного линя Т„ ос,, <р,; 

7.  Проверяем попадание якорного линя в место нахождения якоря с задан

ной погрешностью, если этого не происходит, то, изменив а",  начинаем расчет 

с пункта 4. 

Рис, 13. Характеристики ставной сети в потоке: 
1   якорь; 2   якорный линь; 3   концевой буй; 4   сетное полотно 

Математическая  модель ставного невода для лова медуз (рис. 14) 

Модель расчета крыла ставного невода: 

1.  Рассчитьюается центральный трос до соединения с сетной частью крыла; 

2.  Рассчитывается  сетная  часть  крыла  по формулам  (4) до соединения  с 

оттяжками: 

3.  Рассчитываются оттяжки; 

4.  Рассчитывается узловое соединение в точке Д, по формулам: 

„ _  Г'sing'sing)'+Г" sin a"  N  T
1
 cosa! +7/^0050:* 

g "°  ~  ( r W a ' + Г "  cosa")  ; °  =  cosa?  ; 

5.  Рассчитывается центральный трос до соединения с оттяжками; 

6.  Рассчитываются оттяжки. 



4  \ 

Рис.  14. Ставной невод для лова медуз: /    крыло; 2   якоря; 3   ловушка; 
4   открылок; 5   буи; 6   оттяжки; 7   центральный трос 

Модель расчета параметров ловушки: 

1.  Находим начальное натяжение оттяжек в месте крепления якорей  7 ^ ; 

2.  Рассчитываем характеристики оттяжек; 

3.  Рассчитываем открылок на участке  А1А1 по формулам (4); 

4.  Рассчитываем стенки ловушки на участках  АъАг,  А3АА,  AiAi,  Л^А^,  АйА, 

и  А1\  по формулам (4); 

5.  Проверяем совпадение стенок ловушки в точках их соединения с задан

ной погрешностью. Если  погрешность больше допустимой, то, варьируя углом 

а"  для каждой стенки, добиваемся совпадения их в точках соединений. 

Для проверки работоспособности  рыболовных систем, набранных из РК, 

в 2003 г. на судах ООО "Ариран" в зал. Петра Великого были проведены экспе

риментальные исследования. Поскольку устройство для лова медуз (см. рис. 11) 
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имеет  наибольшее  количество  различных  рыболовных  компонентов,  то  для 

проверки адекватности разработанных математических моделей было выбрано 

именно оно. Измерение сопротивления устройства для лова медуз осуществля

лось ло схеме, показанной на рис. 15. 
///// 

Рис. 15. Схема измерения натяжения Т  и углов а,,  а2  ваера 

Для определения натяжений Г, и Т2 используем соотношения: 

2^=r/(sina1+tga2coscc1);7
,j  = 7|coscc1/cosa2.  (5) 

Данные эксперимента и результаты расчетов по формуле (5) приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Данные эксперимента и результаты расчетных формул (5) 

о, м/с  7\кН  Г„кН  Гг.кН^.град  сс2,град 

Расстояние между судами Я =30 м 
1,6 
2,2 
3 

0,06 
0,08 
0,09 

0,149 
0,269 
0,344 

0,151 
0,271 
0,345 

10 
7 
7 

13 
10 
8 

Расстояние между судами Я =60 м 
1,6 
2,2 
2,9 

0,075 
0,11 
0,13 

0,237 
0,484 
1,062 

0,241 
0,487 
1,066 

6 
5 
2 

12 
8 
5 
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Результаты моделирования и экспериментальных исследований приведены 

в табл. 2. 

Таблица 2 

Данные эксперимента и результаты моделирования 

Скорость 

о,  м/с 

1,6 
2,2 
3 

1,6 
2,2 
2,9 

Натяжение 
ваера 

Г2,кН 

0,151 
0,271 
0,345 
0,241 
0,487 
1,066 

Г ^ . к Н 

0,149 
0,269 
0,344 
0,237 
0,484 
1,062 

Расстояние 
между судами 
Я , м 

30 
30 
30 
60 
60 
60 

Н,ш»
 М 

30,7 
30,6 
30,5 
59,9 
59,9 
59,8 

В третьей  главе излагается  модель выбора рыболовной системы  с уче

том распределения ропилемы по зал. Петра Великого (рис. 16). 

1 

L  max 

— \ 

2 

1 
3  N 

*  5  * • 

;—' 

8 

1 
7 

( 

Рис. 16. Модель выбора рыболовной системы: N  количество типов рыболов
ных систем; 1   определение численности медузы; 2   нахождение распределе
ния медузы по зал. Петра Великого; 3   определение численности медузы на 

этапах ее хода; 4   определение плотности медузы по глубине; 5   выбор и рас
чет рыболовной системы; 6  определение объема вылова; 7   определение за

трат; 8   определение прибыли 

Для  определения  численности  медузы  пользовались  моделью,  предло

женной В.И. Арнольдом (1984,2000): 
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x=axbx
2
, 

где а  коэффициент скорости роста популяции, Ъ    коэффициент внутривидо

вой конкуренции. 

После стробиляции (бесполое размножение) часть стробил превращается в 

полипы, которые зимуют, а затем опять становятся стробилами, способными к 

размножению  (Ding, Chen,  1981), в результате чего численность медузы не за

висит прямо от численности  предыдущего поколения. Чтобы учесть этот фак

тор, используем уравнение 

хм=Ях1_1, 

где  Я    коэффициент, учитывающий  ту частьстробил  от общего  количества, 

которые превратились в полип и участвовали  в процессе размножения  на сле

дующий год. 

На  основе  анализа  промысла  медуз  за  20002003  гг.  получены  графики 

распределения, показанные на рис. 17, где средняя продолжительность каждого 

этапа составляет: I  1 0  %; П   10 %; III   135  %; П1   225 %; IV   20 % при 

общей продолжительности  5060  сут. Это  распределение  можно  описать  сле

дующим уравнением 

^ = 5^352,143x2 +157,86^105, 

где х  — номер этапа; а2  = 0,97. 

 Д ^  .  1 

.  Г1  , 

*ь~ 

3D 

'< 

I  II  •  НИ  1112  IV 

Рис. 17. Распределение медузы в зависимости от этапов ее хода 

Распределение медузы по глубине (см. рис. 8) можно описать следующим 

уравнением 

}>=3,ЗЗЗЗх3 Ч27.857*2 58,81х+40, 
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где х — номер участка, который соответствует глубинам: 1   810 м; 2   68 м; 

346  м;424м;502м;  о2=0,95. 

Улов определяется  виртуально. В расчет затрат входят стоимость рыбо

ловной системы и затраты на ее эксплуатацию. Также учитываются затраты на 

оплату труда в зависимости от улова. После перебора всех рыболовных систем 

выбирается та, что может принести максимальную прибыль. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Исследованные в диссертации физикомеханические свойства тела ме

дузы Rh. esculentum и разработанная модель процесса разрушения зонтика ме

дузы позволили обосновать характеристики сетных полотен и допустимые ско

рости тралений. 

2. Разработанные  в  диссертации  математические  модели  рыболовных 

систем  для  лова  медузы  и  прикладные  программы  позволяют  осуществлять 

расчет и оптимизацию этих систем. 

3. На основе изучения путей миграции медузы и ее распределения по зал. 

Петра Великого разработана модель выбора рыболовной системы. 

4. Выполненные в море эксперименты подтвердили адекватность матема

тических моделей рыболовных систем. 

5. Изложенные в диссертации результаты исследования используются в 

учебном процессе на кафедре «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза на 

лекционных и практических занятиях, при курсовом и дипломном проектиро

вании, на предприятиях рыбной промышленности  (Р/К "Приморец", Р/К "Но

вый Мир", ООО РПК "Посейдон"). 
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