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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Важными  направлениями  развития  рыбного 

хозяйства  РФ являются  совершенствование  прибрежного  рыболовства,  освое

ние недоиспользуемых  объектов промысла как в собственной  исключительной 

экономической  зоне,  так  и  в  открытых  и  конвенционных  районах  Мирового 

океана, техническое перевооружение рыбопромыслового флота и рациональная 

эксплуатация водных биоресурсов (Концепция развития рыбного хозяйства РФ 

до 2020 г ) 

Решение этих проблем обеспечивается  совершенствованием  существую

щих и созданием новых рыболовных систем  Первыми работами в этой области 

стали труды Ф И  Баранова, который в 1912 г  начал разрабатывать теорию рас

чета орудий рыболовства  В дальнейшем  разработкой  методов  моделирования 

рыболовных  систем  занимались  Н Н  Андреев, Н Л  Великанов, В И  Габрюк, 

В Д  Кулагин, М М  Розенштейн, А Л  Фридман, F G  O'Neill, T  O'Donoghue 

Большинство из этих методов разработаны для конкретных типов орудий 

рыболовства, и при разработке новых рыболовных систем применение этих ме

тодов  потребует  значительных  экспериментальных  исследований  Такая  спе

циализация методов моделирования рыболовных систем связана со сложностью 

их расчета, а также с приоритетным выбором промышленностью двух или трех 

типов  орудий рыболовства,  которые  на  протяжении  многих  лет  являлись  ос

новными и перспективными  (траловые и кошельковые системы), и небольшим 

видовым разнообразием облавливаемых гидробионтов 

Однако расширение количества облавливаемых  видов гидробионтов тре

бует  создания  широкого  спектра  различных  типов  орудий  рыболовства  Для 

большинства  орудий рыболовства  методы расчета  не достаточно  полно разра

ботаны, при этом  существовавшая  ранее  в отечественном  промышленном  ры

боловстве  широкая  экспериментальная  база  практически  утрачена,  ее  восста

новление потребует больших временных и материальных затрат 

Для эффективного решения проблем создания новых рыболовных систем 

необходим новый методологический подход, включающий 

—  общие  подходы  к  методам  расчета  элементов  разных  типов  орудий 

рыболовства, 

—  обобщенные  методы  моделирования  различных  типов  рыболовных 

систем с учетом меняющихся требований, 
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— комплексные методы проектирования рыболовных систем, ориентиро

ванные на особенности промысла и ресурсы предприятия 

Применение  такого  подхода  позволяет  при  разработке  новых  рыболов

ных систем переходить от результатов моделирования к промышленным испы

таниям, в большинстве случаев минуя дорогостоящие эксперименты на лабора

торных установках и полигонах 

Исследование и решение перечисленных проблем соответствует Концеп

ции развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 г  и Приоритетным на

правлениям развития науки, технологии и техники РФ (20072012  гг)  "Рацио

нальное природопользование" и поэтому является актуальным 

Цель  работы.  Разработка  научных  основ  моделирования  рыболовных 

систем с применением объектноориентированных технологий 

Задачи исследования: 

•  анализ  требований  при  моделировании  орудий рыболовства  и совер

шенствование методов их учета, 

•  анализ и классификация конструктивных элементов различных орудий 

рыболовства и разработка методов их расчета, 

•  разработка методов моделирования крючковых рыболовных систем, 

•  совершенствование методов моделирования снюрреводных систем, 

•  совершенствование методов моделирования буксируемых рыболовных 

систем, 

•  совершенствование методов моделирования ловушечных систем, 

•  разработка комплексных методов моделирования рыболовных систем 

Научная новизна  На основе использования  объектноориентированных 

технологии  разработана  методология  моделирования  рыболовных  систем, по

зволяющая  на  базе  единого  подхода,  методической  и  алгоритмической  базы 

проектировать различные типы орудий рыболовства 

Разработаны методы учета ограничений, включающие  правила рыболов

ства, требования рынка, параметры промысловых  машин, рыболовных  судов и 

технологического оборудования 

Предложены новые методы, позволяющие регулировать качество сырца в 

процессе промысла 
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Предложена  объектная классификация  элементов  орудий рыболовства и 

разработаны методы их расчета 

Реализованы новые алгоритмические и программные  средства моделиро

вания  крючковых рыболовных систем  (горизонтальные, вертикальные, комби

нированные, донные, придонные и пелагические яруса, троллы и удебные сис

темы), снюрреводных  систем, буксируемых рыболовных систем (пелагические, 

донные,  многотраловые,  однотраловые  и  близнецовые),  ловушечных  систем 

(ловушки для лова сайры и краба) 

Разработаны  новые  методы  комплексного  проектирования  рыболовных 

систем  с  учетом  ресурсов  предприятия,  особенностей  района  и  объекта  про

мысла 

Практическая  значимость  работы.  Разработанные  программные  ком

плексы  моделирования  рыболовных  систем  могут  использоваться  при  оценке 

запасов водных биоресурсов 

Предлагаемые  методы  моделирования  рыболовных  систем  могут  быть 

использованы для разработки новых и совершенствование  существующих ору

дий рыболовства 

Результаты работы могут использоваться в учебном процессе при прове

дении  занятий  по  следующим  дисциплинам  специальности  «промышленное 

рыболовство»  «Механика  орудий  рыболовства»,  «Информационные  техноло

гии  в  рыболовстве»,  «Проектирование  орудий  рыболовства»,  «Устройство  и 

эксплуатация орудий рыболовства», «Промысловые схемы и механизмы», «Ры

боловные  суда»,  «Технология  постройки  орудий  рыболовства»,  «Селектив

ность рыболовства», «САПР техники промышленного рыболовства» 

Теоретическое  обоснование  предлагаемых  методов  позволяет  наметить 

пути дальнейшего совершенствования рыболовных систем 

Личный  вклад  автора.  В работах,  написанных  в  соавторстве,  автором 

построены математические модели и разработаны прикладные программы, про

ведены физические (в том числе натурные) и численные эксперименты 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  авто

ром  на  следующих  научных  и  научнопрактических  конференциях  научная 

конференция  "Рыбохозяйственные  исследования  океана"  (Владивосток,  1996), 
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научная конференция "Наука и учебный процесс" (Владивосток, 1996), Между

народная  научная  конференция  "Рыбохозяйственные  исследования  Мирового 

океана"  (Владивосток,  1999,  2002,  2005),  "Молодежь  и  научнотехнический 

прогресс"  (Владивосток,  2000),  Международная  научная  конференция  "При

морские зори — 2001" (Владивосток, 2001), научнопрактическая  конференция 

«Приморье    край  рыбацкий»  (Владивосток,  2002),  Международная  научная 

конференция  "North  Pacific  Anadromous  Fish  Commission"  (Vladivostok,  2002), 

Международная  научная  конференция  "Рыбохозяйственное  образование  Кам

чатки  в  XXI  веке"  (ПетропавловскКамчатский,  2002),  International  conference 

"Marine  environment  Nature, Communication  and Business"  (Korea, 2003), XLVI 

Всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конференция  (Владивосток, 

2003), научная конференция  "Рациональное  использование  морских  биоресур

сов"  (ПетропавловскКамчатский,  2004),  межрегиональная  научно

практическая  конференция  "Проблемы  и  перспективы  развития  науки  Азиат

скоТихоокеанского  региона"  (Находка,  2004),  V  международная  научно

практическая  конференция  "Моделирование  Теория, методы  и средства"  (Но

вочеркасск, 2005), Международная  научнотехническая  конференция  "Наука и 

образование"  (Мурманск,  2005), VI  международная  научнопрактическая  кон

ференция  "Динамика  научных  исследований  2005"  (Днепропетровск,  2005), 

Международная  научнопрактическая  конференция  "Повышение  эффективно

сти использования водных биологических ресурсов Мирового океана " (Моск

ва, 2005), научнопрактическая  конференция  "Проблемы  современного  естест

вознания  Рациональное  использование  водных  биоресурсов"  (Петропавловск

Камчатский, 2006), Международная научная конференция  "Инновации в науке 

и  образовании  —  2006"  (Калининград,  2006),  Международная  научно

практическая  конференция  "Научные  исследования  и их практическое  приме

нение  Современное  состояние  и пути  развития  '2006"  (Одесса,  2005), межре

гиональная научнопрактическая конференция "Роль системообразующего фак

тора в  процессе  формирования  и развития  объединяющихся  территорий"  (Пе

тропавловскКамчатский,  2006), VI  международная  научнопрактическая  кон

ференция "Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и 

экономике"  (Новочеркасск,  2006), Международная  научнотехническая  конфе

ренция «Наука и образование   2006» (Мурманск, 2006), региональная научно

практическая  конференция  "Экономические, социальные, правовые и экологи

ческие  проблемы  Охотского  моря  и  пути  их  решения"  (Петропавловск
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Камчатский, 2006), Международная научнотехническая конференция «Наука и 

образование   2007» (Мурманск, 2007) 

Внедрение результатов. Материалы диссертационного исследования ис

пользуются  в  учебном  процессе  Дальрыбвтуза  (г  Владивосток),  КамчатГТУ 

(г  ПетропавловскКамчатский),  производителем  ярусоловных  систем  фирмой 

МАРКО  (США),  при  оценке  запасов  нектона  в  ТИНРОЦентре,  в  природо

охранной прокуратуре Приморского  края, во ФГУ  "Севвострыбвод", р/к "Вос

ток1",  ОАО РК  "МорякРыболов",  при проектировании  промысловых  схем и 

механизмов нового судна типа РС450 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Методы  учета требований  ограничений  при моделировании  рыболов

ных систем 

2  Классификация элементов рыболовных систем и методы их расчета 

3  Методы моделирования рыболовных систем  крючковых (горизонталь

ные, вертикальные, комбинированные, донные, придонные и пелагические яру

са,  троллы,  удебные  системы),  снюрреводных,  буксируемых  (пелагические, 

донные, многотраловые, однотраловые и близнецовые), ловушечных 

4  Методы  комплексного  проектирования  рыболовных  систем  с  учетом 

ресурсов предприятия, особенности района и объекта промысла 

5  Применение разработанных  методов  моделирования  для создания но

вых и совершенствования существующих рыболовных систем 

Публикации  По результатам работы имеется 95 публикаций, из них 13 

публикаций, входящих в перечень изданий рекомендованных ВАК, 18 статей в 

других журналах  и сборниках, 38 докладов на конференциях  (35 докладов и 3 

тезисов  докладов),  свидетельство  на полезную  модель  и  6  патентов,  7 свиде

тельств на программы и алгоритмы, 5 электронных учебников, 8 учебных посо

бий, 5 монографий 

Структура  и объем работы  Работа состоит из введения, семи глав, за

ключения, списка литературы и двух приложений 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обсуждается  современное  состояние  проблем  моделирова

ния рыболовных систем, научная новизна разработанных методов, формулиру

ются  цели  исследования,  показана  практическая  значимость  полученных  ре

зультатов и кратко описано содержание диссертации 

Первая глава посвящена общим проблемам моделирования рыболовных 

систем  Рассматриваются  технологии  проектирования  сложных  систем  с при

сущими им видами абстракций, при этом отмечается невозможность выделения 

какихлибо технологий как лучших, поскольку каждая из них имеет свое при

менение в различных системах  Несмотря на это в последние годы для исследо

вания и проектирования сложных систем в основном стала использоваться объ

ектноориентированная  технология  (Буч,  1992)  В главе  подробно дается  опи

сание  объектноориентированных  технологий  (ООТ)  применительно  к  рыбо

ловным системам 

Анализ работ Ф И  Баранова, В А  Белова, В И  Габрюка, В К  Короткова, 

В Д  Кулагина, М М  Розенштейна, А Л  Фридмана, посвященных вопросам мо

делирования рыболовных систем, показал, что в них основной упор сделан на 

решение требований эффективности и надежности систем, а требованиям огра

ничений уделено мало внимания или они не выделены из общего процесса про

ектирования  Однако, как  показал  опыт  проектирования  новых  орудий рыбо

ловства  на  основе  ООТ,  эти  ограничения  определяют  область  решения  задач 

моделирования,  в  рамках  которых  можно  развивать  все  другие  требования  к 

проектируемому орудию рыболовства  Поэтому важно было определить подхо

ды и получить методы, позволяющие определять  область решения задач моде

лирования рыболовных систем 

К  требованиям  ограничений  относятся  1 —  правила  рыболовства,  2 — 

требования рынка и механизмов обработки улова к размерам гидробионтов, 3 — 

параметры  механизмов  и  характеристики  судов,  работающих  с  создаваемым 

орудием лова 

Пункты  1 и 2 для проектируемой рыболовной системы  характеризуются 

ее селективными свойствами, которые можно выразить в виде интеграла 
ь 

E = Jf(x)dx,  (1) 
а 

где а,  Ъ    селективный участок  /  (Ј)  (рис  1) 
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Помимо  минимального  про  „* 
/о 

мыслового  размера  в  правилах  ры

боловства может быть указан и про

цент прилова  с%  особей меньше  rf 

Поэтому  при  выборе  оптимального  0  a  rf  d  ^  Ь размер 

орудия лова разобьем  участок  [а,Ь]  Р и с  1  Схема селективных участков 

на два участка  [я,гЛ  и  \хрЬ\  Таким 

образом, методика выбора оптимального селективного орудия лова имеет вид 

1) из множества  Е[га] создаем подмножество  Е : [яг] < —— при х G Г<*, ТУ1» 

2) из подмножества Ej [т]  выбирается Е : [г] —»• max  при  х  е  \г,,Ь\ 

Данную методику можно дополнить учетом влияния  фактора рыночного 

спроса на рыбопродукцию определенного размера  [d, d, ],  оптимальности рабо

ты разделочного оборудования на необходимом размерном ряде [й,< ]̂ 

Для решения этих задач в методике пункт 2 примет вид 

из множества  Е : [т]  выбираем  Et [г] —^ max  при  х  е  [d,dj] 

При  условии  квотирования  объектов  промысла  необходимо  выбирать 

орудие  рыболовства  с  низкими  показателями  прилова  особей  вне  диапазона 

[d,d,]  Поскольку  /(ж)  строится  в  относительных  единицах,  то,  выбирая 

Ej [г] —• max  на участке  х € [d, dy ]  E,  минимально на участках  \rf,d]  и  [<̂ , 6] 

Анализ ограничений, связанных с особенностями  промысловых механиз

мов, показывает, что чем более полная механизация, тем меньше можно внести 

изменений  в орудие рыболовства  Добавление  нового  механизма  или  его осо

бенности  будут  сказываться  на  ограничениях  орудия рыболовства  При  этом, 

как в случае с пунктами  1 и 2, невозможно статично определить параметры ог

раничений объекта  Для решения этой задачи удобнее использовать соглашения 

о параметрах объектов  в виде DTDсхем  для XMLфайла данных  (необходимо 

отметить, что DTDсхема позволяет иметь разветвленную  древовидную  струк

туру)  Соответственно  для  каждого  орудия  рыболовства  необходимо  создать 

собственную DTDсхему, отражающую характеристики  основных элементов и 

глобальных  параметров  орудия  рыболовства  Используя  объектно

ориентированный  подход,  для  каждого  типа  орудия  лова  применяют  единую 
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DTDсхему,  которая  расширяется  за  счет  наследования  Например,  для  яруса  к 

глобальным  параметрам  отнесем  диаметр  ярусной  конструкции  в  жгуте,  что 

необходимо для прохождения конструкции через механизмы, а для кошелька  — 

его  массу  в мокром  состоянии  Также  для  каждого  параметра  в DTD  схеме  не

обходимо  использовать  определение  ограничения  с  помощью  соотношений 

Во второй  главе приводится  классификация  элементов  орудий  рыболов

ства, на основе которой получены методы расчета этих  элементов 

При  анализе  рыболовных  систем  (горизонтальные,  вертикальные  и  ком

бинированные  яруса,  троллы,  ставные  и дрифтерные  сети, подхваты,  сайровые 

ловушки,  кошельковые  и  закидные  невода,  ставные  невода,  тралы)  строились 

их  функциональноморфологические  деревья  В  ходе  анализа  элементы  рыбо

ловных  систем  отнесены  к  трем  основным  классам  и  двум  типам  соединений 

(рис  2) 

Одномерные 
(нити, канаты) 

I 
I 

_s_ 
Двухмерные 

(сетные оболочки,  N— 
гибкие щитки) 

1 
I  • 
I  ' 

/ 

У 

• 

Соединения 

2^о,,%  '1?.а?.ц$  * 

б)  " * ^ 1 0    * *  "* 

*^€<*.><Р, 

'*11д 

Трехмерные  объекты 

Сложные 
(рыболовные системы) 

Простые 
(буй, груз, наживка, якоря) 

Рис  2  Классы элементов рыболовных систем и типы узловых соединений 
а  два входных каната и два выходных, б  два входных каната и один выходной 

Методы  расчета  одномерных  классов.  Дифференциальные  уравнения 

равновесия гибкой нити в потоке 

Т  =  qz (sin a  cos <p cos ip +  cos a sin ф) — rw  cos a  + rz  sin a,  (2) 

a  =  \Qz ( c o s  a  c o s V  c o s 4 >  — s m  a  s m Ф )  +  r
x
  s m

  аЛгг  cos a  /  T, 
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f  =  (qzsm<p  cosip  + ry^  /  (T  sina), 

x  =  cos a cos 7 cos ф  — sin a (cos 7 cos ip sin V +  s m  7 sin  <Ј>), 

у =  cos a  sin 7 cos ^  — sm a (sm 7 cos <p sm V>  — cos7sin<^), 

г  =  — cos a s i n t / i   sm a  cos (p cos 4>,qz =  kwGz, fem =  1 — т ш  /  m, 

sm V =  {vstz   « „ ) /  v,  s m 7  =   ( г ^    uH y)/(vcos  г/>), 

=  VKi*   UHJ2 + (u%   v
nS)

2
  + {

v
sty  

  v
n,f>^  = < \ Щг&  ,{xv,yv,zv), 

где  r  , r  i?"    проекции  гидродинамической  силы, приходящейся  на  1 м  нити, 

на оси поточной  системы  координат,  "/,4>  углы, задающие ориентацию  скоро

сти течения  vst,  7   угол  между  осью  х  и  проекцией  вектора  vst  на  плоскость 

горизонта  ху,ф  угол  между  вектором  vst  и  плоскостью  горизонта  ху  ,  а  

угол атаки нити,  <р  угол крена плоскости  потока нити,  vSa,  uSty,  uSK,  u r a ,  и 

иИ2    проекции скорости течения  vst  и скорости нити  ии  на оси  х, у, z  3CK 

Узловые  соединения: 

1) для узлового  соединения (рис  2, а) 

Г,°  =  Т2°  cos a°  +  J ^  Г,  cos a,  /  cos a ° , при заданных  а°,  y>°,  а° 1V3">  (3) 

2_j Tt (cos afgaY  sin <p°  — sm at  sm <ft J 
>=i 

(sm a°  sm <̂ °  — cos a%tga° sm  <p°) 

2) для узлового соединения (рис  2, б) 
n  га  n 

^ T > n o j s c o s < f t  ^  Г,  sin a, sm «ft  J ^  Г,  cos a, 

tga"  =  =i  в  ,tgV>°  =   ^  X  =—  5—•  (4) 
cos </>° Y^,T,  c o s  а,  ] C r » s m Q : ' C O S < A  C ° S O ! l 

11  »=i 

где  г —  входной канат,  п—  количество входных  канатов 

Методы  расчета двухмерных  классов 

Сетные  пластины  и оболочки  представляют  собой набор  одномерных  тел 

и узловых  соединений  Рассмотрим  сетную пластину с квадратной формой ячеи 

(рис  3) 

Метод расчета  такой  сетной  пластины  заключается  в  определении  началь

ных  значений  ГЛ°,  а°ы,  <p°t, расчет  узлов  начинаем  из узла О  до узла А,  и  пред
11 



ставляет собой параллельный расчет нитей (2) с помощью итерационных алго

ритмов с одновременным расчетом узловых соединений (4) 

Сопоставление  ре

зультатов  эксперимента и 

численного  моделирова

ния  (рис  4)  показывает 

достаточно  близкое  их 

совпадение 

На  рис  5  предло

жена  схема расчета а0[г], 

(р0[г\  для оболочки с ром

бовидной  ячеей  Углы 

а0[г)  и  <pQ[i]  находятся  из 

условия 

(— 

Рис  3  Характеристики сетной пластины с квадратной 
формой ячеи с учетом кривизны 

в поперечном направлении 

9  • 

е  =  arcsm  (5) 

/3 =  arccos 

90  80  70  60  50  40  30  20  10  rp 

Рис  4  Значения сил гх  и ту  при численном и натурном 
эксперименте 

а0[г] = ±е,  ip0[i] =  ±f3, 

где /    расстояние  между 

узлами  ячеи,  а    шаг 

ячеи, h   наименьшее расстояние  г того узла до оси у 

Метод расчета оболочки с ромбической ячеей 

1  Вводятся в систему параметры среды  v,p, 

2  Определяются начальные параметры  а0[г]  и <р0[г]  по формулам (5), 

3  Рассчитываются параметры нитей оболочки по формулам (2), 

4  Рассчитываются начальные значения  Т[г],  а  [г],  (р[г]  для уровня  j  по 

формулам (3), 

5  Рассчитываются параметры нитей оболочки по формулам (2), 

6  Проверяется  сходимость  нитей ячеи, если сходимости нет, изменяют 

а3[г],  ip}[i]  и переходят к п  4, 

7  Повторяют с п  3 до конца оболочки 
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Для  расчета  оболочки 

с  трапецеидальной  и  квад

ратной  ячеей  предложена 

схема  (рис  6)  При  расчете 

такой оболочки углами  а0[г] 

задаемся, а ц>0[г]  находим 

<р0  = ± arccos    ,  (6) 

<р0  е(0,2тг),  а0  е(0,2тг), 

где  h    наименьшее  рас

стояние  гтого  узла  до  оси 

у,  I  расстояние между точ

кой  соединения  поперечной 

нити и центром эллипса 

Метод  расчета  обо

лочки  с  квадратной  или 

трапецеидальной ячеей 

1  Вводятся  в  систему 

параметры среды v,  р, 

2  Определяются  началь

ные  параметры  а0[г] и  у>0[г] 

по формулам (6), 

3  Рассчитываются  пара

метры  нитей  оболочки  по 

формулам (2), 

4  Рассчитываются  на

ТМ, 

Рис  5  Определение характеристик оболочки с ромбо
видной ячеей  а — нахождение угла раскрытия ячеи  е, 

б   определение угла атаки нити ячеи  а., в   схема для 
нахождения угла  УоЫ >  г  — интерфейсные  параметры 

оболочки 

чальные 

а. 

значения 

. ; t . j ,  (р}[г]  для  уровня  j  по 

формулам (4), 

5  Повторяют  с  п  3  до 

конца оболочки 

Для  оболочек,  состоящих  из  шестиугольных  ячей,  определение  началь

ных параметров зависит от расположения начальных нитей 

Рис  6  Определение характеристик оболочки с трапе
цеидальной ячеей  а   нахождения угла атаки нити 

ячеи а ,  б   схема определения для нахождения угла 
1р0[г],  в   интерфейсные параметры оболочки 
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a)  для схемы с одной точкой соединения (рис  7, а) углы а0[г]  и  tp0[i\  опре

деляются по формулам (5), 

b)  для схемы с двумя точками соединения (рис  7, б) углы  а0[г] и  </з0[г] оп

ределяются по формулам (6) 

Г,[0]  ; 

6>  f °2U
Рис  7  Расположения начальных нитей  шестиугольной 

ячеи  а   одна точка соединения, 
б   две точки  соединения 

В  дальнейшем  метод 

расчета  для  каждой  схемы 

похож  на  методы  расчета 

оболочек  с  квадратной  и 

ромбической ячеей 

Численное  модели

рование  сетных  оболочек 

связано  со  значительными 

временными  затратами  Для решения  этой  задачи  разработан метод расчета 

сетной пластины с квадратной формой ячеи без учета кривизны в поперечном 

направлении Вес в воде сетной пластины с квадратной формой ячеи и загрузки 

нижней  подборы  уравновешивается  подъемной  силой  наплавов,  равномерно 

распределенных по верхней подборе, поэтому  qz =  0, тогда из формул (2) 

Г„  =  R2coSaN+RЈSmaN,aN  = (Я^вша,,  +В% сова^/Т.,,  (7) 

х =  cos<%,  у =  smaN,  R^  = Гкр cosaN    Т^  соаа„  , 

RZ  = C»?fsy+C^aN)?fsV,  R*  =  C^S®, 

C t  (<%)  =   (^11  S m 2  aN  +  <?12 S l n  4(XN  +  CU  C O s 2  a w ) > 

C&  =  Czv(90)  =   (^11  +  Cll)  > C"v  =  (<?31  S m  aN  C 0 S  aN  +  Cm  S m S  aN  C 0 S  a
N)> 

где  R^,  Л^    сила сопротивления и подъемная сила сетной оболочки, прихо

дящаяся на единицу ее длины,  aN    угол атаки сетной оболочки,  dY, d2    диа

метры  поперечных  и  продольных  ниток,  щ— количество  поперечных  ниток, 

приходящихся на единицу длины сетной оболочки  (т̂  =  1 /  UJ ),  п2    количест

во  продольных  ниток,  приходящихся  на  всю  высоту  h  сетной  оболочки 

(п2  =  h/  а2),  а,,  а2    поперечный  и  продольный  шаг  ячеи  (в  нашем  случае 

в;  =  «2  =  а ) 

Характеристики простых трехмерных объектов находятся по формулам 
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R*, = Oxv^~S,(xv,yv,zv),  T0 = J(Rj+{Ryvf+(Rzv+Qzf,  (8) 

tg^0  =  Ryvl{Qz    Rzv),  tga0  =  (Qz   RZV)/(RXV  coS^0), 

где <p0,  ав  углы, задающие ориентацию Г0 

Учет воздействия гидробионтов на орудия рыболовства Воздействие на 

орудие рыболовства гидробионтов можно разбить на два типа 

1) попадание на крючок (крючковые орудия рыболовства), 

2)  удержание сетью 

Примем  Tf    усилие, создаваемое гидробионтом,  af    угол атаки  Tf,  (р.  — 

угол крена  плоскости  потока  Т{  В  случае попадания  гидробионта  на крючок 

усилие  Tf,  создаваемое гидробионтом, передается поводцу, тогда вместо расче

та характеристик наживки начальными параметрами для поводца являются  Tf, 

В случае сетных конструкций гидробионт может создавать натяжение на 

сеть в узловом соединении (рис  8, а) или по периметру ячеи (рис  8, б)  Расчет 

узловых соединений сетных конструкций при воздействии на узловое соедине

ние Tf,  а;,  <р}  включают в начальные параметры для формул (3,4) 

а)  б) 

Рис  8  Воздействие гидробионта  а — на узловое соединение ячеи, б — на ячею 

При воздействии  гидробионта по периметру  ячеи в каждом узловом со

единение натяжение будет находиться по формуле 

T;=Tf/n,  (9) 

где  п    количество узлов, г = п 
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В  этом  случае  а';  — а}  и  ipl
f =  tpf,  тогда  T'j ,  а^,  ip'f включают  в  началь

ные параметры для формул  (3, 4) 

Для  разработки  программ  моделирования  орудий  рыболовства  спроекти

рована объектноориентированная  библиотека  классов  (рис  9)  В  основе иерар

хии  классов  рыболовных  систем  лежит  класс  "Material",  составляющий  основу 

всех  физических  элементов  рыболовной  системы,  параметрами  которого  явля

ются коэффициенты  веса, массы и  прочности 

Параллельная система, 
системных классов 

Thread 

Прикладные классы 

Connect  Easy3D 

Material 

ЭТ 

Cnn  Line 

T 
Вычислительные классы  Recurrent  RungeKutta 

Рис  9 Иерархия классов рыболовных систем 

Класс  "Easy3D" 

реализует  методы  расче

та  простых  трехмерных 

объектов  Класс  "Line" 

реализует  метод  расчета 

одномерного  объекта 

Класс  "Connect"  реализу

ет  методы  расчета  двух 

типов  узловых  соедине

ний  Класс  "Thread"  яв

ляется  стандартным 

классом  языка  програм

мирования  Java  и  введен 

в  иерархшо для обеспечения параллельных вычислений, что позволяет увеличить 

производительность  компьютерной системы моделирования  В  следующих  главах 

объектноориентированная  библиотека  классов  используется для  программ  моде

лирования соответствующих рыболовных систем на основе их методов расчета 

В третьей  главе приведены  методы расчета различных типов  крючковых 

рыболовных  систем  (горизонтальные,  вертикальные,  комбинированные,  дон

ные, придонные, пелагические яруса и троллы) 

Подробно  излагается  история  развития  крючковых  рыболовных  систем  и 

описывается  взаимодействие  орудий  рыболовства  с  гидробионтами  Отмечена 

значимость  акустического, ароматического  поля и зрительного  фактора на уло

вистость  крючковых  рыболовных  систем,  зависящих  от  формы  орудия  рыбо

ловства и характеристики  его  элементов 

Объектноориентированные  технологии  начали  применяться  сначала  при 

создании систем моделирования крючковых рыболовных  систем  Это  было свя
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зано  с тем, что ранее для моделирования  крючковых рыболовных  систем при

менялись формулы цепной линии, которые позволяли рассчитывать характери

стики только небольшого количества конструкций орудий рыболовства при от

сутствии  течений  (частный  случай)  В ходе  применения  ООТ  был разработан 

общий  подход  к  моделированию  крючковых  рыболовных  систем,  который  в 

дальнейшем был перенесен на другие рыболовные системы 

Таким образом, для расчета орудий рыболовства определен общий подход 

Расчет начинается  с последнего объекта, расположенного  к потоку  (например, 

наживки  и  грузила)  Конечные  значения  наживок  и грузил  (T0,a0,ifi0)  служат 

начальными  данными  для  расчета  поводцов  и  ваеров  Затем  определяются 

начальные  данные  в  узловых  соединениях  поводцов,  ваеров  и  грузов  для 

расчета ваеров на следующем уровне  Повторение этих операций продолжается 

до  попадания  в  определенную  точку  в  зависимости  от  условия  задачи 

(например, ваера в ваерный блок)  Необходимо отметить, что такой подход по

зволяет распараллелить многие операции, в частности расчет грузов, наживок с 

поводдами,  отдельных  частей  ваеров  (сложные  конструкции  троллов, ярусов, 

тралов и т  д) 

На основе этого подхода и разработанной библиотеки классов разработаны 

методы и программы моделирования различных типов крючковых рыболовных 

систем  Показано, как их можно использовать  для построения  систем модели

рования не приведенных в работе конструкций крючковых рыболовных систем 

Рассмотрим методы расчета отдельных крючковых рыболовных систем 

Метод расчета донного яруса с буйковой оснасткой поводцов (рис  10) 

1)  ввод в систему параметров среды  v,  р, 

2)  нахождение начальных  параметров  поводца  Т^1\а^  из условия равно

весия системы "крючокнаживка" по уравнениям (8), 

3)  расчет  характеристик  поводца  по  уравнениям  (2)  и  определение 

Г(1),  а(1),  <р(", 

4)  нахождение параметров в  В(Т*",а6",у6")  из условия равновесия буйка с 

использованием уравнений (8), 

5)  вычисление  Г0
(2),о42),фо2)из  условия  равновесия  узла  В  по  формулам 

(4), 
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Рис  10 Поводец с буйковой оснасткой 1 наживка 
с крючком, 2  буек, 3  поводец, 4  хребтина, 

5грунт 

6)  нахождение  значений 

Т{2\  а(2),  ф<2)  в точке  С  путем 

численного  решения  диффе

ренциальных  уравнений  равно

весия гибкой нити в потоке (2), 

7)  определение  расстояния 

от  грунта  до  наживки  А"  как 

суммы  аппликат  точек  В  и  С 

Результаты  моделирования 

поводца  с  буйковой  оснасткой 

приведены  на  рис  11  Прове

денные  эксперименты  (2002  г) 

показали, что уловистость тако

го  яруса  выше  уловистости 

обычных  донных  ярусов  по 

треске — на  10 %, по  скату — 

на 23% 

Для  проверки  адекватно

сти  моделей  крючковых  рыбо

ловных  систем  в  2001  г  были 

выполнены  продувки  отрезков 
Рис  11 Результат моделирования поводца, осна

щенного буйком из различных материалов  хребтины рыболовного  яруса и 
1"  " е ™ ^  полистирол 035 мм, 2   полипропилен  о т д е л ь н ы х  элементов  (наживка, 

полый 040 мм, 3  полипропилен полый 060 мм 

поводец)  в  аэродинамической 

трубе ОАО НБАМР (рис  12) 

Для  моделирования  ярусных  систем  была  разработана  специальная  про

грамма  В систему вводились начальные натяжения и углы для первого участка 

хребтины  Т°,а°,<р° и характеристики среды р = 1,238 кг/м3,  v  =  18,8 м/с 

Исследования троллов (рис  13) проводились в 2003 г  в морских условиях 

с  промыслового  судна  МТ3,  буксировка  осуществлялась  при  скорости 

8+ (0,05) м/с, которая измерялась  с  помощью  GPS  Троллы  имели  следующие 

параметры  длины участков АС = 50 м, АВ = 3 м, ВС = 50 м, поводца 0,5 м че

рез один метр на участке ОА, буй 00,08 м, груз 00,04 м  Численное моделиро

ло 

50

0

"\  \\ 

\  \ \ 

\  \ \ 
\  \  V 
\  к  ^ ^ 
\  ^ ^ * ^ 

1 

, 
 3 

=t=* 
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' f t 

компьютерное няовщювашв 

Рис  12  Формы  отрезков  хребтины  яруса  длиной  1,4,  1,7,  2,0  м  с 

одним  крючком  при  скорости  воздуха  V  =  18,8  м/с 

с |  х 

вание осуществлялось с помощью программы, результаты экспериментов и мо

делирования на компьютере приведены в табл  1 

Проведены  а = 235 45° 

эксперименты  по по

лучению  коэффици

ентов  различных  ти

пов  наживок  и  эле

ментов  крючковых 

рыболовных  систем 

Экспериментальные 

исследования  разных 

типов  крючковых 

орудий  рыболовства 

и  численное  их  мо

делирование  показа

ли,  что  разработан

ные  модели  и  про

граммы  с  необходи

мой  точностью  обес

печивают  расчет  ре

альных  крючковых 

рыболовных  систем 

для  решения  задач 

промышленного  ры

боловства 

В  четвертой 

главе  приведены 

подходы  по  совер

шенствованию  снюр

реводных  систем  и 

методов  их  расчета 

Подробно  излагается 

история  развития 

снюрреводного  промысла  Приведен  подробный  анализ  работ  В Н  Войника

нисМирского, В А  Ионаса, М Н  Коваленко, А И  Сорокина и др  по развитшо 
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Рис  13  Конструкции исследованных троллов 
 без буя,  с буем, 1   наживка с крючком, 2   поводец, 

3   ваер, 4   груз, 5   буй 

Таблица 1 

Показатель 

Экспериментальные  и расчетные параметры троллов 

Среднее 

значение 

Среднеквадратич

ное отклонение 

Результаты компью

терного моделиро

вания 

Тролл без буя 

т,п 
а,  град 

87,54 

3,43 

0,379 

0,775 

88,99 

2,33 

Тролл с буем 

Г , Н 

а ,  град 

95,01 

3,50 

0,345 

0,850 

93,01 

3,32 



техники  и  организации  промысла  снюрреводами,  показано,  что  конструкции 

современных донных подвижных неводов не унифицированы и не обеспечива

ют  должного  уровня  ремонтопригодности  и  снижения  аварийности  Однако 

рыбопромышленные компании с каждым годом увеличивают количество судов 

на снюрреводном промысле, что связано с его эффективностью по сравнению с 

траловым промыслом 

Решение  этих  проблем  в  области  проектирования  орудий  рыболовства 

лежит в рамках требований надежности, долговечности  и технологичности при 

соблюдении  требования  эффективности  (проектируемая  конструкция  должна 

наилучшим образом отвечать своему назначению   ловить гидробионтов)  Про

веденный  объектноориентированные  анализ  (ООА) различных  конструкций и 

опыт эксплуатации  снюрреводов, а также опыт создания других типов орудий 

рыболовства позволили разработать новую конструкцию  снюрревода (рис  14), 

на которую получен патент РФ № 56780 

Рис  14 Снюрревод  1,2 — шворка, 3 — сетная пластина, 4—нижняя подбора, 
5 — каркас (продольные связи), 6 — каркас (поперечные связи), 7 — наплава, 8 — крылья, 

9 — мотня, 10 — клячи, 11 — куток 

Особенностью  конструкции является наличие в крыльях и нижней части 

мотни  невода  каркаса,  состоящего  из канатов  с  продольными  и  поперечными 

связями, к которым присоединяются отдельные сетные пластины  Это позволя

ет в случае попадании предметов в крыло разрушиться ему локально в пределах 

одной  сетной  пластины,  при этом разрушение  только  отдельных  сетных  пла

стин не снижает уловистости донного подвижного  невода  Пластины легко за

меняются  новыми,  что  повышает  ремонтопригодность,  снижает  износ  основ

ных  элементов  снюрревода  и  затраты  на их ремонт,  а также позволяет  путем 

замены сетных пластин переходить с одного шага ячеи на другой, учитывая се

20 



лективность  на  разных  объектах  промысла,  что  позволяет  применять  объект

ный принцип комплектации крыльев  снюрревода  (рис  15) 

С  целью  рав

номерного  распре

деления  загрузки 

нижней  подборы 

донного  невода, 

снижения  возмож

ности  порывов  сет

ной  части  и  умень

шения  выхода  гид

робионтов  была  раз

работана  новая  кон

струкция  оснастки 

нижней  подборы 

(рис  16) 

Для  обеспече

ния  устойчивого  на

чального  вертикаль

ного  раскрытия  крыла  донного  невода  на  основе  ООТ  разработана  усовершен

ствованная конструкция клячи (рис  17) 

Рис  16  Оснастка нижней подборы  1 — кляча, 2 — петля для крепления подборы (7) 
и каната (3), 4 — стальное кольцо, 5 — гужик, 6 — сетное полотно 

Устойчивость  клячи  обеспечивается  снижением  центра  тяжести  и  двух 

разнесенных  связей  Для  работы  на  участках  с  большими  течениями  верхняя 

часть  клячи  оснащается  кухтылями  Для  изменения  конструкции  урезов  пред

варительно  проводилось  их  моделирование,  которое  разбивалось  на  два  этапа 

1   сбивка урезов, 2   выборка  урезов 
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Рис  15 Применение объектного принципа на крыле снюрревода 
а — для судов типа СТР, б — для судов типа PC, в — комбини
рованный для судов СТР и PC, I — секционная модульная верх

няя пласть, 2 — мелкоячейная вставка, 3 — каркасносетная 
нижняя модульная пласть 



Высота до 0,8 м  Высота до 0,8 м  При  сбивке  одна  часть  движется 

по грунту, вторая часть — на участке от 

грунта  до  поверхности  воды,  третья 

часть  —  от  поверхности  воды  до  блока 

судна 

При  подборе  урезов  необходимо 

решать  следующие  задачи  1   обеспе

чить  возможность  набивки  максималь

ной  длины  уреза  на  барабан  лебедки, 

чтобы  работать  на  больших  глубинах, 

2   обеспечить  достаточный  для  облова 

гидробионтов мутный след, создаваемый 

при движении по грунту уреза, который 

возрастает  при  увеличении  диаметра 

уреза  (однако  тяжелый  урез  врезается  в 

грунт,  зацепляясь  за  него,  не  обеспечи

вая заданной  скорости  сбивки и  снижая 

уловистость  невода),  3    максимальная 

часть уреза при сбивке должна оставать

ся на грунте  Решение этой задачи обеспечивается многосекционностью конст

рукции урезов  Секция, которая движется по  грунту, должна  состоять  из тол

стого уреза  с небольшой  отрицательной  плавучестью и обеспечивать  решение 

второй задачи  Для решения  1 и 3й  задач проводилось  моделирование формы 

уреза,  используя специально  разработанную  программу  на основе  библиотеки 

классов  (см  рис  9)  Выби

ралась  конструкция уреза  с 

максимальной  стрелкой 

прогиба  при  обеспечении 

пункта  2  Таким  образом, 

было  предложено  две  кон

струкции  урезов  (рис  18) 

обеспечивающих  работу 

снюрреводом  на  глубинах 

800 м и более, что подтверждено практикой промысла в 20042006 гг 

Рис  17 Схема совершенствования 
клячи  1  кухтыль, 2  поперечная 

связь, 3  продольная связь, 4  петли 
для крепления подборы крыла или 

усов, 5, 6  основание для движения по 
грунту (киль) 

1  1 
\  \ 

О  о 
\ 

о 
\ 

/  , /  , / 4'  Г 
Рис  18 Схемы многосекционных урезов а — на 
МКРТМ «ВикторияП», б — на СРТ 503 «Ольга», 

I — 029 Геркулес (Альбатрос), / = 500 м, 2 — ст трос 
024, / = 500 м, 3 — вертлюги, 4 — ст трос 022,5, 

/=800м 
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При работе  со снюрреводом  не возникает  больших  нагрузок при  сбивке 

урезов, поэтому  судно  с небольшими  тяговыми  характеристиками,  но  с мощ

ными промысловыми устройствами и соответствующей площадью рабочей па

лубы способно вести промысел снюрреводами (рис  19), которые используются 

на  более  крупных  судах  В  этом  случае  при  расчете  промысловых  устройств 

необходимо  учитывать  динамические  нагрузки,  возникающие  при  отрыве 

снюрревода от грунта, при этом расчет формы снюрреводной системы не имеет 

значения, тогда 

Т  = У  Q  + 2Rl + R2 + Щ,  Щ  = 0,054/г2 (СЛ + v)1 ?S,  (10) 

где  <2,— вес  в  воде  элементов  снюрреводной  системы,  R,—  сопротивление 

уреза,  R2—  сопротивление невода, клячовок и мешка с уловом,  AR2— допол

нительное  сопротивление  невода,  клячовок  и  мешка  с  уловом  от  волнения, 

р  — плотность  воды,  v  —  скорость  потока,  действующего  на  снюрревод  и 

урез,  h  — высота волны,  Ch = 1,25л/ Л—  скорость  распространения  волнового 

профиля, Я—длина волны 

0  30  SO  90  120  150  180  210 t,c  45
  5 0  5 S  в 0  Г

Р 

Рис  19 Нагрузки на ваерном блоке  Рис  20  Диаграмма динамической нагрузки 
при снюрреводной промысле  на ваерном блоке при выборке снюрревода 

Для  проверки  адекватности  предложенного  метода  в  2006  г  на  судне 

МКРТМ "ВикторияП" были проведены эксперименты  (рис  20), которые пока

зали, что с уменьшением угла уреза снижается динамическая нагрузка, связан

ная с волнением  Данная методика позволяет определять максимальные нагруз

ки, возникающие в урезах, и может учитываться в их расчетах  на длительную 

прочность 

Разработанные  методики  позволили  внести  изменения  в  проект  нового 

судна  РС450  разработана  промысловая  схема,  увеличена  грузоподъемность 
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стрел до 3,5 т, усилен средний портал с установкой на него неводовыборочной 

машины,  усилен  кормовой  портал  с ваерными  блоками,  увеличена  канатоем

Результаты  работы  су

дов  на  снюрреводном  про

мысле  показали,  что  приме

нение  составных  урезов, но

вой  конструкции  клячи,  но

вой  конструкции  снюррево

да  и  оснастки  нижней  под

боры  позволяет  значительно 

увеличить  результативность 

уловов  при  сокращении  ко

личества  заметов  (рис  21), 

что  дало  возможность  полу

чить в 2005 г  прибыль ОАО РК  "МорякРыболов" в размере 4,5 млн руб  Эф

фективность определялась по формуле  э = —еылоа '  °— 
кол заметов, % 

В  пятой  главе  приведены  методы  моделирования  буксируемых  рыбо

ловных систем и подходы к их совершенствованию  На основе разработанных 

методов расчета элементов  орудий рыболовства, изложенных во второй главе, 

подробно описываются особенности моделирования буксируемых рыболовных 

систем  специализированного подхвата, устройства для лова гидробионтов, од

но и многотраловых систем, близнецовых траловых систем  Рассмотрим неко

торые из них 

Метод расчета устройства для лова гидробионтов (рис  22) 

1  Вводятся в систему параметры среды  v,pw, 

2  Находятся Т"  мотенной части и мешка (по методике расчета оболочек), 

3  Находятся  Г0
б, Г0

Г буя и груза по формуле (9), 

4  Рассчитывается натяжение для крыла 

Т0" =  \Т"  + п6Т$ + пгТц )/[2  cos a")  (af    угол атаки крыла в месте крепле

ния крыла и мотни), 

5  Рассчитываются параметры крыла по методике расчета пластины с квад

ратной формой ячеи (7) с учетом оснастки 
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кость лебедок до 3000 м для уреза до 030 мм 

%~~  —Ш— Количество  заметов 
А   Эффективность 

^ ^ \  " 
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Рис  21  Результаты работы судов на снюрреводном 
промысле при общем улове 8122 т и количестве заметов 
3034  /    до изменений, / /   применение составного уре

за, III  применение новой конструкции клячи, 
IV  применение новой конструкции донного невода и 

оснастки нижней подборы 



R^=RKZ+n6Rl+n'Ri,  RT=Rf+n6R6+nsR', 

6  Параметры кабелей  TЈв  и ТЈ н  находятся по формулам (3), 

7  Расчет кабелей осуществляется по формулам (2), при  <$в  =  <А>  =  <%,а 

углы а0  и  а0   задаются, 

'п 

) 

d — 

е
  /

  У

7  у* 

s  ;Г» 

Г  •'о 

Л 

: / 

т: V 
Рис  22  Устройства для лова гидробионтов  1   мешок, 2   мотня, 3   груз, 4   буй, 

5   соединение верхнего и нижнего кабелей с ваером, 6   кабель верхний,  7   кабель нижний, 

8   ваер, 9   распределенная загрузка по нижней подборе, 10   крыло 

8  Параметры ваера в точке соединения с кабелями находятся по формулам 

(4), 

9  Расчет ваеров осуществляется по формулам (2), 

10  Проверяется  прохождение  ваеров  через  ваерные  блоки  с  заданной  по

грешностью, если погрешность больше допустимой, то переходят к пункту 4 

Для  проверки  адекватности  Таблица 2  Данные эксперимента и результаты 

разработанной  методики  в  2003  г  ,  ,  моделирования 

проведены  экспериментальные  ис

следования  (табл  2)  с  двух  судов 

типа  МБ80,  работающих  по  близ

нецовой схеме 

Методы  расчета  траловых 

систем  Расчет оболочки трала  находим  по методикам  расчета  сетных оболо

чек, задаваясь горизонтальным  Ви  и вертикальным  Ни  раскрытием  Начальные 

характеристики верхнего  (TQ , а\,  <pj) и нижнего (Т0
2,а„, <pl) кабелей 

tgaT
0 = (Я!  + QT)/R:,T0

T  =  K | / cosa„ r ,  (11) 

T i  =  T0
T sm(fl2   g0

r)  T,  =  Г / ш ^  й , ) 

2 cos vl sm(02 — 0,)'  °  2 cos v2 sm(02 — 0,)' 

sm^  =  h% /[(/3 +  (j +  /Jcost^], sin6>2 =  hA /[(/4 + lb + i2)cos^2], 

U,M/C 

1,6 
2,2 
3 

1,6 
2,2 

2,9 

Г„«н 
0,151 
0,271 
0,345 
0,241 
0,487 

1,066 

21 ,  «H 
0,149 
0,269 
0,344 
0,237 
0,484 

1,062 

Яэ,м 
30 
30 
30 
60 
60 

60 

#„,м 
30,7 
30,6 
30,5 
59,9 
59,9 

59,8 
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tg v2 = tg z/j cos 921 cos 91, cos a\  =  cos vx cos Qx,  cos o?0  = cos i/2 cos 92, 

tgҐ>o =tg J / i /s in.e i ,  tgy>o =  tg^ 2 /sm0 2 , 

где  ,̂̂ ,̂ 3,̂ 4,̂ — длины  верхнего  кабеля,  нижнего  кабеля,  крыла трала,  голого 

конца подборы, регулировочной  цепи нижнего кабеля,  /г3 =  \  — \   разность 

горизонтов  хода  гидродинамического  щитка,  крепящегося  к верхней  подборе 

трала  hm и траловой доски  \ ,  \  = Ну + h3 — h  при раздельной схеме лапок, 

Л4 = Ну + hz при треугольной схеме лапок, h   высота траловой доски 

В  работе  разработан  метод расчета  траловой  близнецовой  системы, со

стоящей  из несколько  тралов,  позволяющий  получать  схемы  расчета  и для 

меньшего количества тралов 

Для проверки  разработанного  метода расчета  (Р) близнецовой  траловой 

системы, диаграмма объектов которой показана на рис  23, летом 2003 г  были 

проведены  экспериментальные  исследования  (Э)  с  судов  типа  МРС150 

(табл 3) 

Трал 
т̂ о  „о  Л 

Кабель верхний 

1  ,Oi,<Pi 

Кабель нижний  Г0,а;0,Ґ>п  Соединение 

Груз 

^0' а0> <f 
г 

*0!  aQ1 

Соединение  • * 0 '  ^ О ' 

<Ря 

, 
Т0,а 

% 

o>Vo 

Кабель нижний 

Ваер 
4 

Рис  23  Диаграмма  объектов  близнецовой  траловой  системы 

Таблица  3  Результаты  экспериментальных  и расчетных  данных 

Расстоя

ние  между 

судами, м 

Э 

30 

50 

60 

75 

Р 

31 

52 

61 

76 

Ско

рость, 

уз 

3,4 

3,5 

3,7 

3,8 

Длина 

ваера, м 

Э 

100 

100 

150 

200 

Р 

102 

103 

153 

201 

Гори

зонт 

раскры

тия 

устья 

трала, м 

Э 

11 

21 

25 

30 

Р 

12 

23 

24 

32 

Гори

зонт 

хода 

трала, 

м 

15 

15 

20 

25 

Натяжение од

ного ваера, Н 

Э 

14600 

14900 

15100 

15400 

Р 

14691 

15067 

15200 

15507 

По  заказу 

ТИНРОЦентра  с 

1999  г  было вы

полнено  числен

ное  моделирова

ние  различных 

траловых  систем 

тралы  

РТ  40,6/156, 
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РТ  54,4/192,  РТ  57/360,  РТ  64/322,  РТ  76/352,  РТ  77,4/202,  РТ  80/396,  РТ 

108/528,  РТ  110/600,  РТ  118/620,  РТ  119/450,  РТ  125/272,  РТ  133/312,  РТ 

123/640,  РТ  93/500,  суда    БАТМ,  РТМС,  РТМ,  БМРТ,  СТМ2*1200(НИС), 

СТР1320, и различные  траловые  доски  Для  решения  этой  задачи, используя 

объектноориентированный  анализ, была усовершенствована  программа  моде

лирования траловых систем (Габрюк,  1995)  Изменениям подверглись  подпро

грамма расчета ваера, добавлен алгоритм выбора места крепления лапок доски 

Сравнение  результатов  моделирования  с  экспериментальными  данными  ЕГ 

Норинова  (табл  4) показало, что разработанная программа с достаточной точ

ностью (9396 %) рассчитывает параметры траловой системы 

Таблица 4 Результаты экспериментальных и расчетных данных траловых систем* 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Скорость, 

уз 

5,8 

4,8 

4,2 

5,0 

5,0 

3,9 

Длина 

ваера, м 

Э  Р 

325 

400 

400 

328 

405 

404 

450 

250 

350 

456 

246 

358 

Раст  ме

жду дос

ками, м 

Э  Р 

Горизонт 

хода дос

ки, м 

Устье 

верт,  м 

Э  Р 

РТМС, РТ  118/620 

116 

125 

102 

118 

128 

106 

118 

119 

123 

66 

76 

41 

66 

76 

42 

БМРТ, РТ  108/528 

85 

82 

96 

90 

86 

102 

85 

20 

137 

33 

34 

61 

36 

34 

60 

Устье 

гор,  м 

Э 

68 

70 

60 

50 

48 

38 

Р 

66 

68 

60 

50 

47 

36 

Горизонт 

хода гужа, 

м 

Э  Р 

104 

100 

123 

104 

99 

120 

83 

5 

132 

80 

5 

130 

Э  экспериментальные исследования, Р   численное моделирование 

В  связи с  браконьерством  на промысле  донными тралами  возникли  про

блемы  с  попаданием  в тралы  ловушечных  порядков  и  отдельных  ловушек  В 

некоторых  районах  промысла  это  составляет  в  среднем  около  78  %  случаев, 

снижая результативность  траления  Результаты промысла показали, что задача 

проходимости тралов при попадании на их пути ловушек и ловушечных поряд

ков  не решается  известными  типами  грунтропов,  поэтому  изменения  должны 

быть внесены непосредственно  в конструкцию тралов  Для решения этой зада

чи  был разработан  трал  (рис  24), у  которого  в  месте  соединения  крыльев  и 

мотни, а также нижней подборы  подсоединяется канатная решетка, выполнен

ная из продольных и поперечных канатных элементов  На данный трал получе

но два патента  На основе исследований характеристик ловушек и их распреде

ления разработан метод, позволяющий обосновать параметры канатной решет

ки  Исследования показали, что применение канатной решетки с традиционным 
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Рис  24  Модифицированный трал  1   верхняя подбора, 
2  мотенная часть, 3   мешок, 4   крылья, 5   нижняя 

подбора и грунтроп, 6  поперечные канаты, 7  продоль
ные канаты 

грунтропом  исключило 

попадание  отдельных  ло

вушек,  однако  ловушечные 

порядки  запутывались  на 

грунтропе  и  часть  ловушек 

проходила  над  решеткой  и 

попадала в трал  Для  реше

ния  этой  проблемы  была 

разработана  конструкция 

комбинированного  пла

стинчатого  грунтропа,  на 

который  получен  патент, 

состоящего  из  внешней  и 

внутренней  пластины 

(рис  25)  При  движении 

такого грунтропа по  грунту 

нижняя часть щитков  легко 

деформируется  и  плавно 

обходит  препятствия  на 

грунте,  не  давая  возможно

сти  гидробионтам  прохо

дить под  грунтропом 

Применение  моди

фицированного  трала  с  но

вым  мягким  грунтропом 

исключило  попадание  в 

трал ловушечных  порядков 

и  отдельных  ловушек 

(рис  26),  прибыль  от  вне

дрения  на  судах  ОАО  РК 

"МорякРыболов"  состави

ла  1,78  млнруб 

В  последние  годы 

промышленностью  уделя

ется  большое  внимание  обеспечению  качества  сырца,  что  сказывается  на  его 
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Рис  25  Комбинированный пластинчатый грунтроп 
1 — скобы для крепления кабелей, 2 — кабель верхний, 

3 — внутренняя пластина, 4 — кабель нижний, 
5 — внешняя пластина 

Рис  26  Результаты работы судов на промысле креветки 
при общем улове 229 т и количестве тралений 3567 

/  д о  изменений, //применение канатной решетки, 
/// — совместное применение канатной решетки и новой 

конструкции грунтропа 



стоимости, особенно это касается обеспечения определенного  выхода икры на 

промысле минтая 

Для решения этой задачи была разработана методика и проведены иссле

дования на промысле минтая с марта по апрель 2003 г  (рис  27) 

Используя  соотно

шения  параметров  сетной 

оболочки,  предложенные 

В Д Кулагиным,  получим 

уравнение  для  определе

ния  ее  высоты  с  учетом 

давления  на  тело  гидро

бионта 

Р 

а 
8  < 

9 . 

п 

<н 

\ 

%г 

pf  " \ 
/  \ 

/  \ 
/  \ 

•  Ч^ 
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~*~  •___ 
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н =  : .(12)  Я 

Рис  27  Изменение характеристик ястыков минтая 
/    средняя сила давления, при котором происходит раз
рушение ястыка в теле минтая, кН, 2 — выход икры мин

т а я ^ 

y(qjh  + l)' 

где  Р    давление  на  тело 

гидробионта,  у    объем

ный  вес  рыбы 

{у = 9,00кН/м  ), <jr0, h  относительные параметры сетной оболочки 

Для  обеспечения  максимального  выхода икры  минтая  5,5  % при любом 

угле раскрытия ячеи средняя высота мешка составляет  Нср =1,88  м  Также по

лучены  модели  расчета  разрушения  планктонных  организмов  на  примере 

Rhopilema esculentum  и методика определения  скорости траления, при которой 

обеспечивается сохранность этого гидробионта 

В шестой главе приведены подходы по совершенствованию ловушечных 

систем  Подробно  излагаются  развитие  конструкции  ловушек  для  промысла 

сайры и анализ крабовых ловушек 

В  настоящее  время  наблюдается  переоборудование  судов  на  полный 

технологический  цикл  обработки  выловленной  продукции  На  палубе  уста

навливаются  модули,  которые  занимают  необходимую  площадь  на  рабочем 

борте судна, что  не позволяет  использовать  такие  суда на промысле  сайры с 

традиционной  сайровой  ловушкой  Для решения этой проблемы  в настоящее 

время разработано несколько конструкций орудий лова, в частности кормовой 

сайровый подхват  Теоретически показано, что конструкция кормового сайро

вого  подхвата  (КСП)  имеет  ряд  недостатков  сложность  в  изготовлении, 
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большие габаритные размеры, масса, а также высокая стоимость изделия  При 

этом только второй  вариант КСП  (Пак и др , 2006) позволяет работать  с ним 

на промысле более устойчиво  Показано, что снижение стоимости заключает

ся в применении простых циклов кройки сетных  пластин, уменьшении их ко

личества,  при  этом  форма  оболочки  должна  иметь  конус  Для  обеспечения 

эффективного  горизонтального  раскрытия распорные  щитки  должны  подсое

диняться к сетной оболочке, а не встраиваться, как у КСП 

На основе этих результатов  разработана ловушка с мягкой верхней под

борой (рис  28), на которую получен патент, что позволило для расчетов харак

теристик оснастки верхней и нижней подборы расширить методику расчета ме

тенной части трала 

Q 4 = Q  +  i i : r t ga J  +  ^ ( M 1  +  M2),  (13) 

hD 

2L 
,  к^М1  + М2)  =  Rx tga0  cos950, 

где  а"?  — угол атаки верхней пласта ловушки,  D— диаметр концевого сечения 

сетной  части  в  месте  соединения  с  мешком,  1М— длина  сетной  части,  а0, 

ip0  — углы атаки и крена плоскости потока ваера в точке соединения с кабелями, 

hy — вертикальное раскрытие, Q — подъемная сила буев верхней подборы, М1
 з 

М2 — суммарная масса распределенных и сосредоточенных грузов 

Для обоснования горизонтального и вертикального раскрытия ловушки с 

мягкой верхней подборой проведена схематизация распределения сайры и про

цесса ее облова (рис  29) 

С  учетом  схематиза

ции  эффективность  облова 

сайры можно определять по 

формуле 

где Qf 

,  (14) 
Qn  + Qo 
вес улова,  Qn 

Рис  28 Силы, действующие на ловушку 
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вес процеженной воды в не

рабочей  зоне,  Q0  —  вес 

процеженной  воды в облав

ливаемой зоне 



Рис  29  Схематизация  облова сайры  а — с кормы, б — с борта,  1 — контур ловушки, 
2 — облавливаемая зона, 3 — скопление сайры, 4 — область уплотнения сайры с использо

ванием ламп красного света, 5 — нерабочая зона, CD — расстояние между блоками, 
АВ — граница рабочей зоны 

С учетом уравнения (14) горизонтальное раскрытие устройства для обло

ва сайры  Ъу  и  АВ  {АВ  зависит от параметров светового оборудования), а вер

тикальное раскрытие на основе биологии сайры и анализа эхограмм составляет 

\  < 15  м  Использование этой ловушки на промысле позволило ОАО РК "Мо

рякРыболов" в 2006 г  получить прибыль 3,4 млн руб 

Для решения задачи  по снижению  стоимости, улучшению  удобства экс

плуатации и  обслуживания  была разработана  новая  конструкция крабовой ко

нической ловушки (рис  30), на которую получен патент  Для оптимизации сет

ной части ловушки  использовалась  методика расчета  сетной  оболочки, позво

ляющая находить ее оптимальные характеристики (рис  31) 

В  ходе  экспериментов  с ловушками  обычной  конструкции  (А)  и  новой 

конструкции  (В) использовались  два типа порядков  1  е  чередованием  лову

шек А и В (рис  32), II   с чередованием секций по 50 ловушек А и В (рис  33) 

Распределение  улова  по  группам  двух  видов  порядков  показано  на  рис  34 

Анализ  результатов  проведенных  экспериментов  по  уловистости  двух  типов 

ловушек показал, что тип В при заполнении ловушек до 70 % обладает большей 

уловистостью по сравнению с типом А 
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Рис  30  Крабовая ловушка  1  нижнее  коль  Рис  31  График  зависимости  массы  дели 
цо,  2    сетная  оболочка,  3    связь,  4   банка  крабовой  ловушки  от  коэффициента  ее  по
для  наживы,  5    верхнее  кольцо,  б    вход,  садки на нижнее кольцо каркаса  J   ловушка 

обычной конструкции, 2   новая конструкция 

100  т%. 

7   промежуточное  кольцо 

100% 

&S 

;45е; 

13,2 
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Рис  32  Процентное распределение улова 
между ловушками типа А и В в порядке I 

Рис  33  Процентное распределение улова 
между ловушками типа А и В в порядке II 

При  этом  наполнение  ловушек  в основном  составляет  1050  %, что  отра

жает  низкий  уровень  запасов  краба  Лучшие  показатели  ловушек  типа В  связа

ны  со  свободной  фильтрацией  потока воды  через  отверстия  входа в ловушку,  в 

результате  чего  одоранты  (молекулы  запаха)  распространяются  на  большее 

расстояние  и  не  задерживаются  сет

ной оболочкой, как у ловушек типа А 

При  длительных  застоях  поряд

ков  было  выявлено,  что  крабы  в  ло

вушках  типа  В  обладают  большей 

выживаемостью,  которая  определя

лась  по  методике  ТИНРОЦентра  у 

более  80 % крабов присутствовала  ре

акция  на  абдомен  (при  его  раздраже

нии  жизнеспособный  краб  подтягива

ет  конечности  к  брюху  и  пытается 

1030%  >70% 

Рис  34  Процентное распределение улова по 
группам двух типов  порядков 
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атаковать раздражитель клешнями), а в ловушках типа А краб был снулый и у 60 

% отсутствовала реакция на абдомен  Снижение уловов ловушек типа В при >70 

%ном наполнении и большей выживаемости связано с тем, что при длительном 

застое крабы в большем количестве покидают  (происходит  "ротация") этот тип 

ловушек,  нежели  тип А, поэтому  предложенная  новая конструкция ловушки в 

большей степени отвечает требованиям сохранности популяций крабов 

В  седьмой  главе  описаны  методы  комплексного  моделирования  рыбо

ловных систем 

Используя  объектноориентированный  анализ  орудий  рыболовства,  раз

работана методика  моделирования  рыболовных  систем на основе рыболовных 

компонентов (РК) (рис  35) 

Рис  35  Комплексное моделирование рыболовных систем из рыболовных компонентов 
/   верхняя подбора с наплавами, 2 — дель 50 мм, 3   нижняя подбора с грузами, 4  буй, 

5   дель 200 мм, 6   якорь, 7   мотня одной высоты, 8   мешок, Р  мотня две высоты 

Вначале эта технология была разработана для промысла планктонных ор

ганизмов, в частности Rhopilema esculentum  (см  рис  22), это обусловлено тем, 

что в настоящее время уровень промысла основных объектов в мире подошел к 

своему максимуму (110120 млн т), поэтому основной резерв, по данным ФАО 

(2000  г) ,  заключается  в  развитии  промысла  объектов,  находящихся  на  более 

низких уровнях пищевой цепи, к ним, в частности, относятся планктонные объ

екты  Затем элементы РК были применены  в снюрреводах  (см  рис  14, 15) и в 

донных тралах (см  рис  24,25), на все эти конструкции получены патенты 

В ходе исследований  были получены  новые данные по биологии и пове

дению  Rhopilema esculentum  Необходимо  также  отметить,  что  для  промысла 

медузы  используются  различные  типы  орудий  рыболовства,  вследствие  чего 
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применение  РК  для  облова  этого  гидробионта  является  наиболее  полным  (рис 

36, 37, см  рис  35) 

Мотня часть 

Подбора 

Сетная 
а
>  часть 

Подбора 

б) 

Рис  36  Компоновка устройства для лова медуз  а   увеличение вертикального раскрытия за 
счет двух сетных частей крыла, б   стандартное вертикальное раскрытие 

Рама  Мотня  Мешок  С  учетом  подходов  гидробионтов  раз

работана  методика  выбора  наиболее  эффек

тивного  типа  орудия  рыболовства  на  каждом 

этапе  промысла  Целью  решения  задачи  яв

ляется  получение  максимальной  прибыли  от 

промысла  Модель  промысла  на  примере 

Rhopilema  esculentum  представлена  в  виде 

блок схемы (рис  38) 

Рис  37  Компоновка из РК специали
зированного подхвата 
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Рис  38  Модель промысла медузы (JV количество типов 
рыболовных систем)  1   определение численности меду
зы, 2  нахождение распределения медузы по зал  Петра 

Великого, 3   определение численности медузы на этапах 
ее хода, 4   определение плотности медузы по глубине, 

5 — выбор рыболовной системы, б — определение вылова, 
7   определение затрат, 8   определение прибыли 

Для  реализации  блока  1 разработана  модель  численности  медузы  на  ос

нове логистической  зависимости  с учетом  фактора неполового  размножения 

= Лх,  (15) 
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где  Я   коэффициент, равный 0,03, учитывающий ту часть стробил от общего 

количества  стробил,  которые  превратились  в полип  и участвовали  в процессе 

размножения на следующий год 

Для  построения  модели  выбора  эффективного  района  лова  использова

лись данные течений, на основе которых был построен граф  Для сравнения  по 

данным промысла в 20012003 гг  соотношение вылова медузы в Уссурийском 

заливе и Амурском  составляет  3,8  1,0,  а расчетная  графовая модель дает от

ношение  3,9  1,0,  что  подтверждает  предложенную  модель  выбора  районов 

промысла медузы  Также исследованы подходы медузы и распределение ее по 

глубине, на основе которых получены соответствующие корреляционные урав

нения  Качественная  картина  во  многом  совпадает  с  подходами  лососевых  и 

других  сезонных  объектов  промысла,  поэтому  модель 

(рис  38) может быть адаптирована для промысла других гидробионтов 

ВЫВОДЫ 

Разработаны  научные основы моделирования  рыболовных  систем  с при

менением  объектноориентированных  технологий,  что  позволяет,  используя 

единый подход, а также общую методическую,  алгоритмическую  и программ

ную  базу,  с  минимальными  затратами  решать  широкий  класс  задач  промыш

ленного рыболовства  Получены следующие конкретные результаты 

1  Проведен  анализ требований при моделировании  орудий рыболовства 

и  получены  методы  учета  ограничений,  учитывающие  правила  рыболовства, 

требования рынка,  параметры  промысловых  машин, рыболовных  судов и тех

нологического  оборудования,  а также  новые  методы,  обеспечивающие  задан

ный уровень качества сырца 

2  Проведен анализ и выполнена структуризация элементов орудий рыбо

ловства  на  базе  трех  основных  классов  и  двух  типов  узловых  соединений,  а 

также  разработаны  методы  расчета  этих  элементов,  которые  могут  использо

ваться в системах моделирования различных типов орудий рыболовства 

3  Разработаны  методы  моделирования  крючковых  рыболовных  систем 

(горизонтальные, вертикальные, комбинированные, донные, придонные и пела

гические яруса, троллы и удебные системы)  Проведенные эксперименты на ус

тановках  и  в  натурных  условиях  подтверждают  адекватность  разработанных 

методов расчета и программ моделирования крючковых рыболовных систем 

4  Усовершенствованы методы моделирования снюрреводных систем, ко

торые позволили получить новую конструкцию снюрревода (Пат  РФ № 56780), 
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обеспечивающую  высокий  уровень  ремонтопригодности,  снижение  аварийно

сти на промысле, быструю замену  сетных пластин с одного шага ячеи на дру

гой, учитывая селективность на разных объектах промысла, а также применять 

объектный принцип комплектации  крыльев  для работы  с разных типов судов, 

обеспечить необходимый уровень устойчивости усовершенствованной  клячи и 

получить эффективные схемы многосекционных урезов  Промысловые испыта

ния показали, что новые снюрреводные системы более эффективны по сравне

нию с существующими  системами, что позволило получить прибыль  ОАО РК 

"МорякРыболов" в размере 4,5 млн руб  Разработанные технологии  промысла 

использованы  при  проектировании  промысловых  схем  и  механизмов  нового 

судна типа РС450 

5  Усовершенствованы методы моделирования буксируемых рыболовных 

систем  (пелагические, донные, многотраловые,  однотраловые  и  близнецовые), 

которые 

— широко используются в ТИНРОЦентре для оценки запасов нектона, 

— позволили получить новую конструкцию трала (Пат  РФ № 63644, за

явка № 2007110134) и грунтропа (Пат  РФ № 60307), увеличивающих проходи

мость тралов на засоренных ловушками промысловых участках по сравнению с 

существующими  траловыми  системами,  что  позволило  получить  прибыль  в 

ОАО РК "МорякРыболов" 1,78 млн руб 

6  Усовершенствованы методы моделирования ловушечных систем 

— теоретически обоснованы характеристики ловушечных систем для ло

ва  сайры, позволившие  получить  новую  конструкцию  ловушки  для  промысла 

сайры (Пат  РФ № 58855), которая дает возможность работать с нею как с бор

та,  так  и  с кормы,  что  значительно  расширяет  типы  судов,  используемых  на 

промысле сайры, 

—  разработаны  методы  расчета  конических  ловушек  и,  используя  осо

бенности  поведения  крабов,  создана  новая  конструкция  крабовой  ловушки 

(Пат  РФ  №  60306),  позволяющая  снизить  затраты  на  ее изготовление,  упро

стить эксплуатацию, увеличить ремонтопригодность  и повысить качество сыр

ца за счет повышения выживаемости гидробионтов 

7  Разработаны комплексные методы моделирования рыболовных систем, 

включающие  методику выбора наиболее эффективного типа орудия рыболов

ства на каждом этапе промысла, объектную комплектацию на промысле из об

щих элементов разных типов орудий рыболовства и подходы к определению их 

параметров, что позволило  создать  новое устройство для лова медуз  (Пат  РФ 

№ 26368) 
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