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О КОЭФФИЦИЕНТАХ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАНАТНО-СЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Е.Д. Проскурнин  
 

ON COEFFICIENTS OF THE SEMI-EMPIRICAL MODEL OF ROPE-NET ELEMENTS 
HYDRODYNAMIC DRAG 

E.D. Proskurnin  
 
Аннотация. Коллективом авторов из Калининградского государственного 

технического университета была разработана и опубликована полуэмпирическая теория 
расчета сил, действующих в различных канатно-сетных элементах орудий лова. Анализ 
показал наличие разрывов в зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления 
от числа Рейнольдса. При компьютерной реализации алгоритма расчета это может привести 
к аварийной остановке выполнения программ вблизи границ областей. Предложенная 
корректировка эмпирических коэффициентов позволяет избавиться от разрывов функций.  
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полуэмпирическая модель; разрывы функции; эмпирические коэффициенты.  

 
Abstract. The semi-empirical theory of calculating forces acting in various rope-net 

elements of fishing gear was developed and published by the team of authors from the Kaliningrad 
State Technical University. The presence of discontinuities in the dependence of the hydrodynamic 
resistance coefficient on the Reynolds number is shown in the article. It can lead to an emergency 
stop of program execution near the boundaries of areas when the computer implementation of the 
calculation algorithm is performed. The proposed adjustment of the empirical coefficients allows us 
to get rid of function discontinuities. 
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Введение 
Коллективом авторов из Калининградского государственного технического 

университета (КГТУ) была разработана полуэмпирическая теория расчета сил, действующих 
в различных канатно-сетных элементах орудий лова. В [1-3] предложен метод расчета 
гидродинамических сил сопротивления плоских сетных частей орудий промышленного 
рыболовства при поперечном обтекании. В [4, 5] разработана полуэмпирическая модель для 
силы гидродинамического сопротивления плоской рыболовной сети при продольном 
обтекании в автомодельной и переходной области. В [6, 7] рассмотрено гидродинамическое 
сопротивление криволинейных сетных элементов, расположенных под произвольным углом 
к набегающему потоку воды. В [8, 9] подобраны формулы для коэффициента 
гидродинамического сопротивления криволинейного каната и предложен численный метод 
решения трехмерной задачи равновесия физических тел, закрепленных на тросах в потоке. В 
[10, 11] рассмотрено влияние прочностных характеристик на форму и усилия в канатах из 
полимерных материалов. 

Всякая полуэмпирическая модель строится на основе физических закономерностей, 
но коэффициенты в ней должны определяться с помощью статистической обработки 
результатов экспериментальных исследований как лабораторных, так и натурных. В 
предыдущей работе автора [12] была выполнена проверка применимости полуэмпирической 
модели для расчета коэффициента гидродинамического сопротивления сетных элементов. 
Визуализация показала, что результаты расчетов соответствует диапазону изменения 
экспериментальных данных. Максимальное относительное отклонение результатов расчетов 
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составило 57 %, среднее квадратичное отклонение – 14,8 %. Наименьшая погрешность 
расчетов получается при поперечном обтекании плоской сети. 

На эмпирические коэффициенты должно быть наложено условие отсутствия разрывов 
построенных в модели функций. Это особенно важно при компьютерной реализации 
алгоритма расчета. Наличие разрывов в некоторых точках может привести к аварийной 
остановке выполнения программ вблизи указанных точек. Цель данной статьи – проверка 
выполнения данного условия применительно к функциям опубликованной 
полуэмпирической модели. 

 
Поперечное обтекание плоского сетного элемента 
Формула для коэффициента гидродинамического сопротивления плоской сети при 

поперечном обтекании зависит от области сопротивления, согласно [1-3] имеет следующий 
вид (в диапазоне сплошности ω = 0,05-0,5): 
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где Re =Vd/ν – число Рейнольдса, рассчитанное по диаметру нити d; V – скорость движения 
воды при неподвижной сети; ν – коэффициент кинематической вязкости воды; ω –  
сплошность сети. 

Первое критическое число Рейнольдса, характеризующее переход от линейной 
области сопротивления к промежуточной: 

 
561

1 1953 .)/(.Re ωω −⋅= .                                                  (2) 
 
Второе критическое число Рейнольдса, характеризующее переход к квадратичной 

(автомодельной) области сопротивления: 
 

( ) 634
2 7014113392 ,)../(.Re ωω ⋅+⋅⋅= .                                 (3) 

 
На рис. 1 представлены результаты расчета по формулам (1)-(3) при небольших 

числах Рейнольдса и различных значениях сплошности сети. Точками отмечен переход от 
линейной области сопротивления к промежуточной. Видно, что разрывы функции в этих 
точках отсутствуют. 

На рис. 2 представлены результаты расчета по формулам (1)-(3) при числах 
Рейнольдса от 50 до 1000. В указанный диапазон попадает переход от промежуточной к 
автомодельной (квадратичной) области сопротивления. Видно, что при всех значениях 
сплошности имеются заметные разрывы функции на указанной границе. Еще более наглядно 
разрывы показаны на контурном графике (рис. 3). Кроме того, обнаруживаются меньшие 
разрывы в точках перехода от второй формулы (1) к третьей внутри переходной области. 
Покажем, как можно изменить эмпирические коэффициенты, чтобы избавиться от разрывов. 

В переходной области при некотором значении Re12 должно выполняться равенство  
 

( ) ( ) 220360 ω2339ω2419 .. Re/.Re/. ⋅⋅=⋅⋅ .                                 (4) 
 

Решение уравнения (4) дает Re12=373ω, а не 400ω, как в формуле (1). 
Запишем равенство полуэмпирических функций на границе автомодельной области: 
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( ) ω701411ω2339 220 ⋅+=⋅⋅ ..Re/. . .                                       (5) 
 

Решение уравнения (5) дает такую формулу для Re2: 
 

( ) 5454
2 ω701411339ω2 ,)../(.Re ⋅+⋅⋅= .                                 (6) 

 
Отличие от (3) в показателе степени. 
 

 
Рисунок 1 – Коэффициент гидродинамического сопротивления oC90  при небольших 

числах Рейнольдса и различных значениях сплошности сети по формулам (1)-(3): 
1 – ω = 0,1; 2 – ω = 0,2; 3 – ω = 0,3; 4 – ω = 0,45 

   

 
Рисунок 2 – Коэффициент гидродинамического сопротивления oC90  при различных 

значениях сплошности сети по формулам (1)-(3):  
1 – ω = 0,1; 2 – ω = 0,2; 3 – ω = 0,3; 4 – ω = 0,45 
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Рисунок 3 – Контурный график зависимости коэффициента гидродинамического 
сопротивления oC90  от числа Рейнольдса и сплошности сети по формулам (1)-(3) 

  
На рис. 4 и 5 представлены результаты расчета по исправленным формулам (1) и (6). 

Видно, что внесенные изменения в эмпирические коэффициенты позволили избавиться от 
разрывов функции. Заметим, что предложенные функции имеют изломы, значит, разрывы 
производных. Разрывы производных также не соответствуют физическому смыслу. Скорее 
всего, на границах областей сопротивления должно быть плавное сопряжение. Примерный 
вид показан на рис. 5 линией 1. Однако такое усложнение модели потребуется только при 
использовании производных от сил. Например, в оптимизационных задачах.  

 

 
Рисунок 4 – Коэффициент гидродинамического сопротивления oC90  при различных 

значениях сплошности сети по формулам (1), (6):  
1 – ω = 0,1; 2 – ω = 0,2; 3 – ω = 0,3; 4 – ω = 0,45 
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Рисунок 5 – Контурный график зависимости коэффициента гидродинамического 
сопротивления oC90  от числа Рейнольдса и сплошности сети по формулам (1), (6); 

1 – примерный вид кривой на границе переходной и квадратичной области сопротивления  
 

Продольное обтекание плоского сетного элемента 
Формула для коэффициента гидродинамического сопротивления плоской сети при 

продольном обтекании также зависит от области сопротивления, согласно [4, 5] имеет вид: 
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где ReL – число Рейнольдса, рассчитанное по длине сети L; δ = d/L. Эмпирические значения 
критических чисел Рейнольдса Re3 = 2,4⋅105 до Re4 = 2,0⋅106. 

На рис. 6 представлены результаты расчета коэффициента C0 по формуле (7) в 
широком диапазоне чисел Рейнольдса. Можно заметить разрыв функции на границе 
автомодельной области сопротивления и переходной. Построим графики в узком диапазоне 
вблизи точки Re4 для лучшей визуализации (рис. 7); не выполняется равенство: 

 
5280627114052806271 δω4517δω302 ,,,

L
,, ,Re, ⋅⋅≠⋅⋅⋅ .                                  (8) 

 
Для его выполнения достаточно изменить один из эмпирических коэффициентов. Для 

определенности, первый: 28924517 140
4 ,Re/, , = . Тогда в (7) изменится вторая строка: 
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления плоской сети от 

числа Рейнольдса по формуле (7) при ω=0,3 и различных значениях δ: 
1– δ = 0,0008; 2 – δ = 0,001; 3 – δ = 0,0012; 4 – δ = 0,0014 

 
Рисунок 7 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления плоской сети от 

числа Рейнольдса по формуле (7) при ω=0,15 и различных значениях δ: 
1– δ = 0,001; 2 – δ = 0,0011; 3 – δ = 0,0012 

 
Рисунок 8 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления плоской сети от 

числа Рейнольдса по формуле (9) при ω=0,15 и различных значениях δ: 
1– δ = 0,001; 2 – δ = 0,0011; 3 – δ = 0,0012 

 
Заключение 
Анализ показал наличие разрывов в опубликованной полуэмпирической зависимости 

коэффициента гидродинамического сопротивления канатно-сетных элементов от числа 
Рейнольдса. При компьютерной реализации алгоритма расчета это может привести к 
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аварийной остановке выполнения программ вблизи границ областей. Предложенная 
корректировка эмпирических коэффициентов позволяет избавиться от разрывов функций.  
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