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РАСЧЕТ СИЛЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕТИ С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛА ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУСФЕРЫ  
В.А. Наумов 

 
CALCULATION OF THE NETTING HYDRODYNAMIC DRAG USING THE INTEGRAL 

OVER THE HEMISPHERE SURFACE 
V.A. Naumov 

 
Аннотация. Предложен метод, позволяющий рассчитывать коэффициент 

гидродинамического сопротивления сетной оболочки с помощью поверхностного интеграла 
первого рода. Выполнен тестовый расчет для сетной полусферы. Коэффициент 
сопротивления полусферы растет при увеличении сплошности сети и падает при возрастании 
числа Рейнольдса, рассчитанного по диаметру нити. Влияние отношения диаметра нити к 
длине сети и числа Рейнольдса, рассчитанного по длине сети, незначительное. В дальнейшем 
целесообразно учесть изменчивость сплошности сети по ее поверхности. 

Ключевые слова: сетная оболочка; гидродинамическое сопротивление; сила; 
локальный коэффициент; поверхностный интеграл; сетная полусфера. 

 
Abstract. The method for calculating the coefficient of hydrodynamic drag of the mesh 

shell using a surface integral of the first kind was proposed. The test calculation for the grid 
hemisphere was performed. The resistance coefficient of the hemisphere increases with increasing 
network continuity and decreases with increasing Reynolds number calculated from the thread 
diameter. The effect of the ratio of the thread diameter to the network length and the Reynolds 
number calculated from the network length is insignificant. In the future, it is advisable to take into 
account the variability of the network continuity over its surface. 

Keywords: netting shell; hydrodynamic drag; force; local coefficient; surface integral; 
netting hemisphere. 

 
 
Введение 
При математическом моделировании сетных орудий рыболовства важную роль играет 

достоверность расчета их гидродинамического сопротивления. Этот фактор является одним 
из определяющих при исследовании параметров траловых систем. В трудах 
основоположника механики рыболовства Ф.И Баранова [1] и последующих работах (см. [2-5] 
и библ. в них) было указано на возможность расчета гидродинамических сил, действующих 
на сетные орудия лова, путем интегрирования по их поверхности. При этом возникает 
необходимость решения нескольких задач: определение формы и характеристик сетных 
частей орудий лова, расчет локальных коэффициентов гидродинамического сопротивления, 
интегрирование по криволинейной поверхности сетной оболочки. Пути решения первой 
задачи здесь не рассматриваются, их можно посмотреть, например, в [6, 7]. Цель данной 
статьи – разработать метод интегрирования силы гидродинамического сопротивления сетной 
оболочки, характеристики которой известны. 

 
Локальные коэффициенты гидродинамического сопротивления плоской сети 
Силу гидродинамического сопротивления, действующую на рыболовную сеть, 

принято рассчитывать по формуле [1-4]: 
2

α ρ50 VSC,F Н ⋅⋅⋅⋅= ,                                                       (1) 
где SH – площадь нитей в плане; ρ – плотность воды; V – скорость; Cα – коэффициент 
гидродинамического сопротивления при определенном угле атаки α. 
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Коэффициенты гидродинамического сопротивления рыболовных сетей находят по 
полуэмпирическим формулам. В [8, 9] предложен метод расчета гидродинамических сил 
сопротивления плоских сетных частей орудий лова при поперечном обтекании C90 в 
широком диапазоне чисел Рейнольдса Red и сплошности сети ω = 0,05-0,5: 
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где d – диаметр нити; ν – коэффициент кинематической вязкости воды; a – шаг ячеи; ux , uy – 
посадочные коэффициенты сети; S – габаритная площадь сети. 

В [10, 11] разработана полуэмпирическая модель для силы гидродинамического 
сопротивления плоской рыболовной сети при продольном обтекании C0 в автомодельной и 
переходной области. Коэффициент C0 рассчитывается в зависимости от сплошности сети ω, 
числа Рейнольдса ReL и отношения диаметра нити d к длине сети L: 
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В недавно опубликованной работе Е.Д. Проскурнина [12] некоторые из эмпирических 

коэффициентов [8-11] исправлены так, чтобы не было разрывов функций. Далее будем 
использовать именно эти коэффициенты:  
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Критические числа Рейнольдса, характеризующие переход от одной области 

сопротивления к другой: 
 

561
1 ω1ω953 .)/(.Re −⋅= ; ( ) 5454

2 ω701411339ω2 ,)../(.Re ⋅+⋅⋅= .             (4) 
 
Коэффициента гидродинамического сопротивления плоской сети при продольном 

обтекании: 
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где значения критических чисел Рейнольдса Re3 = 2,4⋅105; Re4 = 2,0⋅106. 

Для описания зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления 
плоской сети от угла атаки А.С. Ревин предложил формулу [13]: 

 
( ) α0900α sinCCCC ⋅−+= .                                                 (6) 

Формула (6) качественно соответствует физическому смыслу во всем диапазоне углов 
атаки α: Cα(0°) = C0, Cα(90°) = C90; при 0° < α < 90° является возрастающей функцией угла 
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атаки. Выполняется требование уменьшения производной функции Cα(α) с ростом угла 
атаки. Однако в [14] показано, что количественно формула (6) не дает удовлетворительных 
результатов расчета, они заметно отличаются от экспериментальных данных. 

В [14] формула (6) была модифицирована следующим образом: 
 

( ) αβ0900α sinCCCC ⋅−+= .                                               (7) 
 

Наилучшее согласие с многочисленными экспериментальными данными получается 
при значении показателя степени β = 0,65. Результаты расчета представлены на рис. 1-2. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления плоской 
сети от угла атаки при Re=300; ReL = 106; δ=0,001 и различной сплошности:  

1 – ω = 0,1; 2 – ω = 0,2; 3 – ω = 0,3; 4 – ω = 0,45 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления плоской 

сети от угла атаки при ω = 0,2; ReL = 106; δ=0,001 и различных числах Рейнольдса:  
1 – Re = 180; 2 – Re = 300; 3 – Re = 500; 4 – Re = 900 

 
Исследования, проведенные c учетом замечаний [15], показали, что формула (7) 

может быть использована и для расчета силы гидродинамического сопротивления сетного 
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полотна с криволинейной поверхностью, если в каждой точке учитывать локальные 
характеристики сети и изменяющий угол атаки. 

 
Интеграл по поверхности сети 
Силу гидродинамического (лобового) сопротивления, действующую на сеть 

криволинейной формы, рассчитаем с помощью поверхностного интеграла первого рода: 
 

( ) dSZ,Y,XCVF
S

⋅⋅⋅⋅= ∫∫ ωρ
2
1

α
2 .                                       (8) 

 
Далее для упрощения задачи будем полагать, что сплошность всей сети одинакова, 

поэтому ω можно вынести из под знака интеграла.  
Как известно (см., например, [16]), поверхностный интеграл (8) можно выразить через 

двойной интеграл: 
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где Z = f(X,Y) – уравнение поверхности S; DXY – проекция поверхности S на координатную 
плоскость XY. 

В качестве примера рассчитаем силу гидродинамического сопротивления, 
действующую на сеть в форме полусферы (рис. 3) с уравнением: 
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Рисунок 3 – Проекции полусферы 
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0R/Zz = ,  0R/Xx = ,  0R/Yy = .                                   (12) 
 

Заметим, по схеме на рис. 3 локальный угол атаки зависит от радиальной координаты 
и не зависит от величины φ: 

 
21α rsin −= ,   0R/Rr = .                                            (13) 

 
Подстановка (9)-(12) в (8) дает коэффициент сопротивления сети 
 

( )∫∫ −−
⋅=

XYDp
dydx

yx
)y,x(f,y,xC

SV,
F

22α2p
1

1
ωρ50

≡C ,                 (14) 

 
где Sp – площадь поверхности полусферы.  

Выразим в (13) декартовы координаты через полярные φφ sinry,cosrx ==  
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Результаты расчета 
Результаты расчета коэффициента гидродинамического сопротивления сетной 

полусферы по формулам (15)-(16) представлены на рис. 4-6. 
 

 
Рисунок 4 – Коэффициент гидродинамического сопротивления сетной полусферы 

при ReL = 106; δ=0,001 и различных значениях сплошности: 
1 – ω = 0,1; 2 – ω = 0,2; 3 – ω = 0,3; 4 – ω = 0,45 
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Рисунок 5 – Коэффициент гидродинамического сопротивления сетной полусферы 

при; ω = 0,2; δ=0,001 и различных значениях ReL: 1 – ReL = 104; 2 – ReL = 107 
 

 
Рисунок 6 – Коэффициент гидродинамического сопротивления сетной полусферы 

при ReL = 106; ω = 0,2 и различных значениях δ: 1 – δ=0,01; 2 – δ=0,0001 
 

Заключение 
Таким образом, предложенный метод позволяет рассчитывать коэффициент 

гидродинамического сопротивления сетной оболочки с помощью поверхностного интеграла 
первого рода. Выполнен тестовый расчет для сетной полусферы. Коэффициент 
сопротивления полусферы растет при увеличении сплошности сети и падает при возрастании 
числа Рейнольдса, рассчитанного по диаметру нити. Влияние отношения диаметра нити к 
длине сети и числа Рейнольдса, рассчитанного по длине сети, незначительное. В дальнейшем 
целесообразно учесть изменчивость сплошности сети по ее поверхности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Калининградской области в рамках научного проекта № 19-48-390004. 
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